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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Коллаген−распространенный многофункциональный белок, на базе 

которого исторически сложились направления применения в медицине, в 

косметической и пищевой промышленности. В последнее время вырос интерес к 

рыбным коллагенам, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с 

наземными животными, что позволяет создать перспективную сырьевую базу и 

получить новые коллагеновые субстанции. Однако технология рыбных 

коллагеновых субстанций требуют дополнительного научного обоснования в 

разработке технологических решений, поскольку реально могут обеспечить 

существенные потребности в различных секторах экономики.  

В настоящее время доли производства коллагеновых белков в России 

составляют около 80%  импортные, 20% отечественные. При этом отечественное 

производство не развито и представлено малыми и средними по мощности 

предприятиями. Производство коллагена в мире сосредоточенно в США, Китае, 

Японии и странах Евросоюза. В России оно существует в основном из сырья 

животного происхождения. Превалирующая доля рынка приходится на 

медицинские и фармацевтические изделия, где лидеры: ОАО Белкозин, ЗАО 

Зеленая дубрава, Medical Collagen 3D, ГК Русимплант, ООО СИНАП, 

Лаборатория косметики «Аркадия», МК Коллахит, Биофарм Холдинг, НПО 

Здоровое питание, ЗАО Эвалар, Компания HELSO, группа компаний РЕВАДА. 

Разработка функциональных ингредиентов занесена в федеральную программу 

«Развитие биотехнологии в России до 2020 г.» и представляет огромный 

научный и практический интерес.  

Коллагеновые белки сосредоточенны в побочных продуктах и отходах 

рыбоперерабатывающих производств, что актуализирует направления по 

получению коллагеновых субстанций и неразрывно связано с экологическим и 

рациональным природопользованием, и соответствует содержанию доктрины 
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продовольственной безопасности России. Данная тема выполнялась в рамках 

госбюджетной НИР кафедры технологии продуктов животного происхождения, 

НОЦ «Живые системы», программы «Старт» «Разработка технологии и способов 

применения коллагеновых основ для пищевых и косметических целей» Договор 

№3026ГС1/45-432 от 04.04.2019 г. Научное направление диссертационного 

исследования связано с государственной бюджетной НИР научно-

образовательного центра «Живые системы»: «Развитие теоретических и 

практических основ наук о жизни в обеспечении рационального использования 

сельскохозяйственных биоресурсов и продовольственной безопасности», 

является частью НИР № 3017 в рамках базовой части государственного задания 

в сфере научной деятельности по заданию на 2016 год ФГБОУ ВО «ВГУИТ» по 

теме: «Рациональное использование побочных продуктов скороспелых 

животных и птиц». 

Степень разработанности темы.  

Получение материалов на основе коллагена рыбного происхождения 

открывает перспективы развития рыбоперерабатывающей отрасли. Глубокая 

переработка отходов данной отросли позволяет получать продукты, которые 

найдут свое применение в различных отраслях промышленности, таких как 

фармацевтика, медицина, косметология, пищевое производство.  

В Российской Федерации глубоким изучением коллагеновых белков и 

различных технологических форм в получение коллагеновых продуктов внесли 

работы Л.В. Антиповой, А.И. Сапожниковой, С.А. Сторублевцева Н.В. 

Меспоровой,  О.П. Дворяниновой, И.А. Глотовой, Ю.В. Болтыхова, Н.В. 

Черниги, Э.М. Расулова, В.И. Воробьѐва, И.М. Чернухи, И.А. Рогова и др. В 

мире однозначный вклад вносят такие иностранные ученные как Батечко С.Л., 

Андриюк Т.А., Lillian Rich; Peter Whittaker, BoAn, Yu-ShanLin, Barbara Brodskya, 

Victoria Juskaite, Yang Li, Zhao Qin, Boi Hoa San. 
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Несмотря на достаточно большой объем экспериментальных данных, 

технология рыбных субстанций требует углубления и расширения научных 

данных, обосновывающих функционально-технологические свойства 

коллагеновой субстанции, условия получения различных форм и разновидностей 

применения в различных отраслях экономики. 

Цель работы – Обоснование условий получение нового коллагенового 

материала с пористой структурой, высокой степенью влагоемкости, 

дезодорирующими и сорбционными свойствами для жизнеобеспечения 

человека. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

• исследовать влияние различных органических кислот на функционально-

технические свойства коллагеновой субстанции; 

• исследовать гистоморфологические свойства рыбных шкур различных 

топографических участков, усовершенствовать технологию получения 

коллагеновых субстанций с обоснованием параметров и режимов обработки 

рыбных шкур; 

• определить и проанализировать свойства коллагеновой субстанции, 

полученной по усовершенствованной технологии как основы для получения 

пористых материалов; 

• определить условия, обосновать способ и режимы получения пористой 

структуры из коллагеновой дисперсии; 

• оптимизировать процесс сушки и исследовать влагоемкость полученных 

пористых коллагеновых материалов−губок; 

• определить пористость, дезодорирующие и сорбционные свойства 

пористых коллагеновых материалов; 

• оценить перспективы применения пористых коллагеновых материалов в 

качестве подложки при хранении мясных полуфабрикатов и средств личной 

гигиены;  
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• провести расчет ожидаемой экономической эффективности и разработать 

проект технических условий на пористые материалы на основе коллагеновой 

субстанции. 

Научная новизна.  

Проведена гистоморфологическая оценка топографических участков 

рыбных шкур на примере толстолобика, выявлены особенности локации 

коллагеновых белков, обосновывающие необходимость контурирования сырья 

для переработки с получением пористых материалов. При исследовании влияния 

различных органических кислот (уксусная, молочная, лимонная, янтарная) при 

обработке контурированного сырья установлено, что для разволокнения 

коллагеновых фибрилл возможно использование каждой из них. Наиболее 

высокая степень набухаемости шкур отмечена в уксусной кислоте. 

Концентрация 1,0-1,5% позволяет получать дисперсию с влажностью 96,3%, 

содержанием белка 3,12%, в том числе коллагенов 87%, и водородным 

показателем 5,8. Установлена безопасность коллагановых субстанций по 

токсикологическим и микробиологическим показателям Методами 

термогравометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), установили температурный предел денатурации рыбных коллагенов из 

толстолобика на уровне 43.13 Сº. Установленные закономерности изменения 

структуры белка позволили обосновать выбор низкотемпературной сушки 

методом лиофилизации для достижения равномерной пористой структуры. 

Спектроскопический анализ коллагенов на всех этапах технологического 

процесса доказывает максимальное сохранение нативной структуры в конечном 

продукте. 

Математические модели для анализа и оптимизации  процессов 

высушивания коллагеновой дисперсии методом лиофилизации имеют 

практическое значение и позволяют проанализировать свойства готового 

материала, устанавливать параметры и режимы процесса.  
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Доказано, что на характеристики высушенных коллагеновых материалов 

влияет толщина слоя коллагеновой дисперсии, предназначенной для получения 

материалов с равномерным распределением пор. Толщина 3-8 мм формирует 

материал с требуемыми характеристиками.  

Микроструктурные исследования пористых материалов (губок) позволили 

оценить равномерность и строение пор, включающих сквозные и тупиковые 

формы. Для губки толщиной 0,3 см пористость составляет        88,9 ± 18,4% от 

общего объема губки, что объясняет высокую влагоемкость материала. 

Суммарный отклик ароматических профилей в сенсорных опытах 

доказывает, что  коллагеновые материалы обладают высокими показателями 

сорбции и дезодорации.  

Теоретическая и практическая значимость. 

Получены новые и расширены существующие знания о возможности 

получения пористых материалов из коллагеновых источников рыбного 

происхождения. Полученные результаты используются в образовательном 

процессе при подготовке кадров для рыбопрерабатывающей отрасли, 

повышения их квалификации и переподготовки по специальности «Продукты 

питания животного происхождения» для магистров и аспирантов. Доказана 

целесообразность и обоснованы условия получения кллагеновой субстанции с 

характеристикой структуры и свойств, позволяющие рекомендовать к 

использованию в пищевой и медицинской отрасли экономики.  

Обоснованы параметры и режимы на всех этапах технологического 

процесса, усовершенствована технологическая схема производства губок, 

разработаны и обоснованы направления их применения, апробированы 

технические решения в качестве средств личной гигиены, в качестве подложек 

при хранении охлажденных мясных полуфабрикатов в лабораторных и опытно 

производственных условиях ИП Ложкин, Воронежская область, Хохольский 

район, НИЛ НОЦ «Живые системы» ФГБОУ ВО ВГУИТ. Новизна технических 



9 
 

 
 

решений подтверждена патентом РФ № 2 704 248  «Способ получения пористого 

коллагенового материала» 

Методы и методология исследования. 

Методология диссертационного исследования базируется на известных  

естественнонаучных законах и опыте современной отечественной и зарубежной 

науке. Включая в себя общенаучные и специальные методы исследования, 

математические, физико-химические, биохимические, микробиологические.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

• Условия, параметры и режимы получения коллагеновых пористых 

материалов с высокой влагоемкостью. 

• Физико-химическая характеристика пористых коллагеновых материалов 

рыбного происхождения. 

• Обоснование направлений и оценка результатов апробации коллагеновых 

пористых материалов при решении прикладных задач. 

Степень достоверности исследований. 

Методология диссертационного исследования базируется на известных  

естественно-научных законах и опыте, современной отечественной и 

зарубежной науке. Основные результаты работы согласуются с данными 

современных источников информации по теме исследования, достоверность 

определяется требуемой повторностью экспериментов из серии опытов, 

статистической обработки данных, широкой апробацией в научной 

общественности. Результаты получены при использовании современных 

общенаучных и специальных методов исследования, включая математические, 

физико-химические, биохимические, микробиологические, 

гистоморфологические и токсикологические. 
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Экспериментальные исследования проводили в условиях НИЛ кафедры 

Технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и НИЛ 

кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

Воронежского государственного университета, центра коллективного 

пользования «Контроль и управление энергоэффективными проектами» 

Воронежского государственного университета инженерных технологий, а так же 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»           (г. 

Воронеж). 

Апробация результатов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы 

в научных изданиях, доложены и обсуждены  на международных, всероссийских 

семинарах и конференциях: IV-я Международная научно-техническая 

конференция: «Продовольственная безопасность: научное, кадровое и 

информационное обеспечение» (24 ноября 2017 г) Воронеж, LVII отчетная 

научная конференция преподавателей и научных сотрудников за 2018 год, (02 по 

04 апреля 2019 года), », III Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современные разработки в области пищевой 

промышленности, сельского хозяйства и биотехнологии» (25 октября 2016 г.),  

V-я Международная научно-техническая конференция: «Продовольственная 

безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение» (23 ноября  

2018 г.), Международная научно-практическая конференция, посвященная 15-

летию кафедры технологии хранения и переработки животноводческой 

продукции Кубанского ГАУ (29 марта 2019 г.). VI Всероссийский конкурс 

творческих проектов курсантов, слушателей и студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования памяти профессора А.Н. 

Лукина «Взгляд молодых ученных на проблемы безопасности в современном 

мире » (30 мая 2019 г.). II региональная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученных «Новые технологии  производства 
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материалов в химии, машиностроении и строительстве»(Конкурс проектов по 

программе УМНИК) (25 октября 2018г.), Всероссийская ХII Буденовская 

студенческая конференция «Посвященная 140летию со дня рождения Н.Н. 

Бурденко»(22 апреля 2016 г.), Научная работа представлена и удостоена премии 

правительства Воронежской области  среди молодых ученных         (20 декабря 

2018 г.) Результаты работы представлены на 44-ой межрегиональной 

специализированной выставке здравоохранения               (14-16 марта 2018г.).  

По результатам работы опубликовано всего 9 научных работ, в том числе 5 

статей, 4 тезисов и докладов, издано в журналах рекомендованных ВАК РФ 3 

статьи, 1 статья в базе данных SCOPUS. Получен патент РФ на изобретение № 2 

704 248 «Способ получения пористого коллагенового материала». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 2,3,12. паспорта 

специальности 05.18.07 – «Биотехнология пищевых продуктов и биологических 

активных веществ». 

Публикации  

По результатам работы всего опубликовано 9 работ, в том числе   5 статей, 4 

тезиса и докладов, статей в журналах рекомендованных ВАК РФ 3 статьи, 1 

статья SCOPUS, 4 статьи в изданиях РИНЦ. Выдан патент на изобретение РФ № 

2 704 248 «Способ получения пористого коллагенового материала». 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертационная работа состоит из введения пяти глав, выводов по 

основным результатам работы, списка используемых источников из 170 

наименований, в тои числе из 99 на иностранных языках, приложений, 

представлена на 195 страницах машинописного текста, содержит 38 таблиц, 62 

рисунка. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, автором лично проведен поиск и анализ информации по изучаемой 
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проблеме, обоснован выбор направления исследований, осуществлена 

постановка и выполнение основной части экспериментов. Суховым И.В. 

исследовано влияния различных факторов на эффективность процесса 

получения коллагенового продукта из шкур прудовой рыбы на примере 

толстолобика. Проанализированы гистологические особенности 

топографических участков рыбных шкур, обоснован выбор наиболее 

предпочтительных для получения дисперсии, обладающей наиболее 

совершенными показателями для получения коллагенового материала. 

Разработаны математические модели и проведена оптимизация параметров 

процесса сушки, проведена оценка качества коллагеновых пористых материалов. 

Автором проведена промышленная апробация предлагаемых технических и 

технологических решений в опытно-лабораторных условиях. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Свойства и строение рыбных коллагенов 

Коллаген является одним из наиболее распространенных из фибриллярных 

белков и выполняет большое количество механических функций, в частности у 

животных, а также у представителей морской фауны, таких как рыбы. Из него 

состоит основная часть сухожилий и связок, большинство органической 

матрицы в костях и дентине, он содержится в коже, артериях, хрящах и, в целом, 

в большинстве тканей во внеклеточном пространстве. Коллаген также имеется у 

большинства беспозвоночных, например, в прожилках биссуса, которыми 

моллюски крепятся к камням [75,164]. 

Если говорить в более широком смысле, волокнистые полимеры являются 

основными блоками для построения всех типов тканей, которые несут нагрузку, 

начиная с одноклеточных организмов в воде, заканчивая растениями и 

животными [76,88,113]. Эти волокна содержат полисахариды, такие как 

целлюлоза и хитин, которые являются крайне важными в растениях и в 

кутикулах животных, и, соответственно, большое количество протеинов. В 

дополнение к коллагену, структурные белки содержат кератин, который 

преобладает в волосах и ногтях, например в паутинном шелке, который 

используется пауками, и актин, который представлен в мускулах и цитоскелетах 

в каждой из клеток.  Большое количество других структурных белков, которые 

имеют более специализированные функции, используются разнообразными 

организмами [1,75]. 

В организме человека коллаген составляет примерно одну треть от общего 

количества белка, составляет три четверти сухой массы кожи и является 

основным белком соединительных тканей. Наиболее распространенный 

компонент внеклеточного матрикса. Коллаген включает в себя двадцать восемь 

различных типов коллагена, состоящего, по меньшей мере, из 46 различных 

полипептидные цепей.[164] Характерной чертой коллагена является строение, в 
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котором три параллельных полипептидные нити в витке спиральной 

конформации левого полипролина II типа (PPII) располагаются относительно 

друг друга с одним остатком. Структура правой тройной спирали показано на 

(Рисунке 1). Плотная упаковка спиралей PPII в пределах тройная спираль 

определяет, что каждый третий остаток будет Gly, приводящие к 

повторяющемуся Xaa Yaa Gly, Где Xaa и Yaa могут быть любыми 

аминокислотами. Это повторение происходит во всех типах коллагена. 

Примечательно, что хотя три полипептидные цепи в тройной спирали каждого 

типа коллагена одинаковые, гетеропримерные тройные спирали больше 

преобладают, чем гомотримерные тройные спирали [89,86,144]. 

Структура тройной спирали коллагена 

В 1940 году Astbury & Bell [11] предложили, чтобы молекула коллагена 

состояла из одной удлиненной полипептидной цепи с основными амидами 

соединениями в цис-конформации. Значительного прогресса удалось добиться, 

когда в том же 1951 году вышел выпуск "Разбирательства Национальной 

академии Просвещения" науки, в которых они выдвигают правильные структуры 

для α - спирали и β - листа, Pauling& Corey [140,149] предложил b структуру для 

коллагена. В этой структуре три полипептидные нити удерживались вместе в 

спиральной конформации водородными связями. В пределах каждой 

аминокислоты триплет, эти водородные связи включают четыре из шести 

гетероатомов главной цепи и для их образования требуется два из трех пептидов 

соединения должны находиться в цис-конформации. В 1954, Рамачандран и 

Картха [90,114] продвинулись вперед в структуре коллагеновой тройной спирали 

на базисе данных дифракции волокон. Их структура была правой тройной 

спиралью из трех ступенчатых, левых спиралей PPII со всеми пептидами связи в 

транс-конформации и две водородные связи внутри каждого триплета. В 1955 

эта структура была уточнена Rich & Crick [145-147] к принятой сегодня тройной 

структуре, которая имеет единичную межпространственную N-H (Gly) O = = C (Xaa) 
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водородная связь на триплет и десятикратная спиральная симметрия с 28.6-A 

осевым повторением (10/3 спиральной подача) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Обзор тройной спирали коллагена. Первая кристаллическая структура 

с высоким разрешением тройной спирали коллагена, образованной из (Pro Hyp 

Gly) 4 - (Pro Hyp Ala) - (Pro Hyp Gly) банка данных белка (PDB)] [19]. (B) 

Просматривая вниз ось тройной спирали (Pro Pro Gly) с тремя нитями. (C) 

Шаровое изображение сегмента коллагеновой тройной спирали, выделение 

лестницы водородных связей. (D) 

Исследования дифракции волокон не могут выявить структуры коллагена 

при атомном разрешении. Усугубляет это большой размер, нерастворимость, 

повторяющаяся последовательность и сложная иерархическая структура 

нативного коллагена. [104]. Наличие типов коллагена в различных тканях живых 

организмов (Таблица 1.1) 

 

Таблица 1.1 Типы и состав коллагена в различных тканях и органах.  

Типы Состав Ткани и органы 

I α1[I]2α2[I] 
Кожа, сухожилия, кости, роговица, плацента, 

артерии, печень, дентин 
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Продолжение таблицы 1.1 

II α1[II]3 
Хрящи, межпозвоночные диски, стекловидное 

тело, роговица 

III α1[III]3 
Артерии, матка, кожа плода, строма 

паренхиматозных органов 

IV 

α1[IV]2α2[IV]  

α3[IV]α4[IV]α5[IV] 

α5[IV]2α6[IV 

Базальные мембраны 

V 

α1[V]3  

α1[V]2α2[V] 

α1[V]α2[V]α3[V] 

Минорный компонент тканей, содержащих 

коллаген I и II типов (кожа, роговица, кости, 

хрящи, межпозвоночные диски, плацента) 

VI 
α1[VI]α2[VI] α3[VI]d 

α1[VI]α2[VI] α4[VI] 

Хрящи, кровеносные сосуды, связки, кожа, матка, 

лёгкие, почки 

VII α1[VII]2α2[VII] Амнион, кожа, пищевод, роговица, хорион 

VIII 

α1[VIII]3 

α2[VIII]3 

α1[VIII]2α2[VIII 

Роговица, кровеносные сосуды, культуральная 

среда эндотелия 

IX α1[IX]α2[IX]α3[IX] 
Ткани, содержащие коллаген II типа (хрящи, 

межпозвоночные диски, стекловидное тело) 

X α1[X]3 Хрящи (гипертрофированные) 

XI α1[XI]α2[XI]α3[XI] 
Ткани, содержащие коллаген II типа (хрящи, 

межпозвоночные диски, стекловидное тело) 

XII α1[XII]3 
Ткани, содержащие коллаген I типа (кожа, кости, 

сухожилия и др.) 
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Продолжение таблицы 1.1 

XIII ---- Многие ткани 

XIV α1[XIV]3 
Ткани, содержащие коллаген I типа (кожа, кости, 

сухожилия и др.) 

XV ----- Многие ткани 

XVI ----- Многие ткани 

XVII α1[XVII]3 Гемидесмосомы кожи 

XVIII ------- Многие ткани, например печень, почки 

XIX -------- Клетки рабдомиосаркомы 

XX ------- Роговая оболочка (птенец) 

XXI -------- Живот, почка 

XXII ------- Соединения ткани 

XXIII ------- Сердце, сетчатка 

XXIV ------- Кость, роговица 

XXV ------- Мозг, сердце, яичко 

XXVI ------- Яичко, яичник 

XXVII ------ Хрящ 

XXVIIIf ------ Дерма, седалищный нерв 

В 1994 году Берман и коллеги [19] сообщили о первой кристаллической 

структуре с высоким разрешением тройной спиральной CRP (рисунке. 1а). Эта 

структура подтвердила существование межпространственных                  N-H (Gly) 

O = = C(Xaa) водородных связей (Рисунок 1c, d) и предоставило дополнительную 



18 
 

 
 

информацию, включая, что Сα - Н (Gly/Yaa) · · O = = C (Xaa/Gly) водородные связи 

также могут стабилизировать тройную спираль [72,80,82,101]. При 

использовании CRP и рентгеновской кристаллографии структурное воздействие 

одного Gly → Ala замещение наблюдается [79,96], воздействие соседних 

заряженных остатков. Анализируя тройную спираль [118,138] снимок 

взаимодействия тройной спирали CRP получают I домен интегрина α2 β1 

(Рисунок 2) [73,91,99,139].  

 

Рисунок 2. Биосинтез коллагеновых волокон. Размера и сложности 

коллагенового волокна представлены в увеличении с посттрансляционными 

модификациями и самосборкой. Окисление боковых цепей лизина приводит к 

тому, что спонтанное образование поперечных связей десмозина и 

изодесмозина. 

Большинство рентгеновских кристаллографических исследований CRP 

были выполнены на уровне пролин коллагеновой последовательности. Все 

результирующие конструкции имеют шаг по спирали 7/2 (20.0-A осевых повтор) 
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в отличие от шага по спирали 10/3 (28.6-A осевое повторение), предсказанное 

для натуральных коллагенов дифракцией волокон [83].  

Окуяма и коллеги с помощью рентгеновской кристаллографии 

проиллюстрировали, что правильное среднее значение по спирали для 

натурального коллагена составляет 7/2. Из этой гипотезы неясно, поскольку 

природный коллаген так же богат пролином, как CRP анализ. Фактический 

спиральный шаг коллагена, вероятно, изменяется поперек домена и типа 

природного коллагена [119,125,137]. 

Рисунок 3. Снимки кристаллических структур коллагеновых тройных спиралей. 

(A) Влияние замены Gly → Ala на структуру коллагеновой тройной спирали, 

образованной из коллагенового пептида (CRP) (ProHypGly)4-(ProHypAla) - 

(ProHypGly) 5 [запись 1cag [79] банка данных белка (PDB)]. Остатки Ala 

(красный) нарушают структуру. Мутации, ведущие к таким структурным 

показателям, являются распространенными при несовершенстве остеогенеза и 

могут быть фатальными. (B) Изображение влияния одного триплета GluLysGly 

на упаковку соседних трехспиральные CRP в кристаллических (ProHypGly) 4- 

(GluLysGly) - (ProHypGly) 5 [запись PDB 1qsu [118]]. Осевое притяжение 

отдельных тройных спиралей, которые, предположительно, обусловлены 

вредным Coulombic взаимодействие между заряженными остатками напоминает 

D-периодическую структуру в фибриллах коллагена. Подобные взаимодействия 
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могут способствовать морфологии коллагеновых фибрилл. (C) Трехспиральный 

CRP, содержащий 

интегрин-связывающий домен GFOGER в комплексе с I доменом интегрина       

α 2β 1 [запись PDB 1dzi [99]]. Считается, что изгиб в тройной спирали возникает 

из-за белково-белкового взаимодействия. Остаток Glu в средней цепь тройной 

спирали находится в координатах с кобальтом (II), связанным в I-домене 

интегрина α 2β 1. 

В частности, шаг по спирали может составлять 10/3 дюйма. Области, бедные 

пролином, и 7/2 в остальных областях молекулы, богатых пролином. Это 

предложение подтверждается тем, что области с низким содержанием пролина в 

кристаллических CRP время от времени показывают спираль 10/3. 

Вариабельность тройной спирали в поле нативного коллагена может играть роль 

во взаимодействие коллагеновых доменов с другими биомолекулы [72,99,138]. 

Структура тройной спирали рыбных коллагенов. 

Коллаген формирует на подобие лестницы N-H (Gly) O = = C (Xaa) 

водородных связей, которые образуют тройную спираль (Рисунок.1с, d) 

наиболее часто встречающиеся амид-амид водородная связь в замен амидной 

связи  Yaa–Gly на сложный эфир в CRP "host-guest" (Рисунок. 4a, b) включает 

оценку прочности каждого амид-амида водородная связь в виде                            

G = − 2,0 ккал/моль [81,165]. Борискина и коллеги [100,134] использовали 

разновидность других экспериментальных методов в оценки того же параметра, 

оценивая силу каждой амид-амидная водородная связи в пределах  (GlyProPro) 

CRP в виде       G = − 1,8 ккал/моль и внутри нативного коллагена, как  G =−1.4 

kcal/mol (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 . Важность водородных связей для стабильности тройной спирали 

коллагена. Сегмент тройной спирали (ProProGly)10. (B) Сравнение стабильности 

тройной спирали, образованную из (ProProGly)4-ProProOGly- (ProProGly)5, где 

одну амидную связь Pro-Gly заменяют на сложный эфир, причем показано, что 

каждая межпространственная водородная связь вносит вклад G = − 2,0 ккал/моль 

в стабильность тройной спирали [81]. Кристаллическая структура тройной 

спирали, образованная из пептид, связанных с коллагеном, который имитирует 

общую последовательность в коллагене типа IV, (GlyProHyp)3- (3S-HypHypGly)2- 

(GlyProHyp)4, показывая, что 3S-Hyp в положение Xaa дает прототипичную 

коллагеновую тройную спираль [запись 2g66 (78) PDB]. (D) (2S,3S) -3-

Fluoroproline в положении Xaa дестабилизирует коллагеновую тройку спирали, 

возможно, путем удаления плотности электронов из проксимального карбонила 

Xaa и, таким образом, снижается прочность водородной связи [79]. 

Такие материалы обычно значительно сильнее в направлении волокон, чем 

в направлении, которое им перпендикулярно [157,161,163]. Как следствие, 

свойства являются анизотропными, что может быть снижено благодаря особым 

конструктивным принципам, таким как слоистой структуре для формирования 

слоистой массы [115,141]. По факту, большое разнообразие всеобъемлющих 

свойств может быть достигнуто благодаря рациональной комбинации волокон. 

Из опыта нашей повседневной жизни мы знаем, как благодаря волокнам можно 
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изготовить прочные веревки для одноосной нагрузки или ткани с высокой или 

низкой эластичностью в зависимости от плетения. В очень похожем порядке 

ткани и целые органы строятся при помощи волокон путем иерархической 

конструкции, благодаря которой создается большое разнообразие механических 

свойств.[150] Понимание иерархической структуры биологических материалов, 

таким образом, является основой понимания их механических свойств. [116] 

Коллаген не является здесь исключением, и мы находим очень сложные 

иерархические структуры с вполне различными свойствами, такими как 

эластичная кожа, мягкие хрящи, жесткие кости и сухожилия [112,127]. 

Иерархическое структурирование имеет преимущество, которое позволяет 

осуществлять оптимизацию и механическую адаптацию на каждом структурном 

уровне [92,108]. 

Коллагеновые белки отличаются более низким содержанием аминокислот, 

таких как лизин, валин, гистидин, лейцин, фенилаланин, глутаминовая кислота и 

аспарагиновая, данные аминокислоты уменьшают число поперечных связей, 

также меняется состав в одной из цепей таких аминокислот, как (гидроксилизин 

и гидроксопролин).[128,94] Это отличительная черта коллагенов рыбного 

происхождения, они обладают более низкой температурой денатурации в 

отличии от коллагенов КРС, у которых температура денатурации составляет    

50-65 градусов и полное сворачивание белка наступает через пару часов, 

подвергая желатинизации белки на 20 - 30%, а рыбные коллагены начинают, 

подвергается денатурации на более низкой температуре примерно                      

40-45 градусов [7,10,93]. 

В результате взаимодействия рыбного коллагена при получении (гидрата) в 

отличии от получаемых до этого гидролизатов, отличающихся высокой 

молекулярной массой из КРС, получилось извлечь водный раствор нативного 

коллагена (трипоколлагена) [8,17]. Данный раствор коллагена сохраняет 

молекулярную структуру тройной хелисы (спирали) вне живого организма. 

Сохраняя все свойства коллагена на долгое время [20]. 
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Одними из первых ученых, которым удалось получить устойчивый 

гидролизат коллагенового белка на основе органической кислоты в 1985 году 

был научный состав химиков из города Гаданьска в республике Польша 

Михневич, Мечислав Скродски и Генрик Куява. Ими был разработан патент     

№ 144584 «Метод производства раствора коллагена». 

В современное время появилась информация о новых возможностях 

получения коллагеновых белков из пресноводных рыб, результаты разработок в 

данной области позволяют нам сделать выводы о всевозможных преимуществах 

коллагена пресноводных рыб над коллагенами морского происхождения. Явные 

преимущества - это отсутствие аллергенности, доступности сырья и его 

дешевизна [10,35,40,48,132]. 

Нередко ученые задаются вопросом: существует ли угроза заражения 

человека паразитарными гельминтозами от рыб? В отличие от КРС рыбы в 

основном являются переносчиками паразитов, самые распространенные у рыб - 

это меторхоз, опистархоз, гнастомоз, дифиллоботриоз. Избавиться от 

гельминтов можно в результате воздействия агрессивных сред таких, как 

высокая и длительная термообработка, посол с концентрацией соли не менее     

20 % от массы продукта, шоковая или глубокая заморозка [167,27.46]. На этапах 

получения коллагеновых белков сырье проходит обработку различными 

химическими реактивами (щелочь, перекись, органические кислоты), в 

результате гельминтозные образования погибают и производится 

антисептический эффект. В настоящее время в процессе рыбопереработки 

отходов, которые содержат весьма ценный белок коллаген. В основном 

перерабатываются в кормовую муку или для получения желатинов и клеевых 

основ. В результате данной переработки сырья это влечет к потере структурно-

механических и функциональных свойств природных биополимеров в том числе 

и коллагенов, который в большом количестве содержится в соединительных и 

покровных тканях КРС и рыб [13,14,154]. 
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Шкуры рыб и КРС представляют собой ценное сырье для многих видов 

промышленности, таких как медицины, косметология, фармацевтика, так и в 

области биотехнологий [12,158]. 

Современны исследования в перерабатывающей отросли по-новому 

открывают преимущества более глубокой переработки отходов. Традиционно 

получали гидролизаты из шкур КРС в результате гидратации рыбных коллагенов 

удалось получить раствор нативного (сохраняющего природные свойства вне 

живого организма) тропоколлагена [126]. 

Это открыло возможность сохранять свойства строения трехспиральной 

хелисы (спирали) коллагена в нативной форме продолжительное время [117]. 

1.2 Формы коллагеновых субстанций и перспективы применения 

Коллагены считаются не перевариваемыми и весьма плохо поддаются 

ферментному разложению. Причиной служит отсутствие аминокислоты 

(триптофан). В основном коллаген относят к балластным белкам с низкой 

пищевой ценностью. Последние исследования в этой области говорят нам об 

обратном, роль этих белков в пищеварении намного важнее, чем считали ранее, 

они выступают в качестве пищевых волокон [32,38]. 

Доказано, что коллаген может выступать в качестве пищевых волокон и при 

оптимальном сочетании в рационе питания улучшает пищеварение, благодаря 

интенсификации общей моторики кишечника [42]. 

В производстве коллагеновые белки используют в рецептуре мазей, кремов, 

ректальных суппозиториев, как вспомогательные вещества для растворов в 

инъекциях, ранозаживляющих покрытий. Коллагены активно применяю в 

медицинских препаратах, они весьма успешно улучшают действия активных 

компонентов. Наблюдается снижение токсичности лекарственных препаратов, 

сохраняется продолжительность действия и активность внутри организма 

[9,151]. 
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Коллаген по своей структуре имеет на своей поверхности огромное 

количество активных функциональных групп, высокая сорбционная активность 

дает возможность к иммобилизации лекарственных компонентов. На 

сегодняшний день современные разработки дают нам возможность применять 

комплексы с коллагеном с различными биологически активными веществами. 

Одним из ярких примеров − это комплекс с гепарином. После попадания в 

человеческий организм молекулы в связке проявляют активность до полной 

деградации белковой части молекулы, затем гепарин инактивируется 

естественным способом [97,169]. 

Представлены коллагены синтетической природы. Огромный недостаток их 

в том, что плохо растворяются в воде и в водных растворах подвергаются 

резорбции в человеческом организме, в отличие от коллагенов природного 

происхождения [121,136]. 

В области медицины, применяя коллагены, разрабатываются различные 

средства для интенсификации остановки кровотечений, ранозаживления, 

используют в процессе лечения ожогов, трофических язв, пролежней, и активно 

применяют в фармацевтической промышленности, производят жидкие и твердые 

формы лекарственных средств. Таких как гемостатические губки, пластыри, 

антисептики, импланты, используют их в ортопедии, хирургии, стоматологии 

[31,34,37]. 

Коллаген активно применяют в косметологии, он способен внедрятся в 

исходную структуру кожи и восстанавливать поврежденные участки 

(безоперационный лифтинг лица). Профессиональные косметологи сравнивают 

эффект от применения коллагена с хирургическим вмешательством, но без 

применения скальпеля. Коллаген животного происхождения традиционно 

считаю более сложным в обработке, и его молекулярная масса не позволяет 

проникать в глубокие дермальные слои кожи. Поэтому в косметических и 

медицинских препаратах отдают предпочтение морскому коллагену, имеющему 
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более низкую молекулярную массу полученному из соединительных тканей 

гидробионтов, поскольку косметика будет более эффективной [95,166,168]. 

В последнее время огромный интерес к коллагеновым материалам, таким 

как губки, вполне обоснован, так как губка – высокопористый материал, 

обладающий тупиковыми и сквозными порами разноупорядоченого характера 

сетчатой структурой с более уплотненной зоной на поверхности. Благодаря 

этому свойству губчатая основа может поглощать жидкости относительно своей 

массы во много раз. Возможность губок поглощать воду в больших количествах 

открывает перспективы использования этих материалов во многих отраслях 

экономики, в том числе таких как фармацевтика, медицина, пищевая 

промышленность, и средства личной гигиены [18,19]. 

Зачастую губки применяют для остановки кровотечения в области 

стоматологии и других хирургических вмешательствах, таких как 

восстановление опорно-двигательного аппарата, нейрохирургии, реконструкции 

нервных соединений и узлов, операций на легкие, в сосудистой хирургии и 

операциях сопровождающимися обильными кровотечениями [34,36,123,124,42]. 

Современные разработки доказывают, что губки из коллагена выделяют 

трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-β1), что весьма благоприятно 

интенсифицирует заживление кости в процессе восстановления костной ткани 

[153, 155,162]. 

На рынке представлены материалы для перевязки на основе коллагеновых 

губок и мембран [129,152]. 

В основном коллагеновые губки получают низкотемпературными 

способами, применяя метод лиофилизации. Внешне коллагеновые губки 

представляют собой материал (пластины) на ощупь мягкие и эластичные. Губки 

из КРС менее пластины в технологической обработке, чем кубки из морских 

обитателей, те в свою очередь более пористые и эластичные [88,91,130]. 

Огромный интерес представляет аминокислотный состав губок из 

коллагена. Довольно богаты глицином, оксипролином, пролином, это важно для 
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уникальных структурных характеристик по сравнению с традиционным сырьем 

[7,8,74]. 

Коллагеновые материалы в основном содержат целый ряд сопутствующих 

микро и макро нутриентов, «K, Na, Ca, Fe, Zn, Al, Cu, Mn, Ag, Co, Ni, Sn, V, Pb, 

Cr, Bi, Mo, Mg»; в большом количестве содержится йод (I). Все элементы, 

содержащиеся в коллагене весьма важны, и играют огромную роль в 

биологических процессах внутри организма [148,159,160]. 

Опыт использования и оценка физико-химических свойств, природных 

коллагеновых белков в виде гидролизата коллагена представляет собой 

результат взаимодействия ферментов и молекул фибрилл коллагенового белка. 

Гидролизаты проявляют множество положительных свойств, они способствует 

увлажнению, ранозаживлению, синтезу соединительных тканей [26,28,30]. 

Гидролизат коллагена: 

• термостабилен в пределах невысоких температур; 

• хорошо растворяется в водных растворах; 

• при растворении прозрачен; 

• имеет близкий к нейтральному рН 5,5. 

В данный момент разработано три способа получения коллагена: 

• кислотный; 

• щелочной; 

• ферментативный; 

• смешанный (включат сочетание различных способов). 

Отличительной чертой кислотного гидролиза является высокое разрушение 

триптофана, а также оксиаминокислот (серина и треонина)‚ образуются активно 

высокомолекулярные частицы в процессе разложение и трансформации 

органических молекул так называемые гуминовые вещества. Для повышения 

водородного показателя применяют нейтрализацию кислот в гидратах и 

гидролизатах коллагена, следствием этого образуется множество солей хлоридов 
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или сульфатов, данные соединения весьма аллергенны и токсичны для 

человеческого организма [87]. 

Наиболее дорогим, но эффективным является ферментативный гидролиз, в 

результате этого процесса белок распадается на отдельные аминокислоты, 

благодаря этому достигается высокая очистка и данные говорят о возможности 

применения в фармацевтике, также в отличие от кислотного гидролиза эти 

коллагены полостью усваиваются человеческим организмом. 

Тем самым организм получает весь необходимый пластический материал, 

необходимый для синтеза собственного коллагена. Основным недостатком 

данного метода является дорогостоящее сырье и процесс производства 

[131,133,136].  

В настоящее время не хватает данных и исследований нативных коллагенов, 

которые получают без деструкции природного волокна, мало изученной 

областью коллагенов, полученных из речных и прудовых гидробионтов. Те 

немногочисленные данные, которые существуют, не раскрывают все 

перспективы и возможности применения данных коллагенов [50,51,54]. 

В настоящее время потребность в коллагене в России составляет около 80%, 

20% отечественное производство, остальное импорт. Отечественное 

производство не развито. Производство коллагена в мире сосредоточенно в 

США, Китае, Японии, и странах Евросоюза, а в России производство существует 

в основном животного происхождения и основная доля рынка приходится на 

медицинские фармацевтические изделия, лидерами являются такие фирмы, как 

ОАО Белкозин, ЗАО Зеленая дубрава, Medical Collagen 3D, ГК Русимплант, ООО 

СИНАП, Лаборатория косметики «Аркадия», МК Коллахит, Биофарм Холдинг, 

НПО Здоровое питание, ЗАО Эвалар, Компания HELSO, Группа компаний 

РЕВАДА.  

На территории России изучением коллагенов занимается ряд ученых.  

В настоящее время особый вклад в изучение коллагенов внес коллектив 

ученых под руководством проф. Антиповой Л.В., в ходе своих исследований 
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были выявлены преимущества коллагенов рыбного происхождения над 

животными коллагенами, разработаны способы экстракции и обработки сырья 

для получения коллагенов различных свойств. Предложены различные 

технологические формы и области применения коллагеновых белков [21-25,26]. 

В изучении коллагеновых белков внесли огромный вклад ученые под 

руководством Сапожниковой А.И., ими разработан биоактивный коллаген, 

способный к высокой степени очистки из продуктов кожевенного производства 

[62]. 

Значимые исследования вздутья в «КГТУ», их исследования направлены на 

отходы рыбопереработки и получение продуктов для пищевой промышленности 

[49]. 

В Розанцева А.Г. «МГУПБ» рассмотрена возможность переработки 

коллагенносодержащего сырья для получения кормов и пищевых продуктов, 

оболочек для пищевой промышленности, обладающих антисептическим 

действием [63]. 

В Сербии ученые значительно продвинулись в области получения 

пленочных соединений из коллагена и взаимодействия пленочных покрытий с 

пищевыми красителями, которые в свою очередь улучшают органолептические и 

прочностные характеристики оболочек и покрытий из коллагена [160]. 
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Характеристика объектов исследований и условия эксперимента 

 

Объекты исследования: 

Объектами служили отходы рыбопереработки «шкуры толстолобика», 

полученные по «ГОСТ 7631-2008» образцы для исследований получили на 

предприятии профильного типа по рыбопереработки «ООО «Фосфорель»           

г. Воронежа». 

Для исследований отобраны молодые рыбы возрастом от 2 до 4 лет, средняя 

масса рыб составила от 1 до 4 килограммов. Рыбу закупали в «Семикаракорск, 

Ростовская обл., Россия» в осенний период. Свежую рыбу разделывали, а 

вначале отделяли чешую с помощью  «Многофункциональной чешуесъемной 

машины CHUSM-200» затем обрезались плавники, хвост и голова. «Шкуру 

отделяли «Шкуросъемной машиной для рыбы CRETEL 362 SL» с последующей 

доочисткой от остатков соединительной, мышечной и частично жировой ткани 

вручную. Готовые шкуры промывали от остатков посторонних тканей и 

загрязнений с помощью обильного потока воды с температурой 7 -13оС. 

Шкуры, которые не подвергались переработке сразу, замораживались в 

герметичных контейнерах в температурных пределах от минус 18 до минус       

30 С.0 Перед использованием размораживали при комнатной температуре на 

воздухе при 18-22оС в течение 8-14 часов. В отдельных случаях сырье сразу же 

использовали для дальнейшей обработки. 

Коллагеновый продукт и материалы на его основе получены из шкуры 

толстолобика. Приготовление коллагеновой основы и материалов  

осуществлялось по авторской технологии патента РФ № RU 2 614 273 в 

лабораторных условиях, (ТУ 9261-004-49745450-2008); патента РФ № 2704248 
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«Способ получения пористого коллагенового материала». В соответствии с 

запатентованной технологией. 

Вспомогательное сырье и материалы, применяемые для исследования: 

- кислота янтарная ГОСТ 6341-75  «ОАО Марбиофарм»; 

- кислота молочная ГОСТ 490-2006 « ОАО Задубровский завод»; 

- кислота лимонная ГОСТ 908-2004 «ООО Мадис Центр»; 

- кислота уксусная ГОСТ 19814-74 «ООО Компонент-Реактив»; 

- этиловый спирт по ГОСТ17299-78; 

- пероксид водорода ГОСТ 177-88; 

- мыло ГОСТ 30266-95; 

- вода дистиллированная ГОСТ Р 58144-2018. 

  

http://compreaktiv.propartner.ru/
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2.2 Условия и схема проведения эксперимента 

Обработка экспериментальных исследований проводилась в условиях «НИЛ 

кафедры Технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ»» и «НИЛ Кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии Воронежского государственного университета», «Центра 

коллективного пользования «Контроль и управление энергоэффективными 

проектами» Воронежского государственного университета инженерных 

технологий», «ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (г. Воронеж)», «Центра коллективного пользования научным 

оборудованием (ЦКПНО) ВГУ». Схема экспериментальных исследований 

представлена на рисунке 2.1 

 



 

Рисунок 2.1 Схема исследований 
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Объекты исследования Методы исследования 

Общие  Специальные  

-[1] Общий химический состав; 

-[2] Вязкость; 

-[3] Микробиологические 

показатели, определение КОЕ; 

-[4]Санитарно-гигиенические 

показатели; 

-[5] Степени набухаемости; 

-[6] Определение влагоемкости; 

-[7]Общая пористость; 

-[8] Количество белка 

-[9] Содержание коллагена 

-[10] Водородный показатель 
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-[11]Спектроскопические (УФ 
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-[12] Микроструктурные  
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-[13] Термогравометрическая 

(ТГ) и дифференциальная 

сканирующая калориметрия 

(ДСК); 

-[14]Сенсорные, в системе 

электронный нос; 

-[15]Гистоморфологические; 

-[16]Математическая 
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[15] [1];[5];[13];[11] 
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Коллагеновая дисперсия Органические  

кислоты 

-уксусная; 

-лимонная; 

-янтарная; 
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Сушка Условия получения 

 

Пористые материалы 

(Губки) [6];[7];[8];[9] [1];[10];[12] 

Перспективы 

применения 

Подложки для 
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[3];[10];[14] 
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[14] 
Рекомендации по применению 

пористых материалов. 

Математическая модель 

и оптимизация [16] 

Разволокнение 

[1];[2];[3];[4];[5];[8];

[9];[10];[11];[13] 

Условия получения 
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2.3 Общие методы исследования 

Общий химический состав сырья рыбного происхождения, 

содержащего коллагеновый белок и его продукты в виде гидрата коллагена и 

губок, определяли следующими методами. 

Массовая доля влаги [55] – проводили в соответствии с требованиями 

«ГОСТ 9793-74» . 

Количество белка [43]– методом «Къельдаля, ГОСТ 31795-2012 31795-

2012». 

Массовая доля сухих веществ [158] «ГОСТ 31795-2012». 

Массовая доля золы [55] «ГОСТ 31795-2012». 

Содержание коллагена [43] «ГОСТ 31795-2012 в шкурах прудовых рыб 

и губчатых коллагеновых материалах количественно определяли по методу 

Воловинской». 

Водородный показатель (Ph) [57] измерения производили на PH- метре 

в соответствии «ГОСТ 28972-91» на приборе Edge HI 2002-02. 

Коэффициент желатинизации [55] проводили по «ГОСТ 22181-2015». 

Вязкость [158] определяли на вискозиметре вибрационный SV-10. 

Микробиологические показатели [44] определяли в соответствии с 

указаниями. Общее количество мезофильных аэробных и 

факультативноанаэробных микроорганизмов», КОЕ/г ГОСТ ISO 21149- 

2013»: 

− «candida albicans в 0,1 г ГОСТ ISO 18416- 2013»; 

− «escherichia coli в 0,1 г ГОСТ ISO 21150- 2013»; 

− «staphylococcus aureus в 0,1 г ГОСТ ISO 22718- 2013»; 

− «pseudomonas aeruginosa в 0,1 г ГОСТ ISO 22717- 2013». 

Санитарно-гигиенические исследования [44] включали в себя общее 

токсикологическое и кожно-раздражающее действие: 

− мышьяк «ГОСТ 26930-86»; 

− ртуть «ГОСТ 26927-86»; 
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− свинец «ГОСТ 30178-96»; 

− кожно-раздражающее действие «Инструкция 1.1.11-1 35-2004»; 

− воздействие на слизистые оболочки (однократно) «Инструкция 

1.1.11-1 35-2004»; 

− общетоксическое действие, определяемое альтернативными 

методами «in vitro №29ФЦ/394 от 29.01.2002». 

Определение степени набухаемости гидрата коллагена и материалов 

на его основе [47] по «ГОСТ 24160 -2014.» Степень набухания выражается в 

процентах. По степени набухания определяли способность коллагена 

поглощать воду в растворах органических пищевых кислот. 

Степень набухания, % рассчитывали по формуле: 

 X= 12 /%100* mm      (2.1) 

где 2m - масса навески после набухания, г 

      1m - исходная масса навески, г 

Органолептические показатели готового продукта [160] Определение 

качества готового продукта проводили по органолептическим показателям, 

устанавливая соответствие основных показателей таких как внешний вид, 

цвет, запах, консистенция. «ГОСТ 7631-2008». 

Определение влагосодержания коллагенового материала [47] Около 

1,0 г (точная навеска) исследуемого вещества высушивают в сушильном 

шкафу при температуре 100-105°  до постоянной массы. 

Расчет влагосодержания проводят по формуле  

    Х =
(𝑎−𝑏)

𝑐
∙ 100% ,     (2.2) 

где Х-содержание влаги в материале, %, 

      (a-b) – потеря в массе, г, 

       с – навеска. 
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Определение общей пористости [47]  проводили по «ГОСТ 24468 – 

80». По результатам определения истиной и кажущейся плотности 

вычисляли общую пористость.  

Кажущуюся плотность, г/см , вычисляют по формуле. 

,     (2.3) 

где - масса сухого образца, г; 

      - объем образца, см. 

Объем образца, см, вычисляют по формуле: 

 

,     (2.4) 

где - линейные размеры образца, см. 

Общую пористость ,%, вычисляют по формуле 

,   (2.5) 

где- плотность материала образца, г/см, определяемая по «ГОСТ 2211-

65». 

2.4 Специальные методы исследований 

Микроскопическое исследования пористых материалов [163]  

«Растровый электронный микроскоп JSM-6510LV JEOL с системой 

микроанализа Bruker XFlash 5010». Получение изображения морфологии 

поверхности проводящих и непроводящих материалов с нанометровым 

разрешением. Проводилось исследование губчатых материалов с 

определением толщины покрытия и слоем пленарных образцов. С 

разрешением х5 – x300 000 (в пересчете на площадь фотопластины             

120 мм х 90 мм). 
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Микроскопическое исследования коллагенового продукта [60].  

Исследование производят на обычном лабораторном микроскопе без 

иммерсии. Конденсор микроскопа должен быть опущен, диафрагма сужена.  

Эксперимент проводили на первом этапе при малом увеличении (40х), 

затем увеличение увеличивали до (100х); в последующим исследовали 

образцы при увеличении 400х и более. Для объективных данных необходимо 

исследовать несколько образцов материалов с тем, чтобы анализ был 

максимально объективным и полноценным во избежание 

ложноположительных результатов. Весь процесс получения информации 

заключается в анализе изображений и состоит из системы ввода изображения 

с объективом при макросъемке или установленной на микроскопе при съемке 

микроскопических объектов, компьютера и программного обеспечения. 

Исследования форм связи влаги в исследуемых объектах [61,62]. 

Для исследования закономерностей теплового воздействия на свойстве 

шкур рыбы (ШР) и гидрата коллагена был использован метод 

«неизотермического анализа» и прибор синхронного термического анализа 

модели STA 449 F3 Jupiter» (рисунок 2.2). Измерения проводились в 

алюминиевых тиглях в среде газообразного азота класса 5,0. 

 

Рисунок 2.2. Прибор синхронного термического анализа STA 449 F3 
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В получении и обработке информации использовали специальные 

программы «NETZSCH Proteus и Microsoft Excel». На первом этапе 

эксперимента осуществляли нагрев тиглей с образцами до 298 Kельвина, со 

скоростью нагрева 0,5 K/минуту, производили выдержку при 298 Kельвина 

на протяжении 20 минут. В последствии нагревали до 573 Kельвина    

(Рисунок 2,3), сохраняя нагрев со скоростью 10 K/мин. 

Брали навеску для ШР (шкура рыб)–4,680 мг, гидрата коллагена –

27,7787 мг. 

Полученные результаты рассчитывали по методу неизотермической 

кинетики с нахождением степени превращения 𝛼. 

 

    𝛼 =
∆𝑚𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑥
.      (2.6) 

 

Спектры поглощения в УФ и видимом диапазоне гидрата 

коллагена, при 25С°, 48С° [59] измерялись с помощью экспериментальной 

установки, созданной на базе «волоконного спектрометра USB4000-UV-VIS-

ES (Ocean Optics)». В «спектрометре USB4000-UV-VIS» установлен 

«детектор DET4-200-850» c фильтром высших порядков дифракции для 

работы в диапазоне длин волны 200–850 нм. Входная щель шириной 25 мкм 

обеспечивает оптическое разрешение ~1.5 нм (FWHM). Позволяет 

исследовать оптические свойства биопроб на основе полученных спектров и 

определить концентрацию вещества в растворе с помощью метода 

спектрофотометрии. 

Определение структурных особенностей коллагенового продукта на 

всех этапах обработки методом инфракрасной спектроскопии [45] 

снимали на «многофункциональном Фурье cпектрометре MPA», он 

разработан для оптимизации работы и решения широкого спектра задач, 

позволяет проводить исследования жидких образцов, работает в диапазоне   
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12 800 — 3 600 см-1 , порошковых образцов на ИК-спектрофотометре Specord 

M-80 (Германия) и Vertex-70 в диапазоне 4000-400 см-1.  

На первом этапе эксперимента в камере поддерживали температуру      

37 С, затем измельчали образцы около 3-5 минут, извлекали навеску 1,5 мг 

образца и 9,5 мг КВr, перемешивали, извлекали 2 мг, полученную массу 

образца запрессовывали в пресс-форме, в процессе вращения пуансона 

получали ровную поверхность. Затем смесь прессовали (при давлении       

150 кг/см2) на протяжении 10 минут. В результате получалась таблетка 

диаметром 3 мм, помещали в держатели спектогрофотометра. Рекомендуется 

во время проведения эксперимента не повышать влажность выше 70%. 

Исследовались области 4000 – 2500 см-1 . В этой области поглощения 

характерны колебания О-Н-, N-H- и С-Н-связей (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3. Инфракрасный спектр органического вещества 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

Определение суммарных ароматов [52,58] 

 «МАГ-8» с методологией «электронный нос» (производство Россия, 

Рисунок 2.4) в режиме подачи пробы “Front-linemovement” (фронтальная 

подача запаха в околосенсорное пространство в замкнутом пространстве) и 

инжекторного ввода равновесной газовой фазы над образцами.  

На первом этапе готовили образцы из серии проб 4 шт., герметично 

упаковывали, затем добавляли газовую среду с молекулами летучих 

соединений и пропускали через полиуретановую мембрану, отбирали 

газовую смесь. Отобранный образец инжектировали в ячейку 

детектирования. 

Анализировали отклики сенсоров в течение 3 минут и регистрировали в 

компьютере частоту откликов. Продолжительность времени анализа 

составляет около одного часа. (Рисунок 2.4) 

 

 

Рисунок 2.4. Схема «электронного носа» 
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Гистоморфологические исследования различных участков шкур 

толстолобика [65] [ ГОСТ Р 50372].  

На сегодняшний день одним из наиболее объективных и современных 

видов микроскопической техники считается конфокальная микроскопия. 

Данный вид исследований часто применяют в области клеточной биологии 

— это позволяет изучить морфологию и строение клеток их органоидов, 

позволяет сделать высочайшее разрешение и контрастность. Ярким 

примером возможности определения таких органоидов как ядро, аппарат 

Гольджи, цитоскелет, и даже наличие и вид хромосом, а также наличие в них 

отдельных генов. Отражая в памяти компьютера ряд оптических срезов, 

можно сконструировать трехмерную модель исследуемого объекта. 

Главный метод исследования в гистологии — микроскопирование. 

Основными объектами исследования являются гистологические препараты и 

их изображения. Изготовление гистологических препаратов для изучения с 

помощью светового и электронного микроскопов складывается из 

следующих этапов: 

1) взятие кусочка материала и его фиксация (например, в формалине, 

спирте) для закрепления структур в прижизненном состоянии; 

2) уплотнение материала путем заливки в парафин, смолы, целлоидин — 

для придания кусочку однородной плотности; 

3) изготовление срезов; 

4) окрашивание срезов для контрастирования различных структур; 

5) заключение срезов в особые среды для длительного их хранения. 

Статистическая оптимизация процесса сушки пористых материалов 

[66,71]. 

Экспериментальные исследования оптимизации процесса сушки для 

получения оптимальных параметров пористых коллагеновых материалов 

проведены не менее чем в трех повторениях, аналитические определения для 
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каждой пробы – в двух-трех повторениях. В таблицах и на рисунках 

приведены данные типичных опытов, каждое значение является средним как 

минимум из трех определений. 

Математическая модель изучаемого процесса представляется в виде 

полинома второй степени: 

 
2

0
1 1

n n n

i i ii i ij i j
i i i j

y b b x b x b x x
= = 

= + + +     (2.7) 

Программа исследований была заложена в матрицу планирования 

эксперимента. 

Для оценки адекватности математической модели был проведен 

дисперсионный анализ (ANOVA) эксперимента в программе Design Expert 

(Stat-Ease Inc.) и получены уравнения регрессии. 

Предложена численная и графическая процедуры оптимизации для 

прогнозирования оптимального уровня входных факторов и получения 

высоких значений выходных параметров. Общая математическая постановка 

задачи оптимизации представлена в виде следующей модели: 

 ( ) max.i jiy xx  →   (2.8) 

Накладывая полученные интервалы друг на друга, получим область 

пересечения оптимального решения (белая зона) при заданных критериях 

оптимизации. 
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ГЛАВА 3. Характеристика сырья в совершенствовании получения 

коллагенового продукта 

3.1 Исследование гистоморфологических особенностей 

топографических участков шкур прудовых рыб 

На протяжении долгих лет разрабатывались методы и способы очистки 

от нежелательных примесей продуктов из коллагена [34,53]. В основном все 

методы характерны для агрессивных сред или же включали применение 

ферментных препаратов, которые, как известно, дорогостоящие, что 

увеличивает стоимость конечного продукта. В соответствии с поставленной 

задачей необходимо совершенствовать технологию гидрата коллагена. За 

прототип примем патент РФ № RU 2 614 273 как наиболее близкий по 

технологической сущности. Для достижения более высоких 

органолептических и физико-химических показателей готового гидрата 

проведены сравнительные экспериментальные исследования. В задачу 

данного этапа исследований входило совершенствование технология 

получения коллагенового продукта, отвечающая следующим параметрам: 

однородность структуры и равномерное распределение коллагеновых 

волокон без нарушения природной структуры коллагеновых волокон, без 

посторонних включений и примесей с высокими органолептическими 

показателями (отсутствие запаха и уксусной кислоты, водородный 

показатель близкий к нейтральному, высокое процентное содержание 

коллагена). Все данные характеристики необходимы для осуществления 

требований к условиям сушки губчатой коллагеновой основы с высокой 

влагоемкостью. 

Образцы коллагеновых дисперсий по прототипу имели неоднородную 

структуру, ярко выраженную зернистость и включали остатки сгустков 

плотной структуры соединительной ткани. Это связано, по нашему мнению, 

с агрессивной средой на заключительной стадии обработки сырья, 

включающей добавление 6 % уксусной кислоты, что влечет избыточную 
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агрегацию или деструкцию волокон коллагена. (Рисунок 3.1). Исследования 

производили с использованием лабораторного микроскопа без иммерсии. 

Исследуемый образец помещали на предметное стекло при малом 

увеличении (40х), последующие исследования проводили с возрастающим 

увеличением до 400х и более. Исследовали несколько образцов материала 

для надежности и достоверности, а также исключения ложноположительных 

результатов. 

 

Рисунок 3.1. Увеличенный образец коллагенового продукта выделенного по 

патенту патент РФ № RU 2 614 273: 1,2-Сгустки соединительной ткани, 3,4-

посторонии включения. 

Как видно на рисунке 3.1, коллагеновая субстанция не удовлетворяет 

требованиям, что подтверждает актуальность усовершенствования 

технологии. При увеличении гидромодуля не решается проблема вязкости, 

сильного запаха (выраженный рыбно-уксусный) и высокой кислотности 

среды, ограничивающей применение низкотемпературной сушки. Результаты 

приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Показатели PH гидрата коллагена. 

Гидромодуль 
Вязкость дисперсии коллагена, 

мПа/с 

Значения PH 

1 2 3 

Исходный 

образец 
10040 3,4 

1:1 1230 3,5 

1:2 494 3,6 

1:3 20,72 3,9 

1:4 19,00 4,0 

1:5 18,34 4,2 

1:6 17,12 4,3 

1:7 10,31 4,5 

1:8 8,56 4,7 

1:9 6,75 4,9 

1:10 5,07 5,1 

Для получения коллагеновых белков с сохранением исходного строения 

фибрилл нужно выделить коллагеновую субстанцию с высокими 

показателями вязкости и минимальным содержанием воды, а также с 

нейтральным водородным показателем. Для этого необходимо 

усовершенствование предварительной обработки шкур путем уточнения 

требований к исходному сырью. Из рисунка 3.2, 3.3 видно, что в местах 

крепления плавников и брюшной части гистологическая характеристика 

шкуры значительно отличается по плотности. Это подтверждено 

детализированными, гистоморфологическими исследованиями 

топографических участков шкур. 

 



46 
 

 
 

 

Рисунок 3.2. Строение плавников рыбы. 

 

Уплотненная структура шкуры в области плавников рыбы связана с 

двигательной активностью и обеспечением более высоких показателей 

прочности, нежели в остальных участках шкуры. Таким образом, для 

получения монолитной структуры дисперсии требуется дифференциация 

сырья, связанная с предварительным изучением этих участков перед 

обработкой шкур в технологическом источнике.  

В виду с задачей уменьшения агрессивности среды для выделения 

гидрата коллагена предлагается следующий способ разделки шкуры рыб на 

примере толстолобика рисунок 3.4 
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Рисунок 3.3. Участки шкуры толстолобика необходимые для дальнейших 

исследований. 

На рисунке 3.3 выделены черным цветом области с более плотной 

структурой, которые перед обработкой следует удалять: размеры удаляемых 

участков характерны анатомическим особенностям зон, отмеченных у рыб, а 

использовать в основном производстве следует области, выделенные 

красным цветом. В данной области шкура более однородна, в ней меньше 

мышечной и жировой ткани, чешуя отделяется легче.  

Многие годы ученые изучали кожные покровы рыб, однако 

преимущественно все исследования направлены на физиологические 

различия внутри и между видами рыб. Основное изучение направленно на 

кожное строение [74,109,110]. В нашем же случае интерес представляет 

более глубокие дермальные слои, связанные с локализацией коллагеновых 

белков. 

Строение шкур рыб кардинально отличается от строения 

млекопитающих, отличия начинаются от прочностных свойств до строения 
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слоев дермы. У рыб эпидермис представлен преимущественно тремя слоями, 

которые заканчиваются подкожной клетчаткой. Сам эпидермис весьма 

тонкий, состоит из 2-3 слоев клеток, в основном преобладают колбовидные и 

железистые, выделяющие секрет-слизь. Связь дермы с верхним слоем слабая. 

Основное отличие от млекопитающих − это отсутствие рогового слоя, а в 

случае с рыбами эпидермис состоит из живых клеток по всему объему. У 

млекопитающих верхний слой представлен омертвевшими клетками, 

которые и формируют ороговевший слой [13,14]. 

В виду того, что рыбы обитают в среде, которая не подвержена резким 

перепадам температур, но при этом, адаптируясь к условиям внешней среды, 

не имея нагрузки на опорный скелет, формирование тканей кожных покровов 

сопровождается рядом функций, таких как наличие железистых клеток 

эпидермиса. Обильное выделение слизи не свойственно для всех 

представителей семейства гидробионтов. В дерме находятся железистые 

клетки − это влияет на строение волокон коллагена, они получаются 

зернистыми, сложенные из гидрофильных мукополисахаридов и углеводно-

белковых комплексов (муцинов, мукоидов). 

При взаимодействии с водой зерна проявляют способность к обильному 

набуханию и образовывают структурированный густой гель на поверхности 

дермы. В более глубоких слоях видно образование переплетением волокон 

соединительной ткани фибриллярных белков двух видов: коллагеновых 

(преобладающих) и эластиновых. В основе дермы преобладают 

трехспиральные слои волокон. Они расположены параллельно друг другу, 

скрепленные перпендикулярно расположенными волокнами. В структурах 

дермы эластиновое волокно присутствует в меньших количествах. Скорее 

всего это связанно с условиями обитания пресноводных рыб и отсутствием 

столь высоких прочностных характеристик в отличии от млекопитающих. В 

результате становится ясно отличие от млекопитающих, у которых строение 

фибрилл слабо ориентировано трехмерной сеткой. У рыб образуется строгая 
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ориентация волокон коллагена в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях. Подкожная клетчатка у рыб развита куда меньше, нежели у 

млекопитающих в виду отсутствия столь значительной необходимости в 

терморегуляции кожных покровов.  

Для совершенствования подготовки сырья и получения коллагеновой 

основы были проведены исследования шкур толстолобика. Были взяты 

образцы шкуры рыб, фиксировали образцы в 10% растворе формалина. 

Заливка образцов осуществлялась по Ремейсу в модификации. Вместо 

бензол-парафина использовали толулол-парафин с целью ускорения 

растворения. Отмывку от парафина проводили тоулолом. Подготовленные 

образцы заливали в полистирол. 

С целью выявления элементов соединительной ткани, в том числе 

волокон соединительной ткани (коллагеновых и эластиновых) срезы 

окрашивались по Ван-Гизону. Микроструктуру шкуры толстолобика изучали 

с помощью светового микроскопа. 

Внешние покровы костных рыб, к которым относится и толстолобик, 

представлены тремя слоями, достаточно хорошо видимые в световой 

микроскоп.  

Верхний слой шкуры толстолобика относительно тонкий. При окраске 

по Малори окрашивается в синий цвет. Представлен крупными клетками, 

формирующими эпидермис. Слизь на поверхности эпидермиса окрашивается 

в темно-синий цвет область 1. (Рисунок 3.4) 
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Рисунок 3.4. Микроструктура кожи толстолобика увеличение x-400. 

Эпидермис отделен от слоя, расположенного ниже пограничной 

пластинки; область 5,6. Слой под пограничной пластинкой составляет основу 

шкуры (кориум, дерма), характеризующуюся ярко выраженной волокнистой 

структурой; область 3,4.  

Эпидермис представлен многослойным эпителием, состоит из ряда 

призматических клеток (вытянутых по высоте), постепенно замещающихся 

на более плоские; область 1 (Рисунок 3.5). Наружный верхний слой состоит 

из плоских клеток. Средний слой клеток эпидермиса представлен 

несколькими рядами клеток, по мере приближения к поверхности кожи 

изменяющих свою форму от призматической до плоской; область 2.  

(Рисунок 3.5). 

Между клетками эпидермиса располагаются железистые клетки трех 

основных типов: бокаловидные (кубковидные), серозные (зернистые) и 

колбовидные. Эти клетки выделяют слизь на поверхность кожи; область 1,3.  
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На границе эпидермиса и основы шкуры отдельными группами 

располагаются пигментные клетки, а так же кровеносные сосуды область 2,4. 

Рисунок 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Микроструктура кожи толстолобика. Пигментные 

включения на границе эпидермиса и дермы увеличение x-400. 

Под эпидермисом располагается основа шкуры, которая представлена 

достаточно толстым слоем. Дерма представлена двумя слоями: наружным 

рыхлым и внутренним плотным. В наружном слое располагаются чешуя, в 

более глубоком − нервные окончания и кровеносные сосуды.  

Дерма представляет собой плотную волокнистую соединительную 

ткань. В отличии от млекопитающих, у которых волокнистые структуры в 

основе шкуры - коллагеновые и эластиновые. Они расположены не 

упорядоченно, т.е. в разных направлениях, у толстолобика волокна коллагена 

располагаются упорядоченно (Рисунок 3.5,3.6). Это связанно с тем, что 

волокна, в основном коллагеновые, участвуют в фиксации чешуи и 

формируют трехмерную структуру. Между пучками коллагеновых волокон I 

и II порядка расположены прослойки рыхлой соединительной ткани;    

область 1 (Рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6. Микроструктура кожи толстолобика. Коллагеновые 

фибриллы увеличение x-600. 

Под слоем дермы располагается слой подкожной клетчатки, клетки 

которой способны накапливать жир и формировать липоциты, а далее 

жировую ткань. Анализируя микроструктуру шкуры толстолобика, обращает 

на себя внимание то, что основа шкуры (дерма) составляет наиболее 

развитый слой шкуры, отличающийся наличием густой, упорядоченной, 

расположенной сетью коллагеновых и эластических волокон; область 2 

(Рисунок 3.6). Который в свою очередь сосредоточен в средних участках 

шкуры. А в приплавниковой, прижаберной зоне шкуры сосредоточены слои 

подкожной клетчатки. Что и доказывает более высокое наличие 

коллагеновых волокон в средних участках шкуры и соответственно, 

предпочтительность использования для получения коллагеновых субстанций.  



53 
 

 
 

3.2 Исследование влияния органической кислоты на экстрагирование 

коллагеновых белков 

Очищенные шкуры рыб отделяли от остатков мышечной ткани, жира, 

соединительной ткани. Уплотненные топографические участки обрезались, а 

для дальнейшей обработки исследовалась средняя часть шкуры. 

Подготовленное сырье затем промывали водой и выдерживали в мыльном 

растворе 20-30 минут. Затем промывали водой и заливали раствором 

пероксида водорода 3% и щелочи 2%, выдерживали в течении одного часа, 

затем промывали и заливали раствором яблочного уксуса 1,5%           

(Рисунок 3,8), столового уксуса (Рисунок 3.10 ), и без пероксидо-щелочной 

обработки с использованием 1,5% столового уксуса (Рисунок 3.12), После 

этого выдерживали не менее пяти суток. Концентрации органической 

кислоты уменьшали до минимальных, при этом контролируя процесс. При 

дальнейшем уменьшении концентрации наблюдалось отсутствие набухание 

шкур, что исключало возможность качественного разволокнения и 

взаимодействия с водой. 

 

Рисунок 3.7. Общий вид коллагеновыя субстанция с добавлением яблочного 

уксуса 1,5% 
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Микроскопические исследования показали возможность значительного 

улучшения микроструктуры гидратов для усовершенствования технологии. 

Также были проведены исследования микроскопических параметров гидрата. 

(Рисунок 3.8) 

Рисунок .3.8. Коллагеновая субстанция с добавлением яблочного 

уксуса1,5% 

На рисунке 3.8 видно, что области, выделенные 1, 2, 3 доказывают, что 

фибриллы коллагена более разволокненные, а также меньше участков, где 

волокна подвергаются скручиванию и слипанию, в отличие от образцов по 

прототипу. 

 

Рисунок 3.9. Общий вид коллагеновой субстанции с добавлением столового 

уксуса 1,5% 
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Проведены сравнительные исследования микроскопических 

характеристик гидрата с применением уксусной кислоты. (Рисунок 3.10) 

 

Рисунок 3.10. Коллагеновая субстанция с добавлением столового 

уксуса1,5% 

Как видно на рисунке 3.10 отсутствует слипание и скручивание волокон 

на области 1, 2, фибриллы равномерно распределены в растворе (область 3), 

отсутствуют сгустки и посторонние включения. 

 

 

Рисунок 3.11. Общий вид коллагеновой субстанции без использования 

пероксидно-щелочной обработки, с добавлением обычного столового уксус 

1,5%. 
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Аналогичная картина отмечалась в случае 1,5% концентрации уксуса. 

(Рисунок 3.12) 

Рисунок 3.12. Коллагеновыя субстанция без использование пероксидно-

щелочной обработки с использованием столового уксуса 1,5%. 

Как видно на рисунке 3.12, в области 1 наблюдается сгусток  

коллагеновых волокон, в области 2 не разволокненное эластиновое волокно. 

Предварительно обработанные шкуры гомогенизировали при 

гидромодуле 1:3 с дистиллированной водой. Все три коллагеновой основы 

отличались органолептически и визуально. В образце 1 с использованием 

яблочного уксуса гидрат имеет отличительный яблочный запах и желтоватый 

цвет, а также более вязкую структуру 20.02 мPA/с, со значением PH=5.15. В 

образце 2 с использованием обычного столового уксуса наблюдалась 

вязкость 20.55 мPA/с, со значением PH=5.25. А в образце 3 без 

использования пероксидно-щелочной обработки наблюдались включения 

темных точек, общая структура эмульсии однородна с показателем вязкости 

20.75 мPA/с, со значением PH=5.95. Более высокое значение PH объясняется 

использованием меньшей концентрации кислоты. Результаты обще-

химических характеристик сведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Сравнительная характеристика физико-химических 

показателей трех способов получения коллагенового продукта. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя рецептур 

1 
Яблочный уксус 

1,5% 

2 
Столовый уксус 

1,5% 

3 
Без пероксидно-

щелочной обработки 
столовый укус 1% 

Массовая доля 
сухих веществ 

1,8-2,0 2,0-2,1 1,9-2,1 % 

Массовая доля 
золы 

0,8 0,75 0,8% 

Количество белка 
методом Кьельдаля 

3,14 3,12 3,12 

Содержание 
коллагена по 
методу 
Воловинской В.П., 
от сухого вещества 

0,87% 0,87% 0.92% 

Величина рН 5,15 5,25 5,95 
Коэффициент 
желатинизации 

17-20% 18-20% 20-21% 

Вязкость  20.02 мPA/с 20.55 мPA/с 20.75 мPA/с 
Органолептические 
показатели: 

  - 

          - внешний 
вид 

Полупрозрачная 
дисперсия 

Полупрозрачная 
дисперсия 

Полупрозрачная 
дисперсия 

    
          - цвет светло-желтый цвет От прозрачного до 

белого цвета 
От светло-серого до 
серого с включением 

черных точек 
          -  
консистенция 

Гелеобразная 
субстанция 

Гелеобразная 
субстанция 

Гелеобразная 
субстанция 

          - запах Нейтральный. 
Допускается слабо 
выраженный запах, 

характерный для 
данного вида сырья 

Нейтральный. 
Допускается слабо 
выраженный запах, 

характерный для 
данного вида сырья 

Нейтральный. 
Допускается слабо 
выраженный запах, 

характерный для 
данного вида сырья 

         - 
прозрачность 

Полупрозрачный Полупрозрачный Мутно- серого оттенка 

         - вкус Не нормируется   

Сводные данные свидетельствуют о том, что предварительная 

подготовка сырья с выделением предпочтительных топографических 

участков при обработке органическими кислотами отвечает поставленным 

требованиям.  

Органолептические показатели дисперсий выраженно отличались по 

внешнему виду и запаху, а также конечному Ph. Можно констатировать, что 

для получения однородной структуры возможно применение каждого 

варианта обработки, однако применение уксусной кислоты в концентрации 

1,5% давали несколько лучшие характеристики. В дальнейших 
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экспериментальных исследованиях использовали именно этот вариант. 

Обобщенная технологическая схема получения дисперсии для получения 

пористых материалов представлена на рисунке 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 Обобщенная технологическая схема получения дисперсии для 

получения пористых материалов 

Приемка кологенсодержащего сырья (шкур пресноводных рыб) 

Контурирование шкуры с отделением приплавниковой и прижаберной 

области. 

Замачивание в солевом раствореNaCl 3% в течение 10 минут. 

Очистка средней части шкуры от прорезей и мышечной ткани и жира. 

Промывка дистиллированной водой ( t ≈ 14-18 С0)В течении 20 минут 

Промывка  проточной водой  при( t ≈8-14 С0) 

Измельчения сырья на полосы 2-4 см. 

Замачивание в пероксидно-щелочном раствором  в течение 60 минут. 

Промывка дистиллированной водой ( t ≈14-18 С0) 

 

Замачивание в органической кислоте с концентрацией 1,5% 

Созревание в герметичной ёмкости в течении 72 часов, ( t ≈2-4 С0 ) 

Гомогенизация с дистиллированной водой в течении 10 минут 

Готовый гидрат с содержанием от 80-95% коллагеновых белков. 

Обезжиривание мыльным раствором  в течение 30 минут 
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3.3 Микробиологические и токсикологические исследования 

совершенствованного способа коллагеновой субстанции 

В виду снижения концентрации кислоты становится актуальным вопрос 

о микробиологической чистоте и безопасности данных гидратов. Для 

решения данного вопроса были исследованы показатели токсичности и 

бактериальной обсемененности.  

Таблица 3.3 Токсикология и микробиология коллагенового продукта. 

№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Результаты 

исследований 

Величина 

допустимого 

уровня 

Единицы 

измерения 

1 2 3 4 5 

 Санитарно-
гигиенические 
исследования 

  − 

1 Водородный 
показатель (pH) 

4,6 ±0,1 2,5-8,5 - 

2 Мышьяк менее 0,05 не более 5,0 мг/кг 

3 Ртуть менее 0,004 не более 1,0 мг/кг 

4 Свинец менее 0,25 не более 5,0 мг/кг 

 Токсикологические 
исследования: 

   

5 Кожно-
раздражающее 
действие 

0 
(отсутствие) 

0 
(отсутствие) 

балл 

6 Воздействие на 
слизистые обо-
лочки (однократно) 

0 
(отсутствие) 

0 
(отсутствие) 

балл 

7 Общетоксическое 
действие, 
определяемое 
альтернативными 
методами in vitro 

отсутствие отсутствие − 

 Микробиологически
е показатели: 

  − 
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Продолжение таблицы 3.3 

8 Общее количество 
мезофильных 
аэробных и 
факультативноана
эробных 
микроорганизмов, 
КОЕ/г 

50 не более 103 − 

9 Candida albicans в 
0,1 г 

отсутствует не допускается − 

10 Escherichia coli в 
0,1 г 

отсутствует не допускается '− 
− 

11 Staphylococcus 
aureus в 0,1 г 

отсутствует не допускается − 

12 Pseudomonas 
aeruginosa в 0,1 г 

отсутствует не допускается '− 

 

Данные показатели подтверждают перспективы и возможности 

получения сухих коллагеновых продуктов, в том числе пористых из сырья 

рыбного происхождения, которые найдут свое применение в косметологии, 

медицине и пищевой промышленности. Для обоснования направления 

использования коллагеновых субстанций представляет интерес оценить 

изменение структуры основного белка−коллагена на всех этапах технологии. 
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3.4 Исследование структурных изменений коллагеновых субстанций 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия в настоящее время является одним из 

наиболее современных и точных методов анализа и идентификации 

органических соединений. В результате пропускания света в инфракрасном 

диапазоне через изучаемый объект молекулы приходят в возбужденное 

состояние, совершая колебательные движения полностью молекулами или 

же отдельными фрагментами. Во время этого процесса наблюдается 

ослабление интенсивности света, проходящего через образец.  Поглощение 

происходит на длинных волнах, энергия которых сопоставима с энергией 

возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. Это свидетельствует о 

наличие молекул в образцах или функциональных группах. Тем самым 

имеется возможность  спрогнозировать и узнать особенности молекулярного 

строения вещества. 

Инфракрасная спектроскопия позволяет определить в кратчайшее время 

при высоком показателе надежности целый ряд сложных молекул, 

особенности строения и связи между ними.  

В целях уточнения структуры изменения коллагенов в шкурах 

толстолобика в процессе обработки на каждом этапе нами были изучены 

спектры поглощения в инфракрасной области (Рисунок 3.13). 

В исследовании использовали: «Фурье спектрометр MPA».  Данное 

оборудование обладает широким спектром действия, диапазон определения 

составляет от12 800 — 3 600 см-1 . 
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Рисунок 3.13. ИК-спектроскопия получения гидрата коллагена по 

совершенствованной технологии. 1-исходный образец шкура толстолобика, 2 

шкура поле обработки пероксидо-щелочным раствором,3 шкура на 

заключительном этапе обработка органической кислотой.4 коллагеновый 

продукт в виде гидрата коллагена. 

Были подготовлены образцы на каждом этапе обработки и сняты 

спектры в сравнении с исходной шкурой, не подверженной обработке. 

Образцы массой 10 гр, исследовались на спектрометре. 

На исходных спектрах (1-4) на рисунке 3.11 в процессе обработки видно 

схожее химическое строение по контрольным пикам поглощения, 

характерных для коллагена Амид А, амид В, амид I, амид II и амид III. 

Вибрация растяжения типична для межмолекулярных водородных 

связей и обычно наблюдается в диапазоне от 3000 до 3500 см-1 . 

На первом графике колебаний видно пики от 3500 см-1 

разноупорядоченные метил и метильные соединения -СO-NH-, это 

характерно для белков. При 3074 см − 1 и 2941 см − 1 соответственно. Пик 

амида I, характерный для поглощения колебаний  C = O групп белков 

возникает при 1660 см − 1 и 1653 см − 1. В шкуре рыб без обработки 
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наблюдаются пики 1570-1515 см-1 NH амид II и колебания С-N, так и в пике 

1638 см-1. Данный пик характерен аминам второго порядка. 

На 2 графике наблюдается воздействие перекиси и щелочи, амид 

порядка характерны пики 1245 см-1 , а также пики 1378,1245 говорят нам о 

наличии амидов II. Скорей всего это сопровождается разрушением связей 

между цепями амидных связей, благодаря этому шкура начинает набухать в 

растворе щелочи, частичной деструкции подвергаются волокна в верхних 

слоях шкуры. Пик поглощения 1790 см-1 характерен карбоксильным группам, 

которые активно могут взаимодействовать с амиды. Это возможно так же из-

за воздействия щелочной обработки. На пике 1067 см-1  валентные колебания 

диоксида водорода наблюдаются в области от 1250см-1 до 1230 см-1  

Колебания ≡C-O-, и CH группы при 1067 см-1  на пике 1067см-1 одна связь у 

углерода пропадает, проявляются спиртовые, оксимицелиновые и 

оксипролиновые группы. 

При воздействии органической кислоты на 3 графике видны амиды (I,II), 

связи амидного характера обильно пересекаются с водородными связями. 

Такое взаимодействие говорит нам о коллагеновой природе белковых 

молекул.  

На заключительном этапе при взаимодействие с дистиллированной 

водой большая часть водородных связей поддаются диспергированию. 

Повсеместно присутствует связь вода-вода в пике 3400см-1. В конце исчезают 

амиды. Это объясняет обильное поглощение воды коллагеновыми 

волокнами, важную роль играют образовавшиеся OH и H связи с молекулами 

белка. Они стабилизируют организацию белковых молекул [77,78,103]. 

Полоса поглощения, характерная для амида II, была очень похожа на 

всех стадиях обработки шкуры толстолобика. Пики возникают при           

1550 см − 1/1548 см − 1, в соответствии с вибрацией изгиба NH, связанной с 

растяжением CN; 1450 см − 1, присваивается изгиб CH2 и 1404 см − 1/1409см−1, 

полученные из СОО-симметричного растяжения соответственно [80,90]. 
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Кроме того, полосы амида III также присутствуют при 1338 см − 1/1336 см − 1, 

что соответствует NH. Изгибание, связанное с растяжением CN, и при 

1240см−1/1244см−1 относительно растяжения C-O, соответственно. 

Коэффициент абсорбции между пиками амида III и 1450 см-1 был близок к 

(1,01) , что являлось показателем сохранения тройной спиральной структуры 

коллагена [49,53–56]. Эти выводы аналогичны другим выводам, найденным в 

литературе для других гидробионтов [110,111,129,132,135]. 
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ГЛАВА 4. Исследование условий получения коллагено-содержащих 

субстанций 

4.1 Исследование гидратации и свойств, взаимодействия 

коллагеновой субстанции из пресноводных рыб 

На сегодняшний день на рынке мясных полуфабрикатов отсутствуют 

подложки натурального происхождения. В их производстве используются 

различные синтетические и натуральные материалы. В этой связи особую 

значимость в связи с экологической ситуацией занимают материалы из 

натурального сырья.  

К натуральным белкам в наше время проявляют большой интерес, 

поскольку коллагеновые материалы обладают хорошей проницаемостью, 

высокими сорбционными возможностями, обладают удобными 

технологическими характеристиками, являются безаллергенными [102]. 

В процессе исследования были использованы методы 

термогравометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) [110,143,164,165]. Измерения реализованы на  приборе синхронного 

термического анализа модели STA 449 F3 Jupiter и проводились в 

алюминиевых тиглях в среде газообразного азота класса 5,0 в соответствии 

с инструкцией к прибору. 

В получении и обработке информации использовали специальные 

программы «NETZSCH Proteus и Microsoft Excel». На первом этапе 

эксперимента осуществляли нагрев тиглей с образцами до 298 Kельвина, со 

скорость нагрева 0,5 K/минуту, производили выдержку при 298 Kельвина на 

протяжении 20 минут. В последствии нагревали до 573 Kельвина, сохраняя 

нагрев со скоростью 10 K/минуты. 

Брали навеску для ШР (шкура рыб)–4,680 мг, гидрата коллагена –

27,7787 мг. 
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В ходе изучения структурных изменений гидрата коллагена, 

производили нагрев со скорость. 0,2 K/минут, в диапазоне от 298-343С0. 

Спектры поглощения в УФ и в видимом диапазоне измерялись на 

спектрометре «USB4000-UV-VIS-ES (Ocean Optics)». 

Исследования шкур рыб методом ТГ и ДСК (рисунок 4.1) показали, что 

потери влаги этим материалом наблюдались в области от 25С0  до 170С0 . 

Основной пик сформировался в области температур от 50С0 до 110С0, 

сопровождался эндотермическим процессом, связанным с высвобождением 

молекул воды в парообразное состояние. Основное поглощение влаги при 

температурах 250-300С0, по-видимому, связано с термической деструкцией 

коллагена при высоких температурах. 

Полученные данные обрабатывались при помощи метода 

неизотермической кинетики с нахождением степени преобразования 𝛼. 

 

     𝛼 =
∆𝑚𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑥
.     (4.1) 

 

Рисунок. 4.1. Потери массы образцом (кривая 1) и удельное количество 

теплоты, поглощенное образцом (кривая 2) в зависимости от температуры 

1 

2 
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Рисунок 4.2. Зависимость lоg𝛼 от обратной температуры 

Количество энергии, затрачиваемое на дегидратацию, находили в 

соответствии с уравнением Аррениуса 

𝐸𝑐 = 𝑡𝑔(90 − 𝛼) ∙ 𝑅                                                          (4.2) 

где 𝑅=8,31 – универсальная газовая постоянная, Дж/моль.  

На  кривых зависимости logα от обратной температуры (рисунке.4 2)  

можно выделить три линейных участка, которые свидетельствуют о 

ступенчатом удалении влаги и летучих веществ. 

Экспериментальные данные позволили выделить соответственно три 

периода дегидратации образцов при термическом воздействии на 

исследуемое сырьё. В процессе нагрева при температуре 379 Kельвина 

удаляется большая часть влаги, которая находится на поверхности шкуры и в 

ее капиллярах. При повышении температуры до 444 Kельвина запускается 

процесс высвобождения адсорбционной и осмотической влаги, при 
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последующем увеличении температуры до 574 Kельвина происходит 

деструкция белков шкуры. 

Определены температурные параметры в областях с уделенной влагой с 

различным показателем энергии. (Таблица 4.1) 

Таблица 4.1  Характеристики дегидратации образцов 

Ступень 

дегидра-

тации 

∆𝑇, °К ∆𝑡, °С ∆𝛼, мг/мг Массовая 

доля 

удаляемой 

воды, % 

tg (90 − 𝛼) Энергия 

связи 𝐸c, 

Дж/моль 

I 298-304 25-31 0-0,07 7 0,700 1,163 

II 304-379 31-106 0,07-0,92 85 0,680 3,989 

III 379-444 106-171 0,92-1 8 9,530 49,860 

 

Основная влага в образцах связана адсорбционным или осмотическим 

путем, в отличии от капиллярной влаги ее в образцах всего лишь 7% от 

общей массы воды, которые связывают образцы. В тоже время достаточно 

большая величина энергии связи, соответствующая адсорбции - около            

4 Дж/моль, говорит о способности гидратирования функциональных групп  

задерживать большое количество воды. И для увеличения гидратации нужно 

подвергнуть как можно большее количество коллагеновых волокон 

разрыхлению, для обоснования возможности повышения проникания влаги в 

микрокапилляры, что и было сделано в процессе совершенствования способа 

получения гидрата коллагена. Благодаря способности поверхности коллагена 

к высокой гидратации создается условия для всасывания воды, что доказано 

ИК- спектроскопией образцов коллагена коллагена (см. Глава 3). 

Кинетическая зависимость набухаемости шкур до и после обработки 

представлена (Рисунок 4.3).   



69 
 

 
 

Набухаемость - количество воды, впитываемого единицей массы 

материала при гидратации, показывает объективное поглощение влаги 

коллагеновыми волокнами, является важным показателем для создания, 

впитывающих слоев. 

 

 

Рисунок 4.3 Кинетика набухаемости  G шкуры рыб до обработки в 

органических кислотах (кривая 1) и после обработки (кривая 2)  . 

На рисунке 4.3 (кривая 1) показано зависимость влагопоглощения 

коллагеновых волокон и составляет приблизительно 3 гр воды на 1 гр сухого 

вещества. В результате экстрагирования с помощью органической кислоты 

набухаемость возрастает в 6-7 раз (кривая 2). 

Для достижения более рациональных технологических режимов 

обработки шкур толстолобика исследованы способности к набуханию в 

различных органических кислотах, были взяты наиболее биологически 

пластичные к человеческому организму (лимонная, уксусная, янтарная, 

молочная) кислоты, использованы растворы с концентрациями 
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0,1%,0,3%,0,5%,0,7%,1,0%. Результаты исследований показали, что 

оптимальная концентрация составляет 1-1,5%, так как наблюдается 

наибольший выход продукта и небольшой расход реактивов.  

Степень набухаемости в различных кислотах при концентрации 1,5% 

отличается незначительно и поэтому для получения устойчиво  

коллагенового продукта с высокой влагопоглащающей способностью можно 

использовать любую из исследуемых кислот в зависимости от целевого 

назначения материала. 

Полученные данные могут быть объяснены следующим образом. Как 

известно, молекулы коллагена состоят преимущественно из трех 

полипептидных α -цепей, представленных спиралью с закрученными нитями. 

Между нитями распространены следующие виды связи - это полипептидная 

и боковая (латеральная), в последней связь образуется из гексозы и 

полисахаридов [31,54,103]. Именно данная связь и формирует в α -цепи  

коллагена области, которые при увеличении формируют полосы. Первая же 

полипептидная связь вместе с латеральными связями перекрывают ¼ часть 

молекулы коллагена. 

В процессе взаимодействия волокон коллагена с щелочными растворами 

приводит к разрушению некоторой части латеральных и поперечных 

полипептидных связей между волокнами фибрилл коллагена. В 

образованные промежутки между волокнами (на месте разрыва 

полипептидных связей) попадает вода и удерживается там. Это 

обуславливает столь высокие показатели влагопоглощения коллагеновыми 

молекулами. Часть коллагеновых волокон подвергается деструкции, что 

приводит к образованию микрозазоров в готовых продуктах.  

Влияние органической кислоты на коллагеновые белки с целью 

изменения или разволокнения часто применяют для получения различных 

технологических форм коллагеновых продуктов [67].  
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Есть и упоминания об обработке рыбного коллагена органическими 

кислотами для облегчения его диспергирования [6]. Это возможно благодаря 

начинающимся при обработке в кислотах, описанным выше процессом 

деструкции волокон коллагена. 

В технологии изготовления влагопоглощающих изделий часто 

предусматриваются термические процессы, например, с целью 

обеззараживания или для применения коллагенового продукта при высоких 

температурах, в теплых климатических условиях.  

Для достижения устойчивости к повышенным температурам 

исследованы коллагеновые белки в виде гидрата коллагена. 

Зависимости удельного количества теплоты, поглощаемого 

исследуемым объектом при нагревании, а также массы образца от 

температуры приведены на (Рисунке 4.4.) 

 

Рисунок. 4.4 Зависимости  массы  образца (1) и удельного количества 

теплоты (2) от температуры 

 

1 

2 



72 
 

 
 

Анализируя данные можно сделать следующий вывод, по мере 

возрастания температуры увеличивается тепловой поток, в процессе роста 

наблюдается экзотермический пик (на графике выделен заштрихованной 

областью),который характеризует изменение структуры коллагена в процессе 

нагревания. Выделяемая энергия составила 1,919Дж/г, пик температуры  

42,130 С.  Возможно изменение теплового потока связано с частичной 

денатурацией и агрегацией белков молекул в диапазоне температур            

38,4-46 C0. Процесс изменения массы образцов линеен из-за испарения влаги. 

Исследованы образцы коллагена при комнатной температуре 24 C0  и    

48 C0  измерены спектры оптической плотности (Рисунок.4.5), которые 

свидетельствуют об изменениях в структуре дисперсий при повышении 

температуры. 

Рис. 4.5 Графическое представление концентрационной зависимости 

оптической плотности от длины света коллагеновых белков. (концентрация 

сухих веществ 10-2, температура 25 С0 -кривая 1, 48С0 - кривая 2) 

Спектры оптической  плотности дисперсий коллагена могут быть 

интерпретированы следующим образом. Основной пик приходится на 

область с 215-240 нм, в данной области происходит поглощение 

ароматических групп аминокислот в ультрафиолетовой области спектра. С 

2 

1 
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возрастанием показателей температуры наблюдается уменьшение оптической 

плотности, скорей всего это происходит из-за денатурации белковых 

молекул, и, следовательно, уменьшается способность к поглощению. В 

исследовании коллагеновых белков при разной температуре пришли к 

выводу, что оптическая плотность исследования ДСК, ТГ, влияние 

температуры на агрегацию белка приходится в диапазоне с 40-50 C0 . 

Агрегация белковых молекул приводит к росту массы коагулянта. 

Вследствие затрудняется проникновение влаги в области между фибриллами 

коллагенновых нитей (полипептидными цепями). Это отрицательно скажется 

на способности к набуханию коллагеновых белков и материалов на их основе. 

Данные настоящей работы свидетельствуют о том, что если в качестве 

сырья используется коллаген прудовых рыб, то процессы изготовления 

влагопоглощающих изделий лучше проводить при температурах ниже 400 С. 

При таких же температурах рекомендуется и применять полученные изделия. 

От избыточного бактериального обсеменения предлагается использовать 

метод холодной стерилизации с помощью обработки ультрафиолетовым 

излучением или ультразвуком. Для сохранения пространственной структуры 

коллагеновых фибрилл следует применять низкие температуры, а также 

сохранения нативной структуры природного белка. 

Кроме превосходных влагопоглощающих свойств, рыбный коллаген 

проявляет высокие  способности к абсорбции и созданию комплексов с 

ионами металлов. Высокая сорбционная способность достигается за счет 

наличия большого количества функциональных групп, также наблюдается 

высокое количество гидрофобных и гидрофильных участков в структуре 

коллагена [4,16]. В виду вышесказанного можно высоко оценить 

перспективы использования коллагена из толстолобика в качестве материал 

способного проявлять высокие сорбционные и влагопоглощающие свойства.  

Полученные результаты физико-химических свойств на данном этапе 

коллагеновых белков, полученных из шкур толстолобика, в структуру белков 
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внесены изменения в результате обработки гидроокисью натрия, пероксидом 

водорода и уксусной кислоты. Отрывают перспективы использования 

коллагена пресноводных рыб в качестве влагоемких материалов для 

подложек мясных полуфабрикатов, средств личной гигиены. А также данный 

продукт имеет возможность использоваться в качестве впитывающей 

подложки при хранении мясопродуктов. При изготовлении коллагеновых 

материалов необходимо учитывать температурные режимы обработки, 

поскольку материалы из коллагена пресноводных рыб термолабильны.  

 

4.2 Выбор способа и определение режимов сушки конечной 

субстанции для получения коллагеновых материалов 

 

В виду вышеизложенных результатов нами выбран метод лиофильной 

сушки. Это метод представляет собой наиболее бережную технологию, 

данный вид сушки очень часто применяют для скоропортящихся и 

термолабильных материалов, которые меняют свойства и характеристики в 

процессе сушек, предполагающих удаление влаги путем повышения 

температуры материала. В основе принципа лиофильной сушки заключается 

переход вещества из твердого состояния в газообразное миную жидкую фазу.  

Данный метод сушки позволяет сохранить пространственное 

расположение фибрилл коллагена, не нарушая нативной структуры, извлечь 

лишнюю влагу и увеличить срок годности материала. 

Использовали гидрат коллагена на основе столового уксуса 1,5% 

концентрацией. Полученный препарат лиофильно высушивали. 

Использовали сушилку ЛС-1000К в соответствие с инструкцией к прибору. 

Обработанную кожу толстолобика подвергали гомогенизации с 

добавлением дистиллированной воды. Использовали гидромодуль 

1:1,1:2,1:3,1:4., в виду оптимальных показателей вязкости, 18 мПа/с, 

нецелесообразно сушить образец по причине избыточной влаги. Полученный 
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гидрат коллагена в зависимости от гидромодуля имел различную вязкость 

(Таблица 4.2.). 

Таблица 4.2 Вязкость гидрата коллагена при различном гидромодуле.  

Гидромодуль Вязкость дисперсии коллагена, мПа/с 

1 2 

Исходный образец 10040 

1:1 1230 

1:2 494 

1:3 20,72 

1:4 19,00 

1:5 18,34 

1:6 17,12 

1:7 10,31 

1:8 8,56 

1:9 6,75 

1:10 5,07 

 

Для определения необходимых параметров сушки дисперсии для 

получения губок определили оптимальную толщину слоя. В качестве 

образцов послужил гидрат коллагена, полученный при использовании 

обычной уксусной кислоты с концентрацией 1,5%. 

Образцы перед сушкой подвергли глубокой заморозке при -60°с. Затем в 

емкости для сушки были помещены образцы с толщиной слоя 0.3 см, 0.5 см, 

0.8 мм., с использованием гидромодуля 1:1. Наблюдалось следующее. Как 

видно из рисунка 4.6 с толщиной слоя 0.3 см, (область 1-3) структура губки 

не однородная с включениями в виде сгустков (область 2), губка на ощупь 

мягкая и плотная, но при сгибании более 180° лопается и теряет прочность. 

Время сушки образца 5 часов 18 минут. 
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Рисунок 4.6 Губка коллагеновая гидромодуль 1:1 толщина 0,3 см. 

Губка, полученная с дисперсии толщиной слоя в 0.5 см, и гидромодулем 

1:1 . Характеризовалась: в некоторых областях неравномерно просушена 

структура (область 2), на губке обнаружены включения в виде сгустков. На 

ощупь губка твердая, местами жесткая, при сгибании в 90° ломается  

(область 1). Время сушки образца 6 часов 12 минут. (Рисунок 4.7), 

 

Рисунок 4.7. Губка коллагеновая гидромодуль 1:1 толщина 0,5см 
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Губка с толщиной слоя дисперсии 0.8 см и гидромодулем 1:1. 

Неравномерно просушена (область 3). Структура губки с включениями в 

виде сгустков (область 1,5,4). На ощупь губка твердая, практически вся 

жесткая, при сгибании в 45° ломается (область 2). Время сушки образца 7 

часов 48 минут. (Рисунок 4.8). 

Рисунок 4.8. Губка с гидромодулем и 1:1толщенной слоя 0.8 см. 

В ходе исследований по определению оптимальной толщины слоя 

дисперсии пришли к выводу, что нецелесообразно сушить губки с толщиной 

слоя дисперсии более 0.5 см по причине низкого качества губок. 

При увеличении гидромодуля до 1:2 с толщиной слоя в 0.3-04 см 

наблюдалась равномерная структура губок без включений и сгустков. 

Прочная и гибкая губка не ломается при изгибе и полном скручивании. Но 

появляются трещины (область 1). Время сушки составило 6 часов 15 мин. 

(Рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9. Губка с гидромодулем и 1:2толщенной слоя 0.4 см. 

При увеличении гидромодуля до 1:3 с толщиной слоя в 0.3-04 см 

наблюдалась равномерная структура губок без посторонних включений и 

сгустков. Время сушки увеличилось до 8 часов 44 мин. (Рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. Общий вид губка с гидромодулем 1:3 с толщиной слоя 0,4 

см. 

При увеличении гидромодуля до 1:4 с толщиной слоя в 0.3-04 см 

наблюдалась неравномерная структура губок (область 1) без посторонних 

включений и сгустков. Местами губка не просушивалась и теряла структуру 

(область 2,3). Время сушки увеличилось до 12 часов 5 мин. (Рисунок 4.11) 
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Рисунок 4.11. Губка с гидромодулем 1:4 с толщиной слоя 0,4 см. 

При увеличении гидромодуля до 1:5 с толщиной слоя в 0.3-04 см 

наблюдалось неравномерная структура губок без посторонних сгустков, но с 

включениями непросушенных частей (область 1,2). Губка потеряла 

структуру и толщина слоя менялась по всему объему губки (область 3,4). 

Время сушки увеличилось до 16 часов. (Рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12. Губка с гидромодулем 1:5 с толщиной слоя 0,4 см. 

При увеличении гидромодуля до 1:6 с толщиной слоя в 0.3-04 см 

наблюдалась неравномерная структура губок (область 1,3,5) без посторонних 
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сгустков, но с включениями непросушенных областей 2,4. Губка потеряла 

структуру, толщина слоя менялась по всей поверхности губки, форма губки 

изменилась по краям и стала закручиваться. Время сушки увеличилось до 21 

часов. (Рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13. Губка с гидромодулем 1:6 с толщиной слоя 0,4 см. 

В результате исследований пришли к выводу, что оптимально сушить 

губки с гидромодулем 1:2 и толщиной слоя 0.3-0.4 см.  

Для дальнейших исследований использовали гидрат коллагена на 

основе яблочного уксуса и обычного столового уксуса без предварительной 

обработки перекисно-щелочным раствором кислоты. Полученные препараты 

лиофильно высушивали. Подготовленные образцы предварительно 

помещались в емкости. (Рисунок. 4.14). 
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Рисунок 4.14. Общий вид эмульсии образцов гидрата коллагена 

Как видно на рисунке 4.14 гидрат перед замораживанием и 

последующей сушкой отличался цветом и запахом. Слева на рисунке 

представлен гидрат с яблочным уксусом с концентрацией 1,5% (желтоватого 

оттенка), по центру без пероксидно-щелочной обработки с концентрацией 

1,5% (темно серого цвета) и справа с обычным столовым уксусом с 

концентрацией 1,5% (бело-серого цвета). Все образцы имели ярко 

выраженный запах уксусной кислоты и яблочный аромат. После 

высушивания образцы представляли собой губки равномерной структуры без 

включений и сгустков. Наблюдался слабый запах уксусной кислоты. С 

использованием яблочного уксуса ощущался запах яблок. (Рисунок 4.15.) В 

результате исследования выявили оптимальные параметры для получения 

губок высокого качества, такие как толщина слоя дисперсии, в районе       

0.3- 0.4 см, гидромодуль 1.2, при этих показателях губки получаются 

оптимальной структуры и прочности, а также минимальным временем 

сушки. При соблюдении данных условий губки получаются максимально 

качественные при минимальных затратах на их производство. 
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Рисунок 4.15. 1. Губка с яблочным уксусом с концентрацией 1,5% 

желтоватого оттенка, 2 без перокосидно-щелочной обработки с 

концентрацией 1,5% темно серого цвета и 3 с обычным уксусом с 

концентрацией 1,5% бело-серого цвета. 

4.3 Изучение влагопоглощения губчатых материалов 

Исследования на первом этапе набухаемости губок в зависимости от 

толщины слоя. В качестве образцов использовали губки толщиной 0,3 см,   

0,5 см, 0,8 см полученные из гидрата коллагена на основе уксусной кислоты с 

концентрацией 1,5%. 

Графические зависимости, отражающие кинетику набухаемости 

коллагена шкуры рыб после обработки и высушивания, представлены на 

рисунках ниже. Набухаемость - т.е. количество воды, впитываемого 

единицей массы материала при гидратации основным показателем, 

отражающим адекватную способность к влагопоглащению коллагеновыми 

белками [19]. 
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График 4.1. Графическая зависимость сравнения губки с различной 

толщиной слоя. 

Из графика сравнения следует, что все три губки показали высокую 

способность к набуханию. Однако губка толщиной 0.3 см показала 

наивысшую степень набухаемости относительно своей массы. Скорее всего, 

это связанно с толщиной слоя, влага быстрее проникает в глубокие слои 

губки. Все три губки сохранили форму и целостность после воздействия 

влаги. 

Принято решение исследовать губки толщиной 0.3 см, полученные из 

гидрата коллагена на основе яблочного уксуса 1,5%, без использования 

пероксидо-щелочной обработки 1,5%, и обычного столового уксуса 1,5%. На 

рисунке представлены три вида губок по доработанной технологии.   

(Рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.16. Губки коллагена по доработанной технологии. 

Для определения лучших показателей построен график сравнения 

(График 4.2).   

 

График 4.2. Графическая зависимость сравнительной кинетика 

влагопоглощения по усовершенствованной технологии. 
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Исходя из показателей набухаемости, самые высокие значения отмечены 

при использовании уксусной кислоты с концентрацией 1,5%, чуть меньше 

показатель у губки на основе яблочного уксуса, без использования 

пероксидо-щелочной обработки губка показала наименьший результат. 

Губки, полученные из гидратов коллагена с меньшей концентрацией 

органических кислот и с гидромодулем 1:2 показали значительно меньшие 

показатели времени. Все образцы проявляли интенсивность 

влагопоглощения в пределах 30 минут, затем наблюдалась линейная 

зависимость впитывания влаги. Максимальный показатель в 45 уд.ед 

поглощения воды относительно массы губки, в сравнении с образцами губок, 

полученных по стандартной технологии с концентрацией уксусной кислоты 

1,5% составляет 35,87 уд. ед. и время основного поглощения влаги 35 минут. 

Возможно, это связанно с уменьшением гидромодуля до 1:2 и уменьшением 

концентрации органической кислоты. Это позволило нам добиться более 

высокого разволокнения фибрилл коллагена, что повлияло на более высокие 

показатели влагопоглащения. Технология обработки шкуры рыб с 

последующим получением гидрата коллагена позволяет нам получать губки с 

высокими показателями влагоемкости. Проведены исследования 

влагопоглощение шкуры толстолобика, не подвергавшегося обработке.  

Составлена графическая интерпретация зависимости влагопоглощения 

шкуры толстолобика до и после обработки. (График 4.3). 
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График 4.3. Графическая зависимость  шкуры до и после обработки. 

Для сравнения также составлена графическая интерпретация 

зависимости  влагопоглащения губок из коллагена КРС. 

 

График 4.4. Графическая зависимость набухания губки коллагеновой из 

животного коллагена 

На графике 4.4 видно, что набухание аналогичных губок коллагена из 

шкур крупного рогатого скота меньше и составляет 22,56 уд.ед, что на 48 % 

меньше, чем аналогичная губка из рыбного коллагена. 
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4.4 Микробиологические показатели материалов коллагена при 

воздействии УФ излучения 

Поскольку коллагеновые белки, в особенности рыбные, проявляют 

высокую чувствительность к повышенным температурам,  необходимость в 

стерилизации является важной задачей. Микробиологическая чистота 

позволяет увеличить область применения данных материалов как в области 

пищевой промышленности, так и в качестве материалов впитывающего слоя 

средств личной гигиены. Долгие годы в качестве низкотемпературных 

методов стерилизации используют ультрафиолетовое излучение (УФ) с 

длиной волны 253,7 нм. Бактериостатический эффект ультрафиолета основан 

на совпадении спектра испускаемый лампой и спектром поглощения ДНК 

микроорганизмов, что в свою очередь ведет к их гибели, угнетению их 

деления и размножению на клеточном уровне.  

В процессе исследования нами взята губка, приготовленная из гидрата 

коллагена на основе столового уксуса с концентрацией 1,5%. Эксперимент 

проводили в стерильном помещении, губки размером 1*1 см2 помещались в 

стерильные чашки Петри и заливались питательной средой. Выдерживали     

7 суток в термобоксе при температуре 37С° и подвергались воздействию 

ультрафиолета в стерильном боксе ПЦР - 'Ламинар-С'. При облучении 

поверхности не менее 1000 лк, бактерицидным эффектом 99% при 

рециркуляции не менее 50 м3/час [173]. 

Таблица 4.3 Влияния продолжительности УФ облучения на число 

бактериальных клеток. 

Время воздействия 

ультрафиолета, мин. 

1 повторность 

КОЕ/г 

2 повторность 

КОЕ/г 

Среднее значение. 

0 83 112 97 

5 14 33 23 

10 17 10 13 

15 32 10 21 

20 8 4 6 

25 11 6 8 

30 8 11 9 

35 5 7 6 
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Продолжение таблицы 4.3 

40 2 1 1 

45 0 0 0 

 

В результате воздействия ультрафиолета наблюдался существенный 

бактерицидный эффект, начиная с 20 минуты обработки. С каждым шагом в 

пять минут количество колоний микроорганизмов в образцах уменьшалось 

до полного отсутствия микрофлоры. Это позволяет нам использовать 

установленные закономерности в разработке способов холодной 

стерилизации коллагеновых субстанций в процессе реализации технологии 

коллагеновых субстанций, требующих стерильных форм. 

4.5 Микроскопические характеристики материалов из коллагена 

Исследование проводили на растровом электронном микроскопе      

«JSM-6510LV JEOL с системой микроанализа Bruker XFlash 5010». 

Получили изображение материалов с видимой морфологией поверхностей с 

нанометровым разрешением. Проводили исследование губчатых материалов 

с определением толщины покрытия и слоем пленарных образцов с 

разрешением х5 – x300 000 (в пересчете на площадь фотопластины             

120 мм х 90 мм). 

 

Рисунок 4.17.  Поперечный срез губки стандартной толщиной 0,3 см. 
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При поперечном срезе губчатого материала при увеличении 500 микрон 

рисунок справа (Рисунок 4.17) наблюдается поверхностно-уплотненная часть 

губки, затем в более глубоких слоях наблюдается неравномерно хаотичное 

строение слоев высушенных фибрилл коллагенового волокна, скорее всего, 

это связанно с процессом гомогенизации гидрата коллагена. На левом 

рисунке напротив (Рисунок 4.17) при дальнейшем углублении слои 

характерно принимают слоистую структуру.  

Для детального рассмотрения верхних слоев губки применили 

продольный срез слоев губки, увеличение 100 микрон. (Рисунок 4.18). 

 

Рисунок 4.18. Увеличение верхней части губки, продольный срез, увеличение 

100 микрон 

На рисунке 4.18 видны обильные участки с пустотами, хаотично 

расположенные волокна и полости. Видимо из-за неравномерного 

расположение пор губка медленно набухает в воде, молекулам воды сложно 

направиться в пустоты, возможно, поэтому процесс набухания составляет 

длительный промежуток времени, в среднем 40 минут. 
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В более глубоких слоях губки при увеличении в 100 микрон видны слои 

равномерно выстроенных волокон коллагена (область 1). Основная часть 

влаги, попадающая в губку, задерживается в этих слоях, которые образуют 

структуру пор между слоями, благодаря этому влага после набухания не 

покидает губку. (Рисунок 4.19). 

 

Рисунок 4.19. Увеличение внутри части губки, увеличение 100 микрон. 

Для измерения пористости были выбраны области, где наблюдалось более 

четкие границы пор (рисунок 4.20). 
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Рисунок 4.20. Увеличение пор губки коллагена 100 микрон 

Определение общей пористости проводили по ГОСТ 24468 - 80. По 

результатам определения истиной и кажущейся плотности вычисляли общую 

пористость. Пористость губки включает в себя наличие сквозных и 

тупиковых пор, в нашем случае для стандартной губки толщиной 0,3 см 

пористость составляет 88,9 ± 18,4% от общего объема губки. Средний 

диаметр пор составляет от 40 до 95 мкм. При этом показатель PH водной 

вытяжки составил 5,3-7,1. Удельная масса коллагеновой губки составила  

0,014± 0,005 г/ см3. Плотность стандартной губки составляет от 40 до           

55 мг/см. 

При взаимодействии с холодной водой при температуре 18°С и ниже 

губка не растворяется. При повышении температуры, начиная с температуры 

43,8-55,6°С, губка теряет до 28-37% своего объема и при дальнейшем 



92 
 

 
 

повышением температуры структура становится резиноподобная. Структура 

уплотненная, при растяжении тянется и сохраняет форму.  

Таблица 4.4 Основные химические показатели губок из коллагена. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя губок 

1 
Яблочный 

уксус 
1,5% 

2 
Столовый уксус 

1,5% 

3 
Без пероксидно-щелочной 
обработки столовый укус 

1% 
Массовая доля 
сухих веществ 

3,8-4,0 4,0-4,1 4,4-4,6 % 

Массовая доля 
золы 

3,6 3,9 4,2% 

Количество белка 
методом 
Кьельдаля 

6,13 6,18 6,19 

Содержание 
коллагена по 
методу 
Воловинской 
В.П., от сухого 
вещества 

0,95% 0,97% 0.98% 

Влажность  12-16% 10-16% 12-19% 
Величина рН 6,95 7,1 7,23 
Органолептическ
ие показатели: 

  - 

          - внешний 
вид 

Материал 
перистый  

Материал перистый Материал перистый 

    
          - цвет светло-желтый 

цвет  
От бежевого ого до 

белого цвета 
От светло-серого до 

серого с включением 
черных точек 

          -  
консистенция 

Мягкая 
пористая губка 

Мягкая пористая 
губка 

Мягкая пористая губка 

          - запах Нейтральный. 
Допускается 

слабо 
выраженный 

запах, 
характерный 
для данного 
вида сырья 

Нейтральный. 
Допускается слабо 
выраженный запах, 

характерный для 
данного вида сырья 

Нейтральный. 
Допускается слабо 
выраженный запах, 

характерный для данного 
вида сырья 

         - вкус Не 
нормируется 

Не нормируется Не нормируется 

 

 

 



93 
 

 
 

4.6 Оптимизация процесса набухания коллагена в водной среде 

Основные факторы, влияющие на рассматриваемый процесс: x1 – 

толщина слоя, мм; x2 – соотношение массовых доль, г/мл; x3 – пористость, %; 

x4 – плотность, мг/мл. Критерием оценки влияния выбранных параметров 

служили: y1 – набухаемость, ед., y2 – водородный показатель (Ph), ед. 

Статистическую обработку проводили с помощью «ротатабельного 

униформпланирования», 30 экспериментов в 3-x кратной повторности, 

получили уравнение регрессии, адекватно описывающее рассматриваемый 

процесс. 

Математическая модель изучаемого процесса представляется в виде 

полинома второй степени: 

 
2

0
1 1

n n n

i i ii i ij i j
i i i j

y b b x b x b x x
= = 

= + + +     (4.3) 

Пределы изменения исследуемых факторов приведены в таблице 4.5. 

Матрица планирования представлена в таблице 4.6. 

Таблица 4.5– Пределы изменения факторов 

Условия планирования 
Пределы изменения факторов 

x1, мм x2, мг/мл x3, % x4, мг/мл 

Основной уровень 5,0 5,0 45,0 36,0 

Интервал варьирования 2,0 2,0 15,0 12,0 

Верхний уровень 7,0 7,0 60,0 48,0 

Нижний уровень 3,0 3,0 30,0 24,0 

Верхняя «звездная» точка 9,0 9,0 75,0 60,0 

Нижняя «звездная» точка 1,0 1,0 15,0 12,0 

 

Программа исследований была заложена в матрицу планирования 

эксперимента (таблица 4.6). 
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Таблица 4.6 – Матрица планирования и результаты эксперимента 

Опыты 

Кодированные значения  

факторов 

Натуральные значения  

факторов y1, % y2, % 

X1 X2 X3 X4 x1 x2 x3 x4 

1 -1 -1 -1 -1 3 3 30 24 54.1 4.35 

2 1 -1 -1 -1 7 3 30 24 19.2 3.97 

3 -1 1 -1 -1 3 7 30 24 44.6 5.62 

4 1 1 -1 -1 7 7 30 24 16.3 5.79 

5 -1 -1 1 -1 3 3 60 24 54.3 3.1 

6 1 -1 1 -1 7 3 60 24 20.4 6.08 

7 -1 1 1 -1 3 7 60 24 46.3 3.6 

8 1 1 1 -1 7 7 60 24 16.9 7.1 

9 -1 -1 -1 1 3 3 30 48 48 3.82 

10 1 -1 -1 1 7 3 30 48 46.8 3.1 

11 -1 1 -1 1 3 7 30 48 42.8 5.2 

12 1 1 -1 1 7 7 30 48 47.6 3.1 

13 -1 -1 1 1 3 3 60 48 35.4 5.84 

14 1 -1 1 1 7 3 60 48 30.8 6.28 

15 -1 1 1 1 3 7 60 48 27.1 4.92 

16 1 1 1 1 7 7 60 48 27.9 7.1 

17 -2 0 0 0 1 5 45 36 53.9 3.91 

18 2 0 0 0 9 5 45 36 21.9 4.82 

19 0 -2 0 0 5 1 45 36 40.5 4.29 

20 0 2 0 0 5 9 45 36 29.8 6.19 

21 0 0 -2 0 5 5 15 36 33.1 6.32 

22 0 0 2 0 5 5 75 36 15.8 7.1 

23 0 0 0 -2 5 5 45 12 44.4 3.83 

24 0 0 0 2 5 5 45 60 52.6 4.14 

25 0 0 0 0 5 5 45 36 32.4 3.94 

26 0 0 0 0 5 5 45 36 31.8 3.89 

27 0 0 0 0 5 5 45 36 32.2 5.71 
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Продолжение таблицы 4.6. 

28 0 0 0 0 5 5 45 36 32 4.44 

29 0 0 0 0 5 5 45 36 31.3 5.01 

30 0 0 0 0 5 5 45 36 32.4 5.1 

 

Для оценки адекватности математической модели был проведен 

дисперсионный анализ (ANOVA) эксперимента в программе «Design Expert 

(Stat-Ease Inc.)». Были получены следующие уравнения регрессии: 

 

1 1 2 3 4 1 2 1 3

2 2 2 2

2 3 3 4 1 2 3 4

32,02 7,95 ,54 3,95 2,11 1,41 0,46

0,37 2,23 1,41 0,73 1,95 4,06

2y x x x x x x x x

x x x x x x x x

= − − + + − −

−

−

++ + + −   (4.4) 

 

2 1 2 3 4 1 3

2 2 2 2

2 3 2 4 1 2 3 4

4,68 0,33 ,41 0,44 0,05 0,75

0, 119 0, 054 ,12 0,49 0,10 9

0

,1

y x x x x x x

x x x x x x x x

= + + −−+

− + −

+

− + +    (4.5) 

Анализ уравнений (4.4)–(4.5) позволяет выделить факторы, наиболее 

влияющие на рассматриваемый процесс. На набухаемость наибольшее 

влияние оказывает толщина слоя, мм; на pH – соотношение массовых доль, 

г/мл и пористость, %. 

Оценка степени влияния входных параметров xi на выходные yi 

приведена на рисунке 4.21.  

  
(а) (б) 

Рисунок 4.21. Влияние входных параметров xi на выходные yj: 

(а)– для набухаемость; (б)– для pH 
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__________Графическая интерпретация уравнений (4.4) и (4.5) представлена 

кривыми равных значений для входных параметров в интервале [–2…+2] 

(рисунок 4.22–4.23). Данные графики несут смысл номограмм и имеют 

практическую значимость. Зная величину параметров, можно прогнозировать 

течение технологического процесса. 

 

  
(а) (б) 

 

 

 

  
(в) (г) 
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Рисунок 4.22. Кривые равных 

значений зависимости набухаемости 

от: (а) толщины слоя, мм и 

соотношения массовых доль, г/мл 

(б) толщины слоя, мм и пористости, 

%; (в) толщины слоя, мм и 

плотности, мг/мл (г) соотношения 

массовых доль, г/мл и плотности, 

мг/мл (д) пористости, % и плотности, 

мг/мл 

(д) 

 

  
(а) (б) 
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(в) (г) 

 

Рисунок 4.23.  Кривые равных 

значений зависимости pH от: 

(а) толщины слоя, мм и соотношения 

массовых доль, г/мл (б) толщины 

слоя, мм и пористости, %; 

(в) толщины слоя, мм и плотности, 

мг/мл (г) соотношения массовых 

доль, г/мл и плотности, мг/мл 

(д) пористости, % и плотности, мг/мл 

(д) 
 

Предложена численная и графическая процедуры оптимизации для 

прогнозирования оптимального уровня входных факторов и получения 

высоких значений выходных параметров. Общая математическая постановка 

задачи оптимизации представлена в виде следующей модели: 

 ( ) max.i jiy xx  →   (4.6) 

При решении задачи оптимизации определяли значение функции 

желательности ( 1,0D→ ) для нахождения интервалов оптимальных значений 

входных параметров, получено >10 решений, приведены первые 5      

(Таблица 4.7). 
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Таблица 4.7.  Решения задачи оптимизации 

№ x1, мм x2, г/мл x3, % x4, мг/мл y1 y2 D 

1 2.486 1.162 32.502 39.850 54.759 4.561 0.954 

2 4.009 1.176 62.931 19.973 56.481 3.392 0.942 

3 3.835 3.448 31.824 59.030 58.201 3.635 0.940 

4 6.699 3.078 49.601 59.222 55.645 4.307 0.921 

5 2.714 4.250 16.528 59.911 61.788 4.737 0.914 
…        

Из данных таблицы определим оптимальные интервалы входных 

параметров, определяющих решение сформулированной задачи оптимизации 

(4): x1 = 2,48–6,69 мм; x2 = 1,16–4,25 г/мл; x3 = 16,53–62,93 %;              

x4 = 19,9–59,9 мг/мл. 

Накладывая полученные интервалы друг на друга, получим область 

пересечения оптимального решения (белая зона) при заданных критериях 

оптимизации (рисунок 4.24).  

 

  

Рисунок 4.24. Область решения задачи оптимизации в интервале [–2…+2] 

Окончательно получим следующие значения выходных параметров – 

набухаемость, y1 = 54,76; pH, y2 = 4,56 при соответствующих входных: 

x1 = 2,48 мм; x2 = 1,16 г/мл; x3 = 32,50 %; x4 = 39,84 мг/мл. 

Для проверки правильности выбора оптимальных условий процесса был 

поставлен ряд параллельных экспериментов. Сопоставление опытных и 
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расчетных данных показало достаточную сходимость результатов. Все 

полученные данные лежали в пределах рассчитанных доверительных 

интервалов параметров оптимизации. Средняя квадратичная ошибка не 

превышала 5,8 %. 
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ГЛАВА 5 Обоснование перспектив направления применения 

пористых коллагенсодержащих губок  

5.1 Исследование коллагеновых материалов в качестве подложек 

под мясные полуфабрикаты 

В виду вышеизложенных свойств (глава 4) коллагеновых материалов 

целесообразно провести исследования впитывающих и адсорбирующих 

способностей коллагеновых губок. 

Эксперимент проводили на мясных полуфабрикатах в процессе 

хранения, использовали три вида полуфабрикатов: филе куриное, говядина с 

костью и говяжье филе. Для проведения эксперимента использовали губку, 

полученную по усовершенствованной технологии из столового уксуса с 

концентрацией 1,5%, высушенную при глубокой заморозке -60°С на 

лиофильной сушилке. Толщина губчатого материала составила 0,3 см, губки 

с данной толщиной слоя проявили максимальную способность к 

влагопоглащению (Глава 4) (Рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Подложки под мясные продукты. 

 

Филе мяса были отобраны через 2 часа после убоя, хранились в 

холодильной камере при температуре 4 °С в течение 72 часов. Целью 
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эксперимента являлось установление влагоемких характеристик подложек из 

коллагена и влияние на микробиологические характеристики мясных 

продуктов. Коллагеновые материалы формировались по размеру 

контейнеров. В контейнеры с подложками из коллагеновых губок 

помещались образцы мяса (Рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2. Полуфабрикаты на подложках из коллагена. 

Таблица 5 1. Набухаемость подложек из коллагеновой губки при 

хранении мясных полуфабрикатов. 

Вид п/ф. Исходный показатель 

набухаемости 

Конечный показатель 

набухаемости 

Масса 

подложки,Гр. 

Масса п\ф. 

Гр. 

Масса 

подложки,Гр. 

Масса 

п/ф.Гр. 

Курица 1,99 209,17 10,48 201,42 

Говядина 1,98 253,76 7,32 243,22 

Говядина с 

косточкой 

1,63 387,66 6,47 376,7 
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В процессе хранения полуфабрикатов определяли массу подложек. 

Показатель РН мяса составил до начала эксперимента:  

• курица 7.1; 

• говядина 7.4; 

• говядина с костью 7.2. 

После эксперимента показатель РН составил: 

• курица 5.3; 

• говядина 5.5; 

• говядина с костью 5.8. 

Изменение PH свидетельствовало о развитии автолитических процессов, 

сопровождающееся интенсивным выделением влаги. Выделение влаги 

снижало потребительские свойства продуктов и способствовало развитию 

микробных процессов, а следовательно, сокращению сроков хранения.  

Таблица 5.2. Микробиологические показатели до и после хранения мяса 

с использованием коллагеновых подложек. 

Вид П/ф Время, часов, хранения при  +4°С Среднее 

значение 

За 72 

часа  

После убоя. 24 48 72 

1 

повторн

ость 

КОЕ/г 

2 

повто

рность 

КОЕ/г 

1 

повторн

ость 

КОЕ/г 

2 

повто

рность 

КОЕ/г 

1 

повто

рность 

КОЕ/г 

2 

повто

рность 

КОЕ/г 

1 

повто

рность 

КОЕ/г 

2 

повторн

ость 

КОЕ/г 

Курица 14 13 15 19 22 24 33 38 35,5 

Говядин 11 15 14 17 25 27 31 40 35,5 

Говядина 

с костью 

16 12 16 21 23 26 34 43 35,8 

 

Исходя их показателей микробиологической обсемененности можно 

сделать следующие выводы. Подложки впитывают выделяемую влагу из 

мяса и абсорбируют внутри губчатого материала все соки, выделяемые 

влагой. Микроорганизмы замедляют свое деление на поверхности мяса в 
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виду низкой влажности на поверхности полуфабриката. Срок хранения 

увеличивается на 48 часов. При этом общая обсемененность полуфабрикатов 

не превышает 40 КОЕ. 

5.2 Исследование ароматических и адсорбирующих свойств 

губчатых материалов из рыбного сырья 

Анализ суммарных ароматов проведен в НИЛ на анализаторе запахов 

«МАГ-8» с методологией «электронный нос в режиме подачи пробы “Front-

linemovement” (фронтальная подача запаха в околосенсорное пространство в 

замкнутом пространстве) и инжекторного ввода равновесной газовой фазы 

над образцами.  

Подготовка проб к анализу: 

Пробы представленных образцов комнатной температуры равной массы 

не менее 10,00 гр. помещали в пробоотборники, плотно закрывали, 

выдерживали при комнатной температуре (20±1 °С) не менее 20 мин для 

насыщения равновесной газовой фазы над пробами.  

 

Рисунок 5.3. Фото проб в пробоотборниках 

Базовая линия сенсоров в массиве стабильная (± 1 Гц) за время 

активного измерения (80 с) (Рисунок 5,1 - б). 

Режим измерения: Общее время измерения запаха проб при 

фронтальном способе нагрузки – 200 с. Режим нагрузки комбинированный: 
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первые 80 с – выдерживание сенсоров над пробой с фронтальным 

поступлением легколетучих компонентов пробы в околосенсорное 

пространство, с 81 по 200 с – самопроизвольная десорбция сорбатов с 

сенсоров с открытой ячейкой детектирования без пробы. При инжекторном 

вводе пробы РГФ – 60 с сорбции. Режим фиксирования откликов сенсоров 

равномерный с шагом 1 с, применены 2 алгоритма представления откликов – 

по максимальным откликам отдельных сенсоров и точечные отклики 

сенсоров в отдельные моменты сорбции-десорбции. Повторяемость откликов 

при воспроизведении измерения – 3- 5 % и не более 10 % для наименее и 

наиболее чувствительных сенсоров (1 и 8 соответственно). 

Для анализируемых проб типичные хроночастотограммы представлены 

на рисунке 5.2. 

Суммарный аналитический сигнал: сформирован с применением 

интегрального алгоритма обработки сигналов 8-ми сенсоров в виде 

«визуального отпечатка» максимальных сигналов. 

Расшифровка результатов измерений. 

Первичной информацией «электронного носа» являются 

экстремальные (максимальные/минимальные) отклики всех сенсоров за все 

время измерения при нагрузке. Аналитический сигнал «электронного носа» - 

площадь круговой диаграммы, построенной по этим сигналам для каждой 

пробы.  Поэтому на первом этапе для установления критических изменений, 

а также стабильности проб, по составу смесей легколетучих соединений, 

поступающих из тушки в равновесную газовую фазу и околосенсорное 

пространство, сравним первичную информацию -  величины откликов 

выбранных сенсоров в массиве и величины количественного интегрального 

сигнала «электронного носа» – площади «визуального отпечатка» 

минимальных откликов (Таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 – Средние отклики сенсоров (±1 Гц) и площадь 

«визуального отпечатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами (SΣ ± 30, 

Гц.с) 

 

Установлены несопоставимые различия между исходной пробой и тремя 

другими (пробы 2, 3, 4). Три пробы (2, 3, 4) также различаются между собой 

существенно. Однако они более однородны и близки и могут быть вынесены 

в одну группу, по сравнению с исходным стандартом. По содержанию легко 

летучих соединений в равновесной газовой фазе более близки пробы 2 и 3. 

При этом результаты одинаково прослеживаются для различных способов 

ввода пробы (инжекторном и фронтальном). Содержание легко летучих 

соединений над пробами 2-4 велико,  что прогнозирует значимый запах 

образцов. Для пробы 1 запах не значителен или отсутствует. 

По форме фигуры «визуального отпечатка» откликов сенсоров в массиве 

установлены различия в химическом составе равновесной газовой фазы над 

пробами (Рисунок 5.6).  

Оценка количественного содержания отдельных групп соединений. 

Проследим изменения в количественном составе смесей, выделяемых 

пробами соединений по относительному содержанию основных классов 

Сенсоры 1 2 3 4 5 6 7 8 SΣmax, Гц.с 

Инжекторный ввод пробы РГФ 

Исходник 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Стелька 17 3 11 4 8 8 13 11 232 

Курица 20 4 15 6 9 11 18 11 298 

Говядина 

с костью 

22 6 14 7 9 11 16 15 432 

Фронтальный ввод пробы (200 сек) 

Исходник 27 11 18 8 10 10 28 15 680 

Стелька 1567 97 592 541 227 1599 664 158 859031 

Курица 1394 94 589 505 206 1520 594 188 769905 

Говядина 

с костью 

1313 69 534 423 228 864 527 232 540572 
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легколетучих соединений, на которые настроен массив сенсоров, оцененному 

методом нормировки (Таблица 5.5). В качестве основного критерия 

нормировки применены максимальные отклики сенсоров за время нагрузки 

парами. При этом нельзя сравнивать абсолютные значения рассчитанных 

параметров для инжекторного и фронтального ввода паров, следует 

анализировать тенденцию их изменений. Для одного режима измерения 

можно сопоставлять величины вклада откликов отдельных сенсоров, что в 

первом (грубом) приближении отражает близость содержания отдельных 

групп соединений, на которые модифицированы сенсоры. 

Таблица 5.5 - Относительное содержание компонентов в пробах,             

ω (±0,5) % масс. 

Номер  

пробы 

доля 

1 доля 2 доля 3  доля 4  

 доля 

5  доля 6 доля 7  доля 8 

S1 - 

ПВП 

S2 - 

ПчК 

S3 - 

ДЦГ18К6 

S4 - 

БКЗ|МУНТ 

S5 - 

ПЭГС 

S6 - 

ПЭГ-

2000 

S7 - 

Twееn 

S8 –  

ТОФО 

вода Кетоны

, 

спирты 

Спирты, 

кетоны,  

кислоты 

Азотсодержащие  

основания 

амины, 

кетоны 
Спирты, 

кислоты 
кислоты ароматич., 

серосодерж. 

Ижекторный ввод пробы РГФ 

Проба 1 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Проба 2 22,67 4,00 14,67 5,33 10,67 10,67 17,33 14,67 

Проба 3 21,28 4,26 15,96 6,38 9,57 11,70 19,15 11,70 

Проба 4 22,00 6,00 14,00 7,00 9,00 11,00 16,00 15,00 

Фронтальный ввод пробы 

Проба 1 21,26 8,66 14,17 6,30 7,87 7,87 22,05 11,81 

Проба 2 28,78 1,78 10,87 9,94 4,17 29,37 12,19 2,90 

Проба 3 27,39 1,85 11,57 9,92 4,05 29,86 11,67 3,69 

Проба 4 31,34 1,65 12,74 10,10 5,44 20,62 12,58 5,54 

По относительным количественным данным по сорбции легколетучих 

компонентов запаха установлено, что фронтальный способ введения пробы 
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легколетучих соединений в около сенсорное пространство в большей степени 

дифференцирует образцы. По относительному содержанию основных групп 

соединений сложно выделить наиболее близкие по отдельным долям. Но при 

обоих режимах анализа установлено принципиальное отличие пробы 1 от 

трех других, более близких друг другу. Поэтому сравнение следует 

проводить для проб 2-4.  

Из 26 возможных расчетных параметров выбраны 15 наиболее 

различающихся для проб параметров А с целью установления различия в 

качественном составе легко летучих соединений.  

Еще одной важной характеристикой изменения качественного состава 

является новый параметр m(ijk), который учитывает отклики не двух, как 

параметр Aij, а одновременно трех сенсоров в массиве, поэтому является 

более информативным. Для массива из 8 сенсоров возможен расчет 56 

различных параметров состава. Выделим из них 15 максимально 

различающиеся для исследуемых проб (Таблица 5.5) 
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Рисунок 5.6. «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над пробами. По осям указаны: по круговой– номера сенсоров в массиве, 

по вертикальной - максимальные отклики сенсоров за время измерения (ΔFmax, Гц). Кинетические «визуальные отпечатки» - по круговой 

оси – избирательное время фиксирования сигналов, по вертикальной – текущие отклики сенсоров. 

Пробы Инжекторный ввод РГФ Фронтальный ввод паров 

Проба 

1(синяя) и 

2 (оранж) 

 
Относительная разность 

площадей: 1,09% 

 
Относительная разность 

площадей: 48850,00% 

 
Относительная разность 

площадей: 20609,81% 

 
Относительная разность 

площадей: 38931,85% 

Проба 

2(синяя)и 

3 (оранж) 

 
Относительная разность 

площадей: 13,30 % 

 
Относительная разность 

площадей: 59,65 % 

 
Относительная разность 

площадей: 0,49% 

 
Относительная разность 

площадей: 8,88% 

Проба 

2(синяя) и 

4 (оранж) 

 
Относительная разность 

площадей: 16,63 % 

 
Относительная разность 

площадей: 81,26 % 

 
Относительная разность 

площадей: 1,90% 

 
Относительная разность 

площадей: 27,97% 



110 
 

 
 

Сопоставление и определение близости качественного и 

количественного состава запаха проб проведем по параметру подобия для 

различных характеристик (Таблица 5.6). 

 Таблица 5.6 - Коэффициенты подобия δ для проб  

Пробы По Аi/j 

(15 показателей) 

По ω, масс.% 

(8 сенсоров) 

По ΔFmах 

(8 сенсоров) 

По m(ijk) 

(15 показателей) 

Инжекция РГФ 

Проба 1 0  0  

Проба 2 1,69 0,0001 8,375 1,18 

Проба 3 1,35 0,0001 10,75 1,21 

Проба 4 1,11 0,0001 11,5 0,97 

Фронтальный ввод пробы 

Проба 1 0  0 0 

Проба 2 2,32 0,0001 41,9 1,56 

Проба 3 1,99 0,0001 39,1 1,29 

Проба 4 1,19 0,0001 32,0 1,13 

• - низкая воспроизводимость результатов. 

Чем меньше параметр δ, тем больше степень идентичности показателей 

для опытной пробы и Стандарта. Из 4-х видов коэффициентов подобия, 

оцененных по 1) абсолютным откликам сенсоров δ(ΔFmax), 2) по доле 

отдельных классов соединений в смеси – δ(ω, масс.%), 3) δ(Аi/j), 4) δ(m(ijk)), 

наиболее изменчив и показателен 3), наименее – 2). 

Наиболее информативными для характеристики состояния и постоянства 

состава смесей веществ, фиксируемых сенсорами, являются матрицы 

параметров Аi/j и m(ijk). По параметрам качественного состава Аi/j пробы 3, 4 

более близки между собой, чем проба 2. Аналогичные результаты получены 

для фронтального ввода пробы и трехпараметрического показателя m(ijk). 

Учитывая большие отклики сенсоров при фронтальном вводе паров, 

следует в большей степени ориентироваться на результаты сравнения 

инжекторного ввода РГФ над пробами. По показателям качественного состава 

пробы 2-4 близки. К пробе 1 несколько ближе проба 4.  

При фронтальном вводе паров наиболее близка к пробе 1 проба 4.  

В результате исследования можно сделать следующий вывод, исходя из 



111 
 

 
 

результатов суммарный отклик ароматических профилей говорит нам о том, 

что пробы с подложкой, на которой находилось мясо курицы и мясо говядины 

пробы (2,3) сходные по химическому составу. У них сходный ароматический 

профиль. Значительно отличаются от пробы (1 исходный образец), что 

говорит о сорбционных свойствах губчатых материалов из коллагена. В 

дополнение к основному эксперименту были исследованы адсорбционные 

свойства коллагеновых материалов с перспективой его дальнейшего 

применения в качестве впитывающего слоя влажных выделений 

человеческого организма (проба 2), пробы 2,3 отличаются от пробы 1. Для 

испытаний выбран человек прибывающий в обуви более 12 часов в день с 

повышенной потливостью. Ему сделаны стельки из коллагенового материала, 

которые в дальнейшем испытаны при дневном ношении. Профиль пробы 2 

говорит нам о значительной сорбционной способности стелек. Это дает нам 

возможность применять данный материал не только в пищевой 

промышленности в качестве подложек, но и в качестве материала 

впитывающего влажные выделения человеческого организма в санитарии и в 

гигиене.  

 

  



112 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Проведена гистоморфологическая оценка топографических участков 

рыбных шкур толстолобика, выявлены особенности локации коллагеновых 

белков, обосновывающие необходимость контурирования сырья для 

переработки с получением пористых материалов.  

2. Исследовано влияние различных органических кислот, таких как 

уксусная, молочная, лимонная, янтарная. Установлено, что для разволокнения 

коллагеновых фибрилл возможно использование каждой из них. Выявлена 

высокая степень набухаемости шкур в уксусной кислоте при обработке 

контурированного сырья.  

3. Концентрации 1-1,5% уксусной кислоты позволяет получать дисперсию 

с влажностью 96,3%, содержанием белка 3,12%, в том числе коллагенов 87% и 

водородным показателем 5,8. 

4. Методами термогравометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) установлен температурный предел денатурации рыбных 

коллагенов 43.13Сº. Обоснован выбор низкотемпературной сушки методом 

лиофилизации для достижения равномерной пористой структуры.  

5. Установлено, что на характеристики высушенных коллагеновых 

материалов влияет толщина слоя коллагеновой дисперсии, предназначенной 

для получения материалов с равномерным распределением пор. Толщина        

3-8 мм формирует материал требуемых характеристик.  

6. Реализация усовершенствованной технологии коллагеновой дисперсии и 

оптимизации процесса сушки позволяет получать губки с максимальной 

влагоемкостью 45 уд.ед. воды на 1 уд.ед массы губки. 

7. Микроструктурные исследования пористых материалов (губок) 

позволили оценить равномерность и формы сквозных и тупиковых пор. Для 
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коллагеновой губки толщиной 0,3 см пористость составляет 88,9 ± 11,1% от 

общего объема губки. Средний диаметр пор составляет от 40 до 95 мкм. При 

этом показатель PH водной вытяжки составил 5,3-7,1. Удельная масса 

коллагеновой губки составила  0,014± 0,005 г/ см3. Плотность стандартной 

губки составляет от 40 до 55 мг/см. Суммарный отклик ароматических 

профилей в сенсорных опытах доказывает, что коллагеновые материалы 

обладают высокими показателями сорбции и дезодорации. 

8. Проведены исследования перспектив использования коллагеновых 

подложек под полуфабрикаты. В виду того, что подложка впитывает 

выделяемую влагу из мяса и абсорбирует внутри губчатого материала все соки 

и запахи, выделяемые влагой, постольку микроорганизмы замедляют свое 

деление на поверхности мяса в виду низкой влажности на поверхности 

полуфабриката. Срок хранения увеличивается на 48 часов. При этом общая 

обсемененность полуфабрикатов не превышает 40 КОЕ. Оценены 

перспективы применения коллагеновых материалов в качестве средств личной 

гигиены в виде стелек для обуви, эффективность доказана высокими 

показателями сорбции летучих выделений человеческого организма методом 

электронного носа. Разработаны технические условия (пористые материалы на 

основе коллагеновой субстанции ТУ 031212135-001-02068108-2020) и 

доказана экономическая эффективность (экономико-технический расчет 

эффективности производства пористых влагоемких материалов для завода 

мощностью годового объема производства 1300 тон. 34820.715 руб. за 1 тонну 

коллагенового материала). 
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Приложение А 

 

Экономическая часть 

 

1 Суть проблемы исследования, ее актуальность и экономическая 

целесообразность проекта 

 

Современное оборудование позволяет использовать в производстве 

пористых материалов из коллагена (Губки) эффективные технологические 

решения, обеспечивающие целостность и сохранность биологически активных 

компонентов. Главной задачей является разработка материалов по доступной 

цене для всех социальных прослоек населения. 

Все компоненты материалов Российского производства выполнены по 

отечественным технологиям. 

 

2 Экономико-технический расчет 

 

2 Расчет эффективности производства 

  

Целью экономического раздела является расчет прибыли предприятия 

при производстве биологически активных добавок. Прибыль – основная цель 

предпринимательской деятельности промышленного предприятия. Учет 

прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется хозяйственная 

деятельность. Но для оценки работы промышленного предприятия 

использование только показателя прибыли недостаточно, необходимо 

использовать показатель рентабельности. 

Сменная производительность линий по производству изделий по отрасли 

в среднем составляет 0,5 т, годовая мощность предприятия определяется 

путем умножения сменной производственной мощности на количество смен в 
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году. На основании расчета производственной мощности определяют объем 

вырабатываемой продукции в натуральном выражении (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет годового объема производства продукции в 

натуральном выражении 

Наименование 

продукции 

Сменная норма 

выработки 

продукции, т 

Количество смен 

работы в год 

Годовой объем 

производства, т 

Губка 1 5 260 1300 

Губка 2 5 260 1300 

Губка 3 5 260 1300 

 

Для определения капитальных затрат на приобретение, доставку и 

монтаж оборудования составляется расчет по форме таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Расчет капитальных затрат на оборудование 

Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

тыс. р. 

Общая сумма затрат на 

оборудование, тыс. р. 

1 2 3 4 

Дистиллятор ДЭ-50,  1 77,02 77,02 

Электронные весовые 

устройства 

1 15,8 

 

15,8 

 

Весы – регистраторы 1 10,7 10,7 

Лиофильная сушилке 

марки ЛС-1000 К 

1 230,0 

 

230,0 

 

Морозильник -60°С, 

горизонтальный, 71 л, LTF 

85, Arctiko 

1 230,0 

 

230,0 

 

Гомогенизатор НГД, 1 64,0 

 

64,0 

 

Устройство дозирующее 

для жидких и 

пастообразных продуктов 

PPF (Китай). 

1 45,5 

 

45,5 
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Продолжение таблицы 2 

Реактор для проведения 

перекисно-щелочной 

обработки и кислотного 

разволокнения коллагена 

1 93,1 

 

93,1 

 

Лабораторный котел для 

пероксидно-щелочной 

обработки. 

1 54,0 54,0 

Ванна трехсекционная из 

полипропилена. 

1 65,0 65,0 

Итого стоимость оборудования 807,32 

Транспортные расходы   40,36 

Заготовительно-складские 

расходы 

  10,09 

Стоимость: 

монтажа оборудования 

трубопровода 

КИП 

спец.работ 

Всего 

   

85,77 

94,35 

85,77 

8,57 

180,13 

Стоимость внутрицехового 

транспорта 

 

  161,46 

Итого капиталовложений 

на оборудование 

  1476,82 

 

Расчет затрат на сырье и основные материалы, на которые приходится 

наибольший удельный вес всех расходов, производится в таблице 3. Нормы 

расходов таблеток и капсул, побочного сырья и основных материалов на 1 т 

готового продукта с учетом предельно допустимых потерь при производстве 

принимают из данных продуктового расчета. 
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Таблица 3 – Расчет потребности и затрат на сырье и основные материалы 

Наименова

-ние 

продукции 

Годовой 

объем 

производст

-ва, т 

Наименование 

материалов 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продукци

и, т 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем  

производст

-ва, т 

 

Цена 

за 1 т, 

тыс. р 

Стоимость 

материало

в, тыс. р 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Губка 1 без 

использова

ния 

перекисно-

щелочной 

обработки 

 

1300 

Основные 

материалы: 

Уксусная 

кислота  

Мыло  

Хлорид натрия 

Шкуры 

 

 

 

 

0.005 

 

0.01 

0.01 

0.02 
 

 

 

6.50 

 

13 

13 

26 
 

 

 

20 

 

120 

160 

200 

 

 

130 

 

1560 

2080 

5200 

Итого      8970 

Губка 2 

С 

использова

нием 

обычного 

столового 

уксуса 

 

1300 

Основные 

материалы: 

Уксусная 

кислота  

Мыло 

Хлорид натрия 

Шкуры 

Гидроокись 

натрия 

Горчица 

 

 

0.01 

 

0.01 

0.002 

0.02 

0.01 

  
0.005 

 

 

 

13 

 

13 

2.6 

26 

13 

  
6.50 

 

 

 

120 

 

160 

150 

200 

160 

 

 

70 

 

 

1560 

 

2080 

390 

5200 

2080 

 

 

455 

Итого       11765 

Губка 3 

С 

использова

нием 

яблочного 

уксуса 

 

1300 

Яблочный 

уксус 

Мыло 

Шкур 

Хлорид натрия 

Гидроокись 

натрия 

Горчица 

0.02 

0.004 

0.02 

0.015 

 

0.01 

0.005 
 

26 

5.20 

26 

19.50 

 

13 

6.50 
 

160 

150 

200 

20 

 

160 

70 

4160 

780 

5200 

390 

 

2080 

4550 

Итого      17160 
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Расчеты транспортно – заготовительных расходов. Подробные расчеты 

транспортно – заготовительных расходов в работе не производятся, а 

принимаются условно равными 10% стоимости сырья и основных материалов. 

  

Таблица 4 – Расчет потребности и затрат на вспомогательные материалы, 

тару и упаковку 

Наимено

вание 

продукц

ии 

Годовой 

объем 

произво

дства, т 

Наименов

ание 

вспомога

тельных 

материал

ов, тары и 

упаковки 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продукци

и 

Потребно

сть на 

годовой 

объем 

производ

ства, шт 

Цена за 

единицу

, р 

Стоимость 

вспомогат

ельных 

материало

в, тары, 

упаковки, 

тыс. р 

Губка 1 1300 Этикетка 

 

Zip 

пакеты 

шт 

 

шт 

42 

 

42 

54600 

 

54600 

 

4 

 

27,00 

218,400 

 

1474,200 

Итого 1692600 

Губка 2 1300 Этикетка  

 

Zip 

пакеты 

шт 

 

шт 

42 

 

42 

54600 

 

54600 

 

4 

 

27,00 

218,400 

 

1474,200 

Итого  1692,600 

Губка 3 1300 Этикетка 

 

Zip 

пакеты 

шт 

 

шт 

42 

 

42 

54600 

54600 

 

4 

 

27,00 

218,400 

 

1474,200 

Итого 1692,600 

 

Расчет потребностей и затрат на различные виды энергоресурсов 

представлен в таблице 5.
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Таблица 5 – Расчет потребности и затрат на топливо и энергию для технологических целей 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Г
о
д

о
в
о
й

 о
б

ъ
ем

 п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а,

 т
 

Вода, м3, по стоимости  40 р. 

за 1 м3 

Электроэнергия, кВт·ч, по стоимости  6,1 р. за 1 кВт·ч 

С
то

и
м

о
ст

ь
 э

н
ер

ги
и

, 
ты

с.
 р

. 
 

 Н
о
р
м

а 
р
ас

х
о
д

а 
н

а 
1
 т

  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
т 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 н

а 
го

д
о
в
о
й

 

о
б

ъ
ем

 п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а,

 т
  
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
го

д
о
в
о
й

 

о
б

ъ
ем
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1 2 3 4 5 12 13 14 15 

Г
у
б
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а 

1
 

 

1300 

 

 

 

3,5 

 

4550 

 

 

182 

 

 

 

35 

 

 

45500 

 

 

2775,50 

 

 

2957,50 

Г
у
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к
а 

2
 

 

1300 

 

3,5 

 

4550 

 

182 

 

35  

45500 

 

2775,50 

 

2957,50 

Г
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3
 

 

1300 

 

3,5 

 

4550 

 

182 

 

35  

45500 

 

2775,50 

 

2957,50 
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В калькуляционную статью «Основная и дополнительная заработная 

плата производственных рабочих» включается заработная плата рабочих – 

повременщиков основного производства. Для расчета заработной платы 

необходимо рассчитать численность баланса рабочего времени и численность 

рабочих. 

Баланс рабочего времени (таблица 7) – это число дней работы одного 

среднесписочного рабочего в год. Календарный фонд рабочего времени равен 

числу дней в году (365 либо 366), рабочая неделя – пятидневная, а 

продолжительность рабочей смены – 8 ч. 

 

Таблица 6 – Баланс рабочего времени одного рабочего в год 

Наименование показателей Количество дней 

1. Календарный фонд рабочего времени 365 

2. Нерабочие дни, всего 

В том числе выходные и праздничные дни 

105 

3. Номинальный фонд рабочего времени  260 

4. Планируемые целодневные невыходы, 

всего 

В том числе: 

очередной отпуск 

 

невыходы по болезни 

 

выполнение общественных обязанностей 

 

простои предприятия на ремонт 

 

прочие неявки 

30 

 

 

21 

 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

5. Эффективный фонд рабочего времени, 

дней  

230 

6. Средняя продолжительность рабочего 

дня, ч 

8 

7. Эффективный фонд рабочего времени, ч  1840 

 

Расчет годового фонда заработной платы рабочих повременщиков 

представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Расчет численности и годового фонда заработной платы 

рабочих повременщиков 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
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л
ат

ы
, 
ты

с.
 

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное производство 

Аналитик  1 4 110 1840 202,40 40,50 242,90 60,70 303,60 

Лаборант  1 4 100 1840 184 36,80 220,80 55,20 276 

Технолог  1 6 130 1840 239,20 47,80 287 71,70 358,70 

Слесарь – 

наладчик 

1 5 80 1840 147,20 29,44 176,64 44,16 220,80 

Электрик 1 5 80 1840 147,20 29,44 176,64 44,16 220,80 

Шофер- 

грузчик 

1 4 75 1840 138 27,60 165,60 41,40 207 

Вспомогательное производство 

Кладовщик 1 4 75 1840 138 27,60 165,60 41,40 207 

Фасовщик 6 5 110 1840 1214,40 242,90 1457,30 364,30 1821,60 

Итого 3615,30 

 

Численность и фонд заработной платы руководящих работников, 

инженерно-технических работников, служащих и МОП определяют исходя из 

штатного расписания предприятий, выбранной схемы управления и 

должностных окладов. Результаты расчетов представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет численности и годового фонда заработной платы 

административно – управленческого персонала и МОП 

Должность 

Количество 

штатных 

единиц, 

чел. 

Месячный 

оклад, тыс. р. 

Основной 

фонд 

заработной  

платы, тыс. 

р.  

 

Дополнитель

-ный фонд 

заработной 

платы, тыс. 

р.  

 

Годовой 

фонд 

заработной  

платы, тыс. 

р.  

 

1 2 3 4 5 6 

Руководители  

Начальник 

производственно

й лаборатории 

1 32 352 21,12 373,12 

Начальник 

отдела сбыта и 

снабжения 

1 30 330 19,80 349,80 

Начальник 

отдела кадров 

1 26 286 17,16 303,16 

Гл. технолог 1 26 286 17,16 303,16 

Гл. механик 1 24 264 15,84 279,84 

Мастер 1 20 220 13,20 233,20 

Специалисты 

Бухгалтер-

экономист 

1 22 242 14,52 256,52 

Менеджер по сбыту 1 22 242 14,52 256,52 

Микробиолог 1 22 242 14,52 256,52 

Служащие 

Кассир 1 18 198 11,9 209,9 

Экспедитор 1 18 198 11,9 209,9 

МОП 

Грузчик 1 13 143 8,58 151,60 

Охранник 1 12 132 7,92 139,92 

Шофер 1 13 143 8,58 151,60 

Уборщица 1 12 132 7,92 139,92 

Итого 15 284 3410 204,64 3614,68 

 

Сводный годовой план по труду и заработной плате представлен в 

таблице 9. 
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Таблица 9 –  Сводный годовой план по заработной плате 

 
Категория 

работающих 

Численность, чел. Годовой фонд 

заработной платы, 

тыс. р. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. р мес. 

1 2 3 4  

Рабочие – 

повременщики 

(основное 

производство) 

16 2759,90 172,50 

Рабочие –

повременщики 

(вспомогательное 

производство) 

4 855,40 213,85 

 

Руководители 6 1842,30 27,90 

Специалисты 3 769,50 23,32 

Служащие 2 419,80 19,08 

МОП 4 583,04 13,25 

Всего 35 8251,48 20,75 

 

Единый социальный налог, включающий в себя отчисления на 

социальное страхование и медицинское страхование в фонд занятости и в 

пенсионный фонд, принимаем равным 26 % от основной и дополнительной 

заработной платы производственных рабочих.  

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включают расходы 

на содержание, амортизацию, ремонт производственного и подъемно – 

транспортного оборудования, цехового транспорта и рабочих мест. Расчет 

представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

Статья сметы Значение, тыс. р 

1 3 

1. Расходы по содержанию и 

эксплуатации технологического 

оборудования  

29,50 

2. Расходы по текущему ремонту  73,80 

3. Амортизационные отчисления на 

технологическое оборудование 

132,40 

4. Прочие расходы  16,20 

Итого 369,20 
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Прочие производственные расходы составляют 0,5 – 1 % от суммы всех 

предыдущих статей. Для расчета полной себестоимости товарной продукции 

необходимо учитывать внепроизводственные расходы. Внепроизводственные 

(коммерческие) расходы, к которым относятся торгово-сбытовые расходы, 

расходы на рекламу и некоторые другие, допускается принять в размере 2% от 

производственной себестоимости. 

 

Таблица 11 – Смета общезаводских расходов 

Статья сметы Значение 

тыс. р 

1 3 

Административно-управленческие расходы  

1. Заработная плата административно-управленческого 

персонала  

3614,68 

2. Расходы по служебным командировкам и 

перемещениям  

180,73 

3. Содержание легкового транспорта  325,32 

4. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные 

расходы 

108,44 

5. Прочие расходы  1084,44 

Общехозяйственные расходы  

6. Содержание, ремонт и амортизация здания 

заводоуправления 

200 

7. Амортизационные отчисления на здания и 

сооружения  

160 

8. Расходы по техническому усовершенствованию 

техники и технологии  

41,25 

9. Расходы по охране труда и безопасности  82,50 

10. Расходы по подготовке кадров  41,25 

11. Прочие расходы  577,60 

Итого 6235,40 

  

Результаты всех расчетов (калькуляция себестоимости продукции) 

сводятся в таблице 12. 
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Таблица 12 –   Калькуляция себестоимости продукции 
 

 

 

Калькуляционные 

статьи 

 затрат  

Наименование продукции 

Губка 1 Губка 2 Губка 3 

Затраты 

на 

годовой 

объем 

произ-ва, 

тыс. р. 

Затраты на 

1 т, тыс. р. 

Затраты на 

годовой 

объем 

произв-ва, 

тыс. р. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. р. 

Затраты 

на 

годовой 

объем 

произ-ва, 

тыс. р. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. р. 

1 2 3 8 9   

1. Сырье и 

основные 

материалы за 

вычетом отходов 

8970.00 6.90 11765 9.05 17160 13.2 

 

2. Транспортно-

заготовительные 

расходы (10% от 

п.1) 

897 0.69 1176.5 0.90 1171.60 0.90  

3. 

Вспомогательные 

материалы (табл. 

6.5) 

 

1692,600 

 

1,302 

 

1692,600 

 

1302 

 

1692,600 

 

1,302 

4. Топливо и 

энергия на 

технологические 

цели  

 

2957,50 

 

2.27 

 

2957,50 

 

2.27 

 

2957,50 

 

2.27 

5. Основная и 

дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих  

 

2759,90 

 

2.123 

 

2759,90 

 

2.12 

 

2759,90 

 

2.12 

6. социальный 

налог (30% от п.5) 

 

827,97 

 

0,63 

 

827,97 

 

0,63 

 

827,97 

 

0,63 

7. Расходы на 

подготовку и 

освоение 

производства (3% 

от п.5 с учетом 

п.6) 

 

107,60 

 

0,08 

 

107,60 

 

0,08 

 

107,60 

 

0,08 

8. Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования  

 

369,20 

 

2,46 

 

369,20 

 

2,46 

 

369,20 

 

2,46 
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Продолжение таблицы 12 

9.Общезаводские 

расходы (табл.  

6.12) 

 

6235,40 

 

4.79 

 

6235,40 

 

4.79 

 

6235,40 

 

4.79 

10.Прочие 

производственны

е расходы  (0,5–

1% от суммы 

всех пунктов) 

 

124.0859 

 

 

0.093925 

 

 

139.4584 

 

 

0.10571 

 

 

152.6094 

 

 

0.13876 

 

11. 

Производственна

я себестоимость 

 

24941.26 

 

 

18.87893 

 

 

28031.13 

 

 

21.24771 

 

 

30674.48 

 

 

27.89076 

 

12. 

Внепроизводстве

нные расходы 

(1,5–2% от п.11) 

 

498.8251 

 

0.377579 

 

 

560.6226 

 

0.424954 

 

 

613.4896 

 

0.557815 

 

13. Полная 

себестоимость 

312870.97 

 

19.2565 

 

348270.15 

 

21.67266 

 

375230.37 

 

28.44858 

 

  

Стоимость товарной продукции по отпускным ценам предприятия 

рассчитывается в таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет стоимости товарной продукции 

Наименование 

продукции 

Объем 

выпуска 

продукци

и, т 

Себестоимость  

единицы  

продукции, тыс. 

р.  

Рентабельность 

продукции 

Цена 

изготовления

, тыс. р.  

НДС Отпускная цена 

предприятия, 

тыс. р.  

Стоимость  

товарной  

продукции, 

тыс. р) 
% тыс. р. % тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Губка 1 1300 312870.97 

 

14 43800.3 

 

356680.27 

 

10 3566.82 

 

392350.09 

 

51005617 

 

Губка 2 1300 348270.15 

 

14 48750.8

0 

 

397020.95 

 

10 3970.29 

 

436730.24 

 

56775212 

 

Губка 3 1300 375230.37 

 

14 52530.2

2 

 

427760,59 

 

10 4277,65 

 

470540,24 

 

 

61170512 
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Таблица 14 – Основные экономические показатели выпуска продукции 

Наименование 

продукции 

Стоимость 

товарной 

продукции, 

тыс. р. 

Себестоимость 

товарной 

продукции, 

тыс. р. 

Прибыль, тыс. 

р. 

Затраты на 1 р. 

товарной 

продукции  

1 2 3 4 5 

Губка 1 51005617 

 

312870.97 

 

50974329.03 

 

0.78 

 

Губка 2 56775212 

 

348270.15 

 

56740384.85 

 

0.79 

 

Губка 3 61170512 

 

375230.37 

 

61132988.63 

 

0.80 

 

Таблица 15 – Основные технико-экономические показатели предприятия 

Показатели Губка 1 без 

использования 

перекисно-

щелочной 

обработки 

Губка 2 

С 

использованием 

обычного 

столового 

уксуса 

Губка 3 

С использованием 

яблочного уксуса 

Годовая выработка в 

натуральном выражении, т 

1300 1300 1300 

Полная себестоимость 

товарной продукции, тыс. р. 

312870.97 

 

348270.15 

 

375230.37 

 

Затраты на 1 р. товарной 

продукции, р.  

0.78 

 

0,79 0.80 

Отпускная цена за т 

продукции, тыс.р. (по видам 

продукции) 

31280,97 

 

34820.715 

 

37523.037 

 

Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

35 

Годовой фонд заработной 

платы всех работающих, тыс. 

р.  

8251,48 

Производительность труда 

одного работающего, тыс. р. 

23,57 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. р.  

20,75 
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Приложение Б 

      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ОКПД2 031212135                                                                                Группа Н 13 

                                                                                                                     (ОКС 67.120.10) 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                        Проректор по науке, технике и 

производству ВГУИТ 

____________д.б.н проф.О. С. Корнеева 

 «___»  ___________2020 г. 
 

ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ 

СУБСТАНЦИИ 

ТУ 031212135-001-02068108-2020 

(вводятся впервые) 

Дата введения в действие ___________ 
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ТПЖП ВГУИТ 

________________И.В. Сухов 

      личная подпись 

Заведующий кафедрой          

ТПЖП ВГУИТ 

профессор, д.т.н., 

____________А.Н. Пономарев 

      личная подпись 
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1. Область применения 

 

1.1 Настоящие технические условия распространяются на пористые 

материалы из коллагена, полученного из шкуры толстолобика, при 

использовании метода экстрагирования. Настоящие технические условия 

устанавливают требования к качеству материалов, обеспечивающие  

безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, 

также могут использоваться при сертификации. 

Требования настоящих технических условий являются обязательными. 

1.2 Ассортимент изделий: «Пористый материал из коллагена» 

 Обозначение при заказе: «Пористый материал из коллагена» по ТУ 

031212135-001-02068108-2020 

1.3 Сведенья о пищевой и энергетической ценности материала приведены 

в приложении 1. 

1.4  Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях, приведены в приложении 2. 

 

2. Требования к качеству и безопасности 

 

1.1 Пористый материал из коллагена должен быть изготовлен в соответствии с 

требованиями настоящих технических условий с соблюдением действующих 

санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке. 

2.1 Пористый материал из коллагена должен соответствовать 

требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по рецептуре 

и технологической инструкции с соблюдением действующих санитарных и 

ветеринарных норм и правил. 

2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям пористый 

материал из коллагена должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 1. 
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ТУ 031212135-001-02068108-2020 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели 

 

 

 

 

Наименование 

параметра 

 

 

 

 

Ед. изм. 

Требования к 

параметру 

 

Измеренное 

значение 

 

Результат 

проверки 
Номиналь-

ное значение 

Предель-

ное 

отклоне-

ние 

Толщина мм от 2 до 5 ± 0,10 4,97 4,97 

Плотность Кг/м3 ≤ 200 -  

68 

 

68 

Размер пор мм ≤1,3 - 0,04-0,095 0,04-0,095 

Влагоемкость см3/г 

материал

а 

30 ± 2 28,4 28,4 

 

Цвет 

 

- 

Пористая 

пластина 

белого цвета, 

возможен 

желтоватый 

оттенок  

 

- 

Пористая 

пластина 

белого цвета с  

желтоватым 

оттенком 

Пористая пластина 

белого цвета с  

желтоватым 

оттенком 

 

2.3 По микробиологическим показателям пористый материал из коллагена 

должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного 

Союза ТР ТС 029/2012 и Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- 

эпидемиологическому надзору, от 18.11.2010 N 456) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Характеристика «материала из коллагена» по 

микробиологическим показателям 

Группа продуктов 

КМАФАн

М, КОЕ/г, 

не более  

Масса  продукта  (г),  в которой не 

допускаются 
КОЕ/г, не более 

Примеча-

ния БГКП 

(коли-

формы) 

E. coli 

S. 

aureu

s 

Патоген-

ные,в т.ч. 

сальмо-

неллы 

Дрож-

жи 

Пле-

сени 

Пористый материал 

из коллагена 
1x104 0,1 1,0 1,0 10 200 200 

B. cereus 

2x102 

КОЕ/г не 

более    

 

2.4 Содержание токсичных элементов, микотоксинов в пористом материале из 

коллагена не должно превышать допустимый уровень, установленный требованиям 

Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 029/2012  (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Характеристика материала из коллагена по содержанию 

токсичных элементов 

Наименования показателей Норма для БАД. 

Токсичные элементы, не более 

Свинец 0,1 

Кадмий 0,03 

Мышьяк 0,05 

Ртуть 0,005 

Медь 1,0 

Цинк 5,0 

Антибиотики: 0,8 

Левомицетин Не допускается 

Тетрациклиновая группа Не допускается 

Гризин Не допускается 

Бацитрацин Не допускается 

Пестициды: 0,03 
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Продолжение таблицы 3 

Гексахлорциклогексан 

(ГХЦГ (сумма изомеров)) 

0,2 

ДДТ и его метаболиты 0,05 

Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) 0,002 

Радионуклиды:  

Цезий - 137 160 

Стронций - 90 100 

Микотоксины мг/кг, не более 

Афлатоксин В1 0,001 

Афлатоксин М1 0,0005 

2.5 Требования к сырью и материалам 

- Патент РФ № 2 704 248 RU, МПК C1 A61K 35/60 (2006.01) A61K 31/00 

(2006.01) B01D 11/02 (2006.01) Способ получения пористого коллагенового 

материала. 

2.5.1 Для производства пористого материала из коллагена применяют: 

- шкуры толстолобика: ГОСТ 7631-2008; 

- гидроксид натрия: ГОСТ Р 55064-2012; 

- кислота янтарная ГОСТ 6341-75; 

- кислота молочная ГОСТ 490-2006;  

- кислота лимонная ГОСТ 908-2004;  

- кислота уксусная ГОСТ 19814-74;  

- этиловый спирт по ГОСТ17299-78; 

- раствор пероксида водорода по ГОСТ 177-88; 

- мыло хозяйственное твердое 72% ГОСТ 30266-95; 

- вода дистиллированная ГОСТ Р 58144-2018; 

- полимерные контейнеры: ГОСТ 16338-85; 

- крышка из ПЭВД: ГОСТ 16337-77; 

-пленка из полимерных материалов: ГОСТ 25951-83; 

- этикетки бумажные: ГОСТ Р 51074-2003. 

- пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354; 
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- ящики из картона, гофрированного по ГОСТ 13511, ГОСТ 13513. 

Сырье, применяемое для изготовления порошка по показателям 

безопасности, должно соответствовать единым санитарно-гигиеническим 

требованиям Таможенного союза. 

2.5.1 Для выработки пористого материала из коллагена применяют 

следующее сырье и материалы: 

-шкура белого толстолобика, очищенная и свежезамороженная ТУ 9261-

004-49745450-2008; 

- кислота янтарная ГОСТ 6341; 

- кислота молочная ГОСТ 490; 

- кислота лимонная ГОСТ 908; 

- кислота уксусная ГОСТ 19814. 

2.5.2 Все используемое сырье должно сопровождаться документацией, 

удостоверяющей его безопасность и качество и соответствовать «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям безопасности 

Таможенного союза». 

2.5.3 Все сырье, упаковочные и вспомогательные материалы, используемые 

для изготовления белкового порошка. должны сопровождаться документами, 

удостоверяющими их качество и безопасность, и соответствовать Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю, утвержденных 

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 (в ред. решений 

Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341, от 18.11.2010 № 456). 
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3 Маркировка 

 

 3.1 Маркировка потребительской тары - по ГОСТ Р 51074.  

Информация о пористом материале из коллагена должна содержать: 

-  наименования материала; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- обозначение технической документации, обязательным требованиям 

которых должны соответствовать пористые материалы (для материалов 

отечественного производства и стран СНГ); 

- состав пористого материала из коллагена, с указанием ингредиентного 

состава в порядке, соответствующим их убыванию в весовом или процентном 

выражении; 

- сведения об основных потребительских свойствах пористого материала 

из коллагена; 

- сведения о весе или объеме пористого материала из коллагена в единице 

потребительской упаковки и весе или объеме единицы продукта; 

- сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах 

заболеваний; 

- указание, что пористый материал из коллагена не является лекарством; 

- дата изготовления, гарантийный срок годности или дата конечного 

срока реализации продукции; 

- условия хранения; 

- информация о государственной регистрации пористого материала из 

коллагена с указанием номера и даты; 

- место нахождения, наименование изготовителя (продавца) и место 

нахождения и телефон организации, уполномоченной изготовителем 

(продавцом) на принятие претензий от потребителей. 
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3.2 Информация, предусмотренная настоящей статьей, доводится до 

сведения потребителей в любой доступной для прочтения потребителем 

форме. 

3.3 Требования к информации, нанесенной на этикетку пористого материала 

из коллагена, устанавливаются в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

вынесение на этикетку информации для потребителя. 

3.4 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ Р 51474, ГОСТ 14192 с 

нанесением манипуляционных знаков: "Скоропортящийся груз", 

"Ограничение температуры", "Беречь от влаги". Допускается по согласованию 

с потребителем не наносить транспортную маркировку на многооборотную 

тару с продукцией, предназначенной для местной реализации.  

3.6 Маркировка, характеризующая продукцию, наносится на одну из 

торцевых сторон транспортной тары несмывающейся, непахнущей краской 

при помощи штампа, трафарета или наклеивания ярлыка. 

 

4 Упаковка 

 

 4.1 Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать требованиям санитарии и 

документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и 

качество  продуктов при транспортировании и хранении в течение всего срока 

годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для 

контакта с аналогичными продуктами. 

4.2 Тара должна быть жиронепроницаемой и должна защищать продукт 

от влаги и порчи. 

4.3 Пористые материалы из коллагена, предназначенные для реализации, 

выпускают упакованными в потребительскую тару. 
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4.4 В качестве потребительской тары применяют: 

- пакеты из комбинированного материала на полиэтиленовой основе 

СТАРА СЕПТ по документу, утвержденному в установленном порядке в  

соответствии с которым они изготовлены; 

- пакеты из комбинированного материала на картонной основе «Тетра 

Брик»; 

- асептические трехслойные мешки "Бэгин-Бокс" по документу, 

утвержденному в установленном порядке, в соответствии с которым они 

изготовлены; 

- из полимера применяется упаковка в виде пакетов для порошков, 

гранул, пластырей; 

- бумажная упаковка в виде пакета или завертки используется для 

упаковки драже, таблеток, растительных лекарственных средств.         

 4.5 Пористый материал из коллагена в потребительской таре 

упаковывают в транспортную тару - ящики из гофрированного картона по 

ГОСТ 13513 или полимерные по ГОСТ Р 51289, а также продукты могут быть 

упакованы в мешки бумажные; 

- непропитанные 4- или 5-слойные по ГОСТ 2226 с предварительно 

вложенным вкладышем по ГОСТ 12302 и ГОСТ 19360 или изготовленные из  

- полиэтиленовой пищевой пленки по ГОСТ 10354, фляги по ГОСТ 5037, 

контейнеры, бочки полиэтиленовые многооборотные. 

4.6 Допускается использовать другие виды транспортной и 

потребительской тары, скрепляющие средства и упаковочные материалы, в 

том числе закупаемые по импорту или изготовленные из импортных 

материалов, разрешенные в установленном порядке для контакта с 

аналогичными пищевыми продуктами, обеспечивающие сохранность, 

качество и безопасность пористого материала из коллагена при 

транспортировании и хранении в течение всего срока годности. 
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4.7 Упаковка пористого материала из коллагена, отправляемого в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

4.8 Масса нетто  пористого материала из коллагена в потребительской 

таре - от 100,0 г включительно. 

4.9 Масса нетто  пористого материала из коллагена в ящиках из 

гофрированного картона должна быть не более 30 кг. 

4.10 Отрицательные отклонения массы нетто одной упаковочной 

единицы от номинальной массы должны соответствовать требованиям      

ГОСТ 8.579. 

4.11 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха и 

иметь маркировочный ярлык. 

4.12 В каждый ящик упаковывают продукцию одного наименования, 

одной даты выработки и наклеивают маркировочный ярлык. 

4.13 Розничная продажа пористого материала из коллагена 

осуществляется только в потребительской упаковке. 

4.14 Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока 

годности, вида продукции следует сохранять до окончания реализации 

продукта. 

4.15 Не допускается реализация пористого материала из коллагена: 

- не прошедших государственной регистрации; 

- без удостоверения о качестве и безопасности; 

- не соответствующих санитарным правилам и нормам;  

- с истекшим сроком годности; 

- при отсутствии надлежащих условий реализации; 

- без этикетки, а также в случае, когда информация на этикетке не 

соответствует согласованной при государственной регистрации; 

- при отсутствии на этикетке информации, наносимой в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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4.16 Решение об утилизации или уничтожении принимается в 

соответствии с Положением о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования 

или уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

4.17 Изъятая продукция до ее использования, утилизации или 

уничтожения подлежит хранению в отдельном помещении (шкафу), на особом 

учете, с точным указанием ее количества. Ответственность за сохранность 

этой продукции несет владелец. 

4.18 В случае окончания срока действия Регистрационного удостоверения 

допускается реализация пористого материала из коллагена с не истекшим 

сроком годности при наличии документов, подтверждающих дату выпуска в 

период действия Регистрационного удостоверения. 

 

5. Правила приемки 

 

5.1 Пористый материал из коллагена принимают партиями. Партией 

считают любое ее количество одного наименования, одного вида упаковки, 

выработанное на одном предприятии за одну смену и сопровождаемое одним 

документом установленной формы, удостоверяющим качество и безопасность 

оформленным в соответствии с утвержденным порядком. 

В документе, удостоверяющем качество и безопасность, указывают: 

- номер и дату его выдачи; 

- наименование, адрес, телефон предприятия-изготовителя; 

- изображение (при наличии) товарного знака (с логотипом или без); 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- количество единиц продукции в транспортной таре; 
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- количество транспортной тары;  

- дату изготовления, дату упаковывания; 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о том, что по результатам испытаний продукт 

соответствует требованиям настоящего стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Документ, удостоверяющий качество и безопасность продуктов, выдает и 

подписывает ответственное лицо предприятия – изготовителя продукта в 

установленном порядке. 

 5.2 Каждую партию выпускаемого пористого материала из коллагена 

контролируют по показателям качества и безопасности с периодичностью, 

установленной изготовителем в соответствии с действующими Едиными 

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю, утвержденных 

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 (в ред. 

решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341, от 18.11.2010 N 

456),   

5.3 Для контроля качества продукта из разных мест партии отбирают 

выборку в объеме 10% от объема партии, но не менее 3 мешков. 

5.4 Органолептические показатели пористого материала из коллагена 

определяют в каждой партии. 

5.3 Реализуемые пористые материалы из коллагена должны 

соответствовать требованиям, установленным в настоящих технических 

условия. 
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5.4 Физико-химические показатели определяются в соответствии со 

стандартами 1 раз в 10 дней, а также по требованию контролирующей 

организации или потребителя (не реже 1 раза в 30 дней). 

5.5 Оценку качества тары проводят методом визуальной оценки. 

5.6 Порядок и периодичность контроля продукции по показателям 

безопасности и реквизиты документа должны соответствовать требованиям 

«Инструкции о порядке санитарно-технического контроля на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на 

предприятиях общественного питания», утвержденной Роспотребнадзором. 

5.7 Периодичность определения микробиологических показателей 

устанавливается в соответствии с программой производственного контроля 

утвержденной производителем продукции: 

- БГКП (колиформы), S.aureus, сульфитредуцирующие клостридии – 1 раз 

в квартал; 

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и 

L.monocytogenes - 1 раз в квартал. 

5.8  При получении неудовлетворительных результатов испытаний 

проводят повторные испытания на удвоенном количестве творога, взятых из 

этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными 

и распространяются на всю партию. 

 

6  Методы испытаний 

 

6.1 Отбор проб по ГОСТ 3622, ГОСТ 53430, ГОСТ 26809. 

6.2 Подготовка проб по ГОСТ 26809, ГОСТ 26929. 

6.3 Определение токсичных элементов проводят по ГОСТ  Р 51301, ГОСТ 

Р 51766, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, 

ГОСТ 30538 или по МУК 4.1.985-200. 
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6.4 Определение содержания афлатоксинов - по ГОСТ 30711.  

6.5 Определение остаточных количеств антибиотиков, кроме 

левомицетина по МУ 3049-84; определение левомицетина - по MP 4.18/1890-

91.Определение содержания ингибирующих веществ - по ГОСТ 23454, 

радионуклидов по МУК 2.6.1.1194-2003. 

6.6 Определение микробиологических показателей: дрожжей и плесневых 

грибов - по ГОСТ 10444.12, ГОСТ 30706; бактерий группы кишечных палочек 

(колиформы) - по ГОСТ 9225, ГОСТ 30518; Staphylococcus aureus - по ГОСТ 

30347; бактерий рода Salmonella - по ГОСТ 30519.  

6.7 Определение температуры продукта при выпуске изготовителем по 

ГОСТ 3622. 

6.8  Определение белка - по ГОСТ 23327, ГОСТ 30648.2. 

6.9    Методы определения сахаров – по ГОСТ 8756.13-87. 

6.10  Органолептический анализ – по ГОСТ Р ИСО 5492-2005. 

6.11 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения 

каротина – по ГОСТ 8756.22-80 

6.12 Определение органолептических показателей и массы нетто 

упаковочной единицы - по ГОСТ 30364.0. 

6.13 Определение физико-химических показателей: 

- растворимости - по ГОСТ 30364.1; 

- массовой доли сухих веществ - по ГОСТ 30364.1; 

- массовой доли белковых веществ - по ГОСТ 30364.   

      

7 Транспортировка и хранение 

 

7.1 Пористые материалы из коллагена транспортируют всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов,  
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действующими на данном виде транспорта при соблюдении гигиенических 

требований. 

7.2 Транспортирование и хранение пористых материалов из коллагена, 

отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - в 

соответствии с требованиями ГОСТ 15846. 

7.3 Транспортные средства, используемые для перевозки, должны иметь 

санитарный паспорт, выданный в установленном порядке, быть в исправном 

состоянии, чистыми. 

7.4 Рекомендуемые сроки годности пористых материалов из коллагена с 

даты выработки: 

- при температуре не выше 20 °С - не более 6 мес; 

- при температуре не выше 4 °С - не более 24 мес; 

7.5 При транспортировании пористых материалов из коллагена должны 

иметь товарно-сопроводительные документы, оформленные в соответствии с 

установленным порядком. 
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                                                     Приложение 1 

                                            (обязательное) 

Сведения о пищевой и энергетической ценности 100г продукта 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование продукта 

Содержание, г/100г Энергетическая 

ценность, 

ккал/100 г 

продукта 

белок жир углеводы 

Пористый материал из коллагена 75.33 0.1 24 396  



166 
 

 
 

ТУ 031212135-001-02068108-2020 

Приложение 2 

(справочное) 

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях 

Обозначение 

нормативного 

или технического 

документа 

Наименование документа 

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия 

ГОСТ Р 55064-

2012 

Натр едкий технический 

ГОСТ Р 55982-

2014 

Кислота уксусная для пищевой промышленности. Технические 

условия 

ГОСТ 33-2000 Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости 

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей 

ГОСТ 10444.15-

94 

Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 15113.8-77 Методы определения золы 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14871-76 Реактивы. Методы определения цветности жидких химических 

реактивов и растворов реактивов 

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления 

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления 

ГОСТ 17768-90 Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение 

ГОСТ 23041-78 Метод определения оксипролина 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
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ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов 

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия 

ГОСТ 31339-

2006 

Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и 

методы отбора проб 

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный 

метод) 

ГОСТ Р 51074 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования 

ГОСТ Р 53969-

201 

Метод определения массовой доли влаги 

МУК 2.6.2.717-

98 

Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. Методические 

указания 

СанПиН 

2.3.2.1078 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
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Приложение 3 

Лист регистрации изменений настоящих технических условий 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

листов 

после 

внесе-

ния 

изме-

нения 

Информа-

ция о 

поступле-

нии 

изменения 

(номер 

сопроводи

-тельного 

письма) 

Подпи

сь 

лица,в

нес-

шего 

измен

ения 

Фамилия этого 

лица и дата 

внесения 

измене-ния 

заменен

-ных 

допол-

нитель

-ных 

исклю

-

ченны

х 

измене

н-ных 
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Приложение В 

Расчет кинетики набухаемости губок 

Таблица 1 - Набухаемость губки толщиной 0,3 см. 

Время, мин Масса губки, г Уд. ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,32 0  

5 4,31 13,4 

10 6,48 20,25 

15 7,76 24,25 

20 8,51 26,59 

25 9,55 29,84 

30 9,84 30,75 

35 11,48 35,87 

40 11.48 35,87 

    

 

Рисунок 1 - Графическая зависимость влагоемкости губки толщиной 0,3 см. 
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Таблица 2 - Набухаемость губки толщиной 0.5см. 

Время, мин Масса губки,г Уд,ед Объем воды 20 мл. 

0 0,39 0  

5 5,37 13,76 

10 7.27 18,64 

15 8.96 22,97 

20 9.85 25,25 

25 10.37 26,58 

30 10.86 27.85 

35 11,65 28.87 

40 11.66 28.89 

    

 

Рисунок 2 - Графическая зависимость влагоемкости губки толщиной 0,5 см 
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Таблица 3 - Набухаемость губки толщиной 0,8 см 

Время, мин Масса губки, г Уд. Ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,58 0  

5 8,87 15,.2 

10 10.82 18,6 

15 11.78 20,31 

20 12.45 21,46 

25 12.84 22,13 

30 13.42 22,14 

35 13.62 22,48 

40 13.67 22,56 

    

 

Рисунок 3 - Графическая зависимость влагоемкости губки толщиной 0,8 см 
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Рисунок 4 - Губка толщиной 0,3 см до и после воздействия влаги 

 

Рисунок 5 - Губка толщиной 0,5 см до и после воздействия влаги 

 

 

 



173 
 

 
 

  

Рисунок 6 - Губка толщиной 0,8 см до и после воздействия влаги 

Таблица 4 - Набухаемость губки толщиной 0,3 см, полученной на основе 

яблочного уксуса 1,5% 

Время,мин Масса губки, г Уд. ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,30 0  

5 8,07 26,9 

10 9.54 31,8 

15 10.69 35,6 

20 11.88 39,6 

25 12.9 43 

30 12.92 43,06 

35 12.99 43,3 

40 13 43,3 
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Рисунок 7. Графическая зависимость набухаемости губки с использованием 

яблочного уксуса 1,5%. 

Таблица 5 -  Набухаемость губки толщиной 0,3 см, полученной с 

использованием  столового уксуса без перекосно-щелочной обработки 

Время, мин Масса губки, г Уд. Ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,13 0  

5 2.19 16,8 

10 3.1 23,8 

15 3.38 26 

20 3,92 30 

25 4.76 36,6 

30 4.82 37.07 

35 4.88 37,5 

40 4.89 37,6 
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Рисунок 8. Графическая зависимость набухаемости губки без пероксидно-

щелочной обработки 1,5%. 

Таблица 9 - Набухаемости губки толщиной 0,3 см, полученной с 

использованием  столового уксуса 1,5% 

Время, мин Масса губки, г Уд. ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,21 0  

5 7,68 36,57 

10 7,82 37,2 

15 8,56 40,76 

20 8,87 42,2 

25 9,36 44,5 

30 9,42 44,8 

35 9,44 44,9 

40 9,45 45 
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Рисунок 9 Графическая зависимость набухаемости губки столовый уксус 

1,5%. 

Таблица 10 - Влагопоглощение шкуры толстолобика без обработки 

Время,мин Масса шкуры, г Уд. Ед. Объем воды 20 мл. 

0 1,06 0  

5 2,77 2,6 

10 3,17 2,9 

15 3,53 3,3 

20 3,69 3,48 

25 4,05 3,8 

30 4,26 4,0 

35 4,45 4,19 

40 4,45 4,19 

 

Таблица 11 Влагопоглощение губки коллаеновой из животного коллагена  

Время, мин Масса шкуры, г Уд. Ед. Объем воды 20 мл. 

0 0,21 0  

5 9,19 43,76 

10 9,27 44,14 

0

5 10
15 20

25 30 35 40; 45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

У
д

.е
д

Время

Губка 0,3 см 1,5%

Губка 0,3 см 1,5%



177 
 

 
 

Продолжение таблицы 11 

15 10,57 3,3  

20 3,69 3,48 

 

  



178 
 

 
 

Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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