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Актуальность. Углеводы являются одним из основных 
компонентов клеток и тканей живых организмов, выполняют 
энергетическую, структурную, пластическую, рецепторную, 
защитную функции. Контроль содержания углеводов в продуктах 
питания - шстуальная задача большинства производственных и 
исследовательских лабораторий. Разработка методов 
количественного и качественного анализов углеводов приоритет 
многих отраслей науки (аналитическая химия, медицина, биохимия, 
фармаколопм и т.д.). В природных объектах эти соединения 
находятся в виде сложных смесей, содержащих низкомолекулярные 
неорганические и высокомолекулярные органические вещества, а 
тшоке соединения белковой природы. Разделение моносахаридов 
представляет сложную задачу вследствие близости многих физико-
химических свойств этих соединений. Будучи весьма лабильными 
веществами, ут-леводь!, под влиянием даже слабых воздействий, 
легко подвергаются различным изменениям. Важным является 
разработка современных, простых, экспрессных способов 
пробоподготовки и анализа углеводов. Перспективны 
хроматофафические методы, характеризующиеся высокой 
чувстаительностью и селективностью. 

Физико-химические и биотехнологическне свойстеа лактозы 
позволяют рассматривать ее в качестве сахара мсизни для 
компонеетов функциональных продуктов, медицинских препаратов. 
Актуальное научное направление - получение химической и 
биохимической трансформацией производных (дериватов) лактозы, 
в том числе тагатозы, востребованных на мировом рынке как 
пребиотики и бифидогенные производные. 

Разработка технолопщ производства натурального 
подсластителя на основе тагатозы н применение аналитических 
методов дач контроля процесса на разных этапах трансформации 
лактозы вторичного сырья, позволяющие оптимизировать и 
регулировать выход конечного продукта, а также разработка 
методик идентификации углеводного состава является актуальной, 
представляет научную и практическую значимость. Решение 
проблемы позволит расширить ассортимент продуктов, 
обладающих функщюнальными свойствал<и. ' 
Автор выражает благодарность д.т.н., профессору Мельниковой Е.И. за 
консультации при Быполиешш работы. 



Цель работы - аналитический контроль процесса получения 
D-тагатозы путем направленной химической и биохимической 
трансформации лактозы вторичного сырья и разработка способа 
идентификации углеводов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи; 

- разработка способа получения тагатозосодержащего 
подсластителя из лактозы вторичного сырья; 

- математическое обеспечение этапов трансформации 
лактозы: 

- создание математической модели процесса гидролиза 
лактозы; 
- изучение влтнш различных факторов на процесс гидролиза 
лактозы методом полнофакторного статистического анализа с 
центральным композиционным униформ-планированием; 
- оптимизация условий гидролиза с применением 
ридж-анализа; 
- оптимизация процесса изомеризации D-гапактозы с 
использованием искусственных нейронных се1«й и пакеа-а 
прикладных программ Statistica Neural Networks v.7.0e; 
- исследование ишетики ферментативного гидролиза лактозы 

и расчет кинетических параметров; 
- распознавание и количественное определение углеводного 

состава субстрата на разных этапах трансформации лактозы 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; 

- разработка способа идентификации тагатозы; 
- применение натурального подсластителя в производстве 

функциональных продуктов. 
Научная новизна; 
- р-ззработан способ получения D-тагатозы из лактозы 

вторичного сырья; 
- с применением многофакторного статистического анализа 

оптимизированы основные факторы [температура, время гидролиза, 
количество вносимого фермента, рН], влияющие на процесс 
гидролиза; 

- оптимизирован процесс изомеризации галактозы в тагатозу 
с использованием искусственных нейронных сетей и пакета 
прикладных программ Statistica Neural Networks v. ZOe; 



- методом ВЭЖХ качественно и количественно установлен 
состав тагатозосодержащего подсластителя; 

- разработан способ экспрессного детектирования углеводов. 
Праетическая значимость; 
- способ получения гагатозосодеркащего подсластителя из 

молочной сыворотки прошел опытно-промышленную апробацию на 
ГМЗ «Лисюшский» (г. Лиски, Воронежская область); 

- предложена математическая модель для оптимизации 
условий процесса падролиза лактозы; 

- установлен качественный и количественный углеводный 
состав на различных этапах трансформации лактозы; 

- метод хроматофафии в тонком слое предложен в качестве 
экспресс-метода вдентификадаи углеводов, в том числе тагатозы. 

Новизна практических разработок подтверждена материалами 
Роспатента 

Основные положения, представляемые к защите; 
- способ получения тагатозосодержащего подсластителя из 

лактозы вторичного сырья; 
- математическая модель процесса гидоолиза лактозы; 
- оптимизация процесса изомеризавдш галактозы в D-тагатозу 

с использованием искусственных нейронных сетей; 
- распознавание и количественное определение методом 

ВЭЖХ углеводного состава на разных стадиях процесса 
направленной трансформации лшсгозы; 

- экспресс-идентификация тагатозы методом ТСХ. 
Апробация работы 
Результаты работы доложены на 75-й конференции молодых 

ученых «Научные достижения молодежи - решению проблем, 
питания человечества в XXI веке» (Киев, Украина, 2009), 
Международной конференции «Пищевые технологии и 
биотехнологии» (Казань, 2009, 2010), Всероссийской конференции 
«Пищевая промышленность; интеграция науки, образования и 
производства» (Краснодар, 2009, 2010), XII научной конференции 
«Львовские химические чтения» (Львов, Украина, 2009), 
Ш Международно-технической конференции «Инновационные 
технологии и оборудование для пищевой промышленности» 
(Воронеж, 2009) - очно, Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Инновационные 



технологии в пищевой промьшшенности» (Самара, 2009), 
Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых (Воронеж, 2009, 2010) - очно. Международном 
научно-пракгаческом семинаре - Омского государственного 
афарного университета «Современные технологии продуктов 
питания: теория и практика производства (Омск, 2010), 
II Международной научно-технической, конференции «Новое в 
технологии и технике пищевых производств» (Воронеж. 2010), 
47 _ 49 отчетных научных конференщмх ВГТА (Воронеж, 
2009 - 2011)-очно. 

Публикации 
Основные положения диссертационной работы изложены 

в 2 патентах, 3 статьях, тезисах 17 докладов, сделанных на 
Международнь!х, Всероссийских и региональных конференциях. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

выводов, списка цитируемой литературы (140 источников, из них 
40 на иностранных языках) и приложения (материалы Роспатента, 
обучающие выборки, акт опьп:но-промышленной выработки, 
протокол лабораторных исследований, почетные грамоты и 
диплом). Работа изложена на 151 страницах машинописного текста, 
содержит 62 рисунка, 27 таблиц. 

Первая глава содержит сведения о генетической связи 
лакюзы и ее бифидогенных производнььх; приведена 
характеристика тагатозы как низкокалорийного подсластителя; 
отражено применение методов аналитической химии в анализе 
углеводов. 

Во второй главе охарактеризованы методы и объекты 
исследования - молочная сьшоротка, фильтрат молочной 
сьюоротки, лактоза, галактоза, тагатоза. 

Распознавание и количественное определение углеводного 
состава субстрата на разных этапах трансформации лактозы 
проведены методами ТСХ и ВЭЖХ. 

Контроль содержания углеводов (глюкоза, лактоза, галактоза, 
фруктоза, манноза, тагатоза), полученных в результате гидролиза 
лактозы с последующей изомеризацией <1-галакгозы раствором 
Са(0Н)2, осуществляли методом хроматографии в тонком слое на 
пластинах «ЗогЬй!», предварительно пропитанных 0,5 моль/дм 



раствором дигадрофосфата натрия (NaH2p04). В качестве 
растворителя использовали смесь - ацетон, изопропиловый спирт, 
1 моль/дм^ раствор молочной кислоты в объемном соотношении 
2 : 2 : 1 . Для обнаружения углеводов пластину обрабатьшали 
смесью растворов концентрированной фосфорной кислоты -
ашшша - дифениламина при объемном соотношение компонентов 
3 : 2 : 1 соответственно. Проявленную хроматоптамму сканировали 
на планшетном сканере при разрешении 600 dpi (точек на дюйм), 
переводя ее в компьютерное изображение в виде графических 
файлов. Далее изображение обрабатывали на персональном 
компьютере с использованием профаммы «Image J». Углеводы 
идентифицировали по коэффициенту смещения (Rf). 

Для анализа углеводного состава смеси, полученной на 
разных стадиях процесса направленной трансформации лактозы, 
применяли жидкостный хроматограф «Vanan 920 - LC» с 
автоматическим вводом пробы, рефрактометрическим детектором 
Varían 356 - LC; колонкой «Microsorb NH2 MV» 250x4,6 мм с 
сорбентом (производитель «Varían HPLC colums Advanced 
Chromatography Solutions») зернением 5 мкм. Промывку 
осуществляли в режиме подачи элюен га; режим работы детектора -
изократический; температура в колонке 25 °С; подвижная фаза -
смесь деионизированной воды с ацетонитрнлом в соотношении 
20:80 без смешения из двух отдельных емкостей, скорость подачи 
элюента- 1,2 CMVMHH. 

Пробоподготовку анализируемого раствора проводили по 
разработанной методике. Пипеткой отбирали 5 см^ исследуемого 
образца и количественно переносили в химический стакан, 
дозатором добавляли 25 см^ изопропилового спирта и 
перемешивали. Твердофазную экстракцию углеводов осуществляли 
с применением комштекта Captiva С. Для этого его промывали 
предварительно 2 см^ изопропилового спирта и 4 см^ 
дистиллированной воды, а затем подготовленную пробу пропускали 
через колонку при скорости 1 - 2 см^ Первые порции фильтрата (I -
2 сы )̂ удаляли. Для хроматохрафического разделения углеводов 
использовали последующие порции полученного фильтрата 
объемом 10 см .̂ 



Идентификацию и расчет массовой K0Huetnpa4HH (г/дм) 
углеводов в пробе осуществляли с применением системы сбора и 
обработки данных хроматографа Galaxy Chromalograph Data System. 

Для определения содержания глюкозы в растворе применяли 
глюкометр АССи-СНЕК® ACTIVE. Погрешность измерений на 
приборе АССи-СНЕК® ACTIVE составляет ¿Ю,2 ммоль/дм . Перед 
началом испытаний провели калибровку прибора в соответствии с 
прилагаемой инструкцией фирмы-изготовителя по стандартным 
растворам глюкозы. 

Ферментагавный гидролиз лактозы в ультрафильтрате 
подсырной сыворотки осуществляли с использованием 
ферментного препарата Lactozym -3000 L HP-G (Р-галактозидаза) 
при рН 6,2, что соответствует рекомендуе.мому интервалу 
(6-7 ед. рН) в инструкции по применению ферментного препарата. 
Уста1ювили оптимальную дозировку ферментного препарата, 
которая соответствует 2400-2700 L A U W (LAU - Lactase Activity 
Units) (рис. 25). Гвдролиз проводили в интервале температур от 
25 "С до 39 °С. По истечении 30 с. измеряли концентрацию глюкозы 
с интервалом в одну минуту в течение 870 с. 

Глава 3 посвящена разработке способа получения 
тагатозосодержащего подсластителя и оптимизации процессов 
трансформации лактозы в D-тагатозу. 

В качестве исходного сырья для получения подсластителя 
применяли подсырную сыворотку, которую пастеризовали, 
подвергали ультрафильтрации и концентрированию на 
обратноосмотической установке. 

Далее осуществляли ферментативный гидролиз основного 
компонента обратноосмогического концентрата - лаетозы 
ферментным препаратом Lactozym 6500 L Pure. 

Изомеризацию D-галактозы в пщролизованном концентрате 
проводили в присутствии раствора Са(0Н)2 (1сатш1изатор СаСЬ) в 
течение 2 ч. В результате действия ионов кальция на молекулу 
D-галакгозы происходит образование комплекса D-галактоза-Са, 
который переходит в D-тагатоза-Са. Полученный комплекс 
нейтрализовали углекислым газом до значения рН 6,7, а карбонат 
кальция отделяли центрифупгроваиием. Тагатозосодержаищй 
подсластитель необходимо хранить при температуре 4±2 "С не 
более 14 дней. 



в ходе исследования кинетики ферментативного гидролиза 
лактозы рассч1гганы параметры, представленные в табл. 1. 

Данные сввдетельствугот о том, что рост температуры до 
37 "С приводит к увеличению максимальной скорости реакции, 
распада комплекса Дальнейшее увеличение температуры ведет к 
oбpaтIioмy результату, т.к. происходит постепенное уменьшение 
активности фермента. 

Таблица 1 
Кинетические параметры ферментативного гидролиза лактозы 
рН=б,2 25 29 °С 33°С 31 "С 39 °С 

у 
моль/Сдаг' -с) 5,797-10-* 9,09-10^ 1,08-10"^ 9,439-10-^ 

К™ 
моль/дм^ 

0,00159 0,00181 0,00194 0,0024 0,00219 

п 0,9459 0,8413 0,7877 0,6967 0,8346 
кз 1,0015 1,0074 1,0091 1,0097 1,0076 
-Vs 

моль/(дм^ -с) 7,63-10-' 3,36-10^ 4,99-10"® 6,4-10"® 5,98-10"® 

Установлены оптимальные парамелры гидролиза лактозы в 
пермеате подсырной сыворотки ферментным препаратом 
Р-галактозидазы Lactozym -3000 L HP-G : температура 37 °С, рН 6,2, 
количество вносимого фермента 2400-2700 LAU/дм^. Рассчитаны 
кинетические параметры: максимальная скорость, порядок 
химической реакции (V^wi = U 0 8 - п =0,6967). 

В ходе математ1гческого моделирование процесса гидролиза 
лактозы получена информация о факторах, влияющих на процесс 
педролиза, построена математическая модель процесса, 
оптимизированы условия процесса гидролиза 

В качестве основных факторов, влияющих на процесс 
гидролиза лактозы в обратноосмотическом концентрате пермеата 
подсырной сыворотки, изучены: Х/ - температура, °С; 
J0 - продолжительность гидролиза, мин; Xj - активность 
ферментного препарата Lactozym 6500 L Риге, ед. LAU; JC - рН 
концентрата. 

Все фшсгоры совместимы и некоррелируемы между собой. 
Критерий оценки оптимизации процесса - степень гидролиза 
лактозы (У). 



Для построения математической модели применены 
центральное композиционное ротахабельное униформ-
планирование и полный факторный эксперимент 2 (ПФЭ2 ). 

Получено уравнение рефессии, адекватно описывающее 
процесс пуфолиза под влиянием учитываемых факторов: 

7 = 17,498-11,717Х, + 11,717JG+ 1Д68Л^-2,085^Г,-
- 3 , 0 6 3 Х Л - 3 ,813ХЛ -20,625Х,Х, + 4 , 1 8 6 ^ + 1 1 , 0 0 0 № -

- 17,000ХА +6,996Х/ + }3,090Х/ + 17,028Х/ +\А,ШХ1 
Анагшз коэффициентов свидетельств>'ют о том, что на 

процесс гидролиза лактозы в большей степени влияют температура 
{X¡\ продолжительность гидролиза {Х2) и рН концентрата (X,). 
Отрицательные значения коэффициентов при соответствующих 
членах полинома свидетельствуют о наличии области экстремума 
выходного параметра {Y). 

Задача оптимизации - нахождение условий процесса 
гидролиза, которые в широком диапазоне изменения входных 
параметров обеспечивают максимальную степень выхода галактозы. 
На рис. 3 изображена поверхность значений вькодного параметра, 
отражающая его зависимость от входных факторов X¡ и Х4. 

Для установления эффективных условий процесса гидролиза 
применяли «ридж-анализ», основанный на методе неопределенных 
множителей Лафанжа. Оптимальные параметры процесса 
гидролиза лактозы в обратноосмотическом концентрате подсырной 
сыворотки: температура 38,7 °С, время падролиза 270 мин, 
количество вносимого фермента 7550 ед. LAU, рН 6,2. 

Рис. 3 - Поверхность 
отклика выходного 
параметра при значении 
дозировки фермента 7500 
ед. LAU, времени 
гидролиза 270 мш. 
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Для оптимизации процесса изомеризации D-галактозы 
использовали метод искусственных нейронных сетей и пакет 
прикладных программ Statistica Neural Networks v7.0e. 

В качестве переменных параметров были выбраны 
следующие факторы: массовая доля галактозы, температура, 
активная кислотность, время. Функцией отклика (выходным 
параметром) являлась массовая доля тагатозы, г/дм'. 

С помощью обучающих алгоритмов нейрош1ую сеть 
приводили в соответствие с экспериментальными данными. 
Определение условий адаптации вели с использованием 
генетического алгоритма путем создания массива данных с учетом 
всех возможных вариантов хода технологического процесса 
изомеризации галактозы в тагатозу. На следующем этапе 
осуществлялась обработка массива нейронной сетью и полученные 
результаты оптимизировались. 

Генетический алгоритм персептрона позволяет учесть все 
межфакторные взаимодействия и комплексно оптимизировать 
технологический процесс изомеризации галактозы. Моделью 
процесса в пакете прикладных програмгл Neural Networks является 
нейронная сеть, которая способна не только к адаптации, но и к 
интерполящ1и данных. Таким образом, был получен теоретический 
массив расчетных данных, состоящий из более чем 3000 
виртуальных опытов, в которых степень изомеризащш галактозы в 
тагатозу варьировала от О до 95 %. 

На основании виртуального эксперимента и теоретического 
массива данных, можно заключить чго оптимальными условиями 
изомеризации являются температура 21 °С, рН 12,6 и время 
изомеризации 140 мин. Выход тагатозы при этих условиях составил 
95,9%. 

Апробация оптимальных параметров, проведенная в 
лабораторных условиях, показала адекватность расчетным данным, 
воспроизводимость результатов, а также возможность получения 
концентрата тагаттоы с 95%-ной степенью изомеризшдии галактозы 
в тагатозу. Хроматофамма, полученная методо.м ВЭЖХ, полностью 
это подтверждает (рис. 4). 

С использованием профаммы Neural Networks получены и 
проанализированы результаты в ЗО-пространстве при 
изменяющихся значениях визуально невидимых факторов. 
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Рис. 4 - Хроматограмма концентрата тагатозы 

Представляет интерес изучение попарного влияния 
параметров при прочих оптимальных на протекание процесса 
изомеризации галактозы, в частности на ее степень изомеризации. 
На рис. 5 представлена поверхность отклика выходного параметра 
(концентрация тагатозы) и изолинии ее сечений, позволяющие 
выполнять анализ оптимальных условий. 

Анализ п)афических зависимостей показывает, что 
увеличение температуры, времени выдержки системы, активной 
кислотности и концентрации галактозы способствует повышению 
степени изомеризации галактозы в тагатозу, и достигает- максимума 
в интервале температур 20-22 ^С, рН 12,4 - 12,7 и времени 
140-160 мин. Дальнейшее возрастание этих параметров приводит к 
обратному эффекту, даже при высоких концентрациях галактозы, 
что связано с образованием различных побочных продуктов, в том 
числе оксикислот. 
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i) 2) 

3) 

5) 

Рис. 5 - Поверхность отклика выходного параметра и изолинии ее сечений 
в зависимости от: 1) температуры и времени; 2) рН и времени; 3) 

концентрации [-алакгозы и температуры; 4) кокцентраши галактозы и рН; 
5) конценграции гаяаетозы и времени; 6) рН и температуры. 

Глава 4 посвящена разработке способов идентификации 
углеводов на различных этапах трансформации лактозы. 
Разработана пробоподготовка углеводов, методом ВЭЖХ определен 
качественный и количественный состав углеводного комплекса, 
содержащего тагатозу. Разработан экспресс-способ идентификации 
углеводов с применением метода хроматографии в тонком слое. 

Для фальтрации проб, содержащих осаждаемые белки 
использоваяи микроштаншетную систему Captiva С, состоящую из 
96-позиционной матрицы фильтров с глубиной 0,45 мкм, 
вакуумного экстрактора CaptiVac'^'^ и покрытия Dúo SeaF"^ 96. 
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На основе литературных данных для осаждения белков были 
выбраны следующие растворители: ацетон, этилацетат, бутилацетат, 
пропанол, изопропанол, этиловый эфир, ацегонитрил. В результате 
использования изопропанола наблюдалось значительное 
улучшение воспроизводимости результатов исследований за счет 
более четкого разделения пиков, в остальных случаях сахара 
элюировались не селективно. 

Результаты ВЭЖХ анализа обратноосмотаческого 
концентрата н пвдролизата обратноосмотаческого концентрата 
сьгеоротки приведены в таблице 2. Основной компонент 
концентрата представлен углеводом животного происхождения 
лактозой, концентрация которого составила 97,6 % от общего 
содержания углеводов. Степень гидролиза лактозы в 
гидролизованном концеьпрате составляет 92 %. Глюкоза и галактоза 
образуются в равных пропорциях. 

Таблица2 
Качественные и количественные параметры хроматографирования 

углеводов 

Углевод Обрагноосмотический 
концентрат 

Пшролизат обратноосмотического 
концентрата 

Углевод 

х, мин Высота 
пика, цКШ 

С. г/дм' т, мин Высота 
пика, l̂RIU 

С, г/дм' 

Глюкоза 11,63 5,3 2,1±0,10 11,63 [20,1 82,1*0,29 
Галактоза 12,40 7.8 2,0±0,09 12,40 И3,4 82,0±0,26 
Лактоза 26,51 73,7 168,1±0,32 26,51 9,7 8,10±0,15 

Полученную в результате гидролиза лактозы галактозу 
модифицировали в тагатозу. Для достижения максимального 
выхода тагатозы изомеризацию В-галактозы в гидролизованном 
обратноосмотическом концентрате проводили, варьируя 
значениями рН и температуры. 

Результаты изомеризации П-галакюзы при различных 
значениях температуры и рН представлены в таблице 3. В условиях 
изомеризации при 1 =21 "С, рН 12,6 (стандартные) выход тагатозы 
составил 41 % . Увеличение температуры отрицательно сказьшается 
на результатах изомеризации - выход тагатозы 29 % . При 
уменьшении температуры и увеличении рН (t =15 'С, рН 13,5) 
выход тагатозы снижается до 39,9 %. Уменьшение рН до 10,5 
сокращает образование тагатозы до 38 % . 
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Таблица 3 
Параметры хроматографировашш углеводов после изомеризации 

Углеводы 

Показатели ^ — 
Тагэтоза Фруктоза Манноза Глюкоза Галактоза Лактоза 

т 
21 °С 

рН 
12,6 

т, мин 8,42 9,44 10,47 11.61 12,41 26,65 т 
21 °С 

рН 
12,6 

Высота пика, 
цШи 

Иб,4 9,4 0,7 71,0 8,9 3.0 
т 

21 °С 
рН 

12,6 С, г/дм' 70,6 7,4 5.1 68,0 10,0 8,1 

Т 
35 "С 
рН 
12.5 

т, мин 8,40 9,40 10,73 11,58 13,02 26.54 Т 
35 "С 
рН 
12.5 

Высота пика, 
цИи 

49,4 14,9 3,6 39,3 8,7 0,4 
Т 

35 "С 
рН 
12.5 С, г/дм' 35,7 10,3 12.3 44,3 16,5 1,7 

т 
15 °С 

рН 
13,5 

г, мин 8,16 9,10 10,36 11,13 12,40 25,63 т 
15 °С 

рН 
13,5 

Высота пика, 
цИи 101,7 13,0 2,7 54,1 9,9 2,3 

т 
15 °С 

рН 
13,5 С, г/дм' 65,8 9,2 9Д 61,8 15,1 8,0 
Т 

15 °С 
рН 

10,6 

т, мин 8,33 9,33 10,74 51,51 12,91 26,57 Т 
15 °С 
рН 

10,6 

Высота пика, 
цШи 87,0 12,6 2,7 52,0 8,1 1,6 

Т 
15 °С 
рН 

10,6 С, г/дм' 62,4 8,7 92 59,6 14,5 6,8 

Видно, что наибольший выход тагатозы в результате 
изомеризащга О-галактозы наблюдается при 1 = 21 °С и рН 12,6. Но 
этот показатель не сильно отличается от результатов, полученных 
при изомеризации в других условиях (1 =15 °С, рН 13,5 и 1 = 1 5 °С, 
рН 10,5). Однш?о, с повышега1ем температуры до 35 °С наблюдается 
значительное снижение концентрации тагатозы в растворе, что 
обусловлено смещешюм равновесия, и галактоза только частично 
изомеризуегся в тагатозу. С точки зрения экономии энергоресурсов 
рекомендовано проводить изомеризацию галактозы в тагатозу при 
1 = 21 °СрН12,6. 

Точность полученных данных проверяли методом «введено-
найдено» (табл. 4). Пофешносгь измерений не превышает 3 %. 

Методом хроматофафии в тонком слое осуществляли 
коггфоль содержания углеводов в смеси, пол}'ченной в результате 
гидролиза молочной сыворотки с последующей изомеризацией 
В-галшсгозы. Для разделения углеводов применяли пластины 
«ЗотЬй!» (Россия) марки ПТСХ-П-А-УФ, неподвижная фаза -
силикагель, закрепленный на пленке полиэтилентерёфталатной 
(ПТЭФ), флуоресщфующие в ультрафиолетовом спектре. Толщина 
рабочего слоя микрофракционированного сорбента силикагеля 
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мар1си СТХ-ШЭ составляет 90-120 мкм, разброс толщины атоя 
сорбента на одной Го1астине составляет ±5 мкм. 

Таблица4 

Углевод Введено, 
r W 

Найдено, 
г/дм' S. Введено, 

r W 
Найдено, Sr 

Тагатоза 

5,00 

4,99±0,10 0,09 

50,00 

49,95±0,21 0,10 
Фруктоза 

5,00 
5,01±0,11 0,09 

50,00 
49,87±0,14 0,09 

Манноза 5,00 4,92±0,08 0,04 50,00 50,00±0,12 0,04 
Глюкоза 

5,00 5,02±0,07 0,05 
50,00 

49,8S±0,11 0,04 
Галактоза 

5,00 

4,87±0,16 0,12 

50,00 

49,99±0,24 0,11 
Лаетоза 

5,00 

5,00±0,13 0,11 

50,00 

50,00i0,25 0,12 

Выбор элюента обусловлен природой сорбента и сорбатов. 
Силикагель - полярный неорганический сорбент, поверхность 
которого содержит силанольные и силоксановые фуппы. Наличие 
липофильного внешнего слоя сорбента на пластине обусловливает 
применение гидрофильных растворителей или водных растворов в 
качестве подвижной фазы. 

В качестве элюентов при разделении углеводов нами изучены 
смеси: бутанол - пиридин - вода (в объемном соотношении 
6 : 4 : 3 ) ; ацегонитрил - уксусная кислота - раствор аммиака с 
концентрацией 0,35 моль/дм' (в объемном соотношении 8 : 1 : 1 ) ; 
ацетон - изопропиловый спирт - раствор молочной кислоты с 
концентрацией 1 моль/дм^ (в объемном соотношении 2 : 2 : 1 ) ; 
уксусная кислота - ацетон - пиридин - вода (в объемном 
соотношении 1:7:5:1); н-бутанол-уксусная кислота-этилацетат-
вода (в объемном соотгюшении 9 : 6 : 3 : 1 ) . Оптимапьный состав 
подвижной фазы ацетон - изопропиловый спирт - раствор 
молочной кислоты с концентрацией 1 моль/дм^ в объемном 
соотношении 2 : 2 : 1 обеспечивает полное разделение углеводов. 
Полученную хромагограмму обрабатывали на персональном 
компьютере с использованием программы «Image J», принщш 
работы которой основан на процессе перевода графического 
изображения в оцифрованный хроматографичес1сий сигнал. При 
этом количественно оцениваются все разделившиеся компоненты 
одного образца и строится хроматограмма в координатах X - <(Rf», 
Y - «Интенсивность». «Интенсивность» - это интенсивность 
окраски пятна по отношению к значению фона. Таким образом. 
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определяется Яг и площадь пика. Углеводы вдентифицировали по 
коэффищгенту смещения - Яг (табл. 5). 

Разработанный способ идентификации углеводов позволяет 
достаточно быстро, точно, надежно и с высокой 
воспроизводимостью определять глюкозу, лактозу, галактозу, 
фруктозу, маннозу, тагатозу при их совместном присутствии. 

Таблица 5 

Углеводы Коэффициенты смещения (Кг) 4 % 

Лактоза 0,23±0,05 0,019 5,90 
Галактоза 0,33±Ю,08 0,034 8,52 
Глюкоза 0,42±0,08 0,034 6,93 
Фруктоза 0,48±0,07 0,029 6.26 
Манноза 0,55±0.06 0,026 7,00 
Тагатоза 0,60±0,09 0,039 6,49 

Глава 5 посвящена применению тагатозы как натурального 
подсластителя в тех1ЮЛ0Гии напитка и низкокалорийного 
мороженого. Отражено исследование по токсикологаческой 
безопасности тагатозосодержащего подсластителя. 

Токсикологические показатели безопасности 
тагатозосодержащего комплекса осуществляли на базе «Центра 
гигиены и эпидешюлогаи в Воронежской области». 
Представленный образец по проверенным показателям 
безопасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 
Классификащ1я безопасности» отнесен к IV (четвертому) классу 
опасности. Средне - смертельная доза при введении в желудок, 
ЛД-50 (белые крысы) составила более 10000 мг/кг. 

Работа по созданию напитка и низкокалорийного мороженого 
на основе тагатозосодержащего подсластителя заключалась в 
разработке новой рецептуры и в усовершенствовании 
технологической линии с учетом производства 
тагатозосодержащего концентрата. Преимущества технического 
решения заключаются в частичной замене сахарозы и полной воды 
и лимонной кислоты при одновременном обогащении напитка и 
мороженого комплексом функциональных углеводов, аминокислот, 
макро-, микроэлементов и водорастворимых витаминов. 
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Полученные напиток и мороженое обладают качественно 
новыми органолептическими показателями, характеризуются 
высокой пищевой ценностью, антиоксидатными и 
гипогликемическимн свойствами, расширяют ассортимент 
продукции функциональной направленности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработан способ получения тагатозы из лактозы 
вторичного сырья. 

2. С применением математических методов планирования 
эксперимента оптимизированы факторы, влияющие на процесс 
гидролиза лактозы - температура, продолжительность, дозировка 
фермент1Юго препарата, рН. 

3. Исследована кинетика ферментативного гидролиза лактозы 
и рассчитаны параметры процесса: максимальная скорость, 
порядок химической реагащи = 1,08-10•^ п = 0,6967). 

4. Процесс изомеризации 0-галаюч)зы в D-тагатозу 
оптимизирован с использованием искусственных нейронных 
сетей и пакета прикладных программ Statistica Neural Networks 
vJ.Oe. 

5. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
на разных стадиях процесса направленной трансформации лактозы 
определен качественный и количественный состав углеводного 
комплекса, содержащего тагатозу. 

6. Разработан экспресс-способ идентификации углеводов, в 
том числе тагатозы, с использованием метода хроматографии в 
тонком слое с применением в качестве элюента растворителя, 
состоящего из ацетона, изопропилового спирта и раствора 
молочной кислоты. 

Способ получения тагатозосодержащего подсластителя из 
молочной сыворотки прошел опытно-промышленную апробацию 
на ГМЗ «Лискинский» (г. Лиски, Воронежская область). 
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