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Введение 
Мировой уровень развития нанобиотехнологии диктует необходимость внедрения её в 

пищевые отрасли основным сырьём которых являются биологические объекты – живые 
системы. Научные и практические достижения в области нанобиотехнологий убедительно 
свидетельствуют о высокой эффективности её инновационного развития. В последнее время 
во всем мире широкое общественное признание получило развитие нового направления в 
индустрии продуктов питания – пищевых нанотехнологий. 

В силу особенностей своей структуры наносистемы, как правило, являются 
неравновесными, находящимися в метастабильном состоянии и поэтому весьма активными. 
Это открывает новые возможности использования наноматериалов в области биомедицины, 
фармакологии, производстве продуктов функционального питания, при решении 
экологических и сельскохозяйственных проблем. 

Наночастицы различных материалов применяются повсеместно 80. Не является 
исключением и пищевая промышленность. В производстве продуктов питания в той или 
иной мере изначально присутствуют нанообъекты различной природы, участвующие в 
разных нанопроцессах и образующие разнообразные наноструктуры. Основные белковые 
компоненты молока представляют собой природные наноматериалы, ведь именно в молоке 
признаки наночастиц, наноструктур и нанокомпозиций по сравнению с другими пищевыми 
продуктами проявляется в наибольшей степени. 

Современные достижения биотехнологии позволили выявить новые пищевые 
материалы, которым придают важное значение в третьем тысячелетии – лактулозу, 
обладающую ярко выраженными бифидогенными свойствами и нанотрубки из 
сывороточных белков, которые принципиально меняют систему формирования пищевых 
систем. Обогащенные лактулозой молочные продукты находят все больший спрос для 
детского, диетического и лечебного питания. Проблема синтеза нанотрубок белков молочной 
сыворотки ждет своего решения. Определенные перспективы открывают возможности нано-, 
био-, мембранных и биомембранных технологий с манипулированием всеми компонентами 
молочной сыворотки на уровне кластеров (разборка и сборка) 42, 30, 39, 47, 84. 

Таким образом, экспериментальные исследования и разработка перспективных методов 
производства пищевых продуктов на основе нанотехнологий являются одним из 
приоритетных направлений современной науки и техники. 

Парадигма доктрины нанобиомембранных технологий заключается в том, что все 
сельскохозяйственное сырье, как постоянно возобновляемые ресурсы, и получаемые из него 
продукты питания следует рассматривать как объекты нанотехнологии, а их составляющие 
на молекулярном уровне следует считать синтезированными природой кластерами в виде 
простых (молекулы, атомы) или сложных (мицеллы, агрегаты, частицы) соединений 56.  

Используя имеющуюся в нашем распоряжении информацию, рассмотрим это 
положение на примере молочного дела – молока коровьего (далее молока). Сложность 
молока, как идеализированной модели сельскохозяйственного сырья, подтверждается  его 
химическим (более 250 соединений) и дисперсным (таблица 1) составами, а так же физико-
химическими и структурно-механическими характеристиками 53, 54. 
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Таблица 1 – Размеры молекул и биологических частиц. 

Вещество Диаметр 
молекулы, нм 

1 2 
Азот 0.32 
Вода 0.30 
Водород 0.25 
Гелий 0.20 
Кислород 0.30 
Оксид серы (IV) 0.34 
Оксид углерода (IV) 0.33 

1 2 
Оксид углерода (II) 0.32 
Хлор 0.37 
Размер молекулы гемоглобина 0.4 
Аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды (мономеры) 0.5–1 
Белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды (макромолекулы) 3–300 
Небольшой белок 4 
Хромосома 1 
Вирусы 20–300 
Органеллы от 20 
Рибосомы около 20 
Примечание: Жирным шрифтом отмечены наноразмерные частицы. 

 
Сравнивая размеры молекул и биологических частиц можно заметить, что к диапазону 

наноразмерности в биологии и химии можно отнести около 50% объектов, а в дисперсном 
составе молока – их около 90% (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Дисперсный состав молока. 

Компонент молока 
Размер молекулы или 

частицы, нм 

Объем, занимаемый 
молекулой или частицей 

компонента, % 
Вода 0,1-0,3 90,10 
Жир 200-10000 4,20 
Казеин 40-300 2,30 
α-Лактоглобулин 5-20 0,30 
β -Лактоглобулин 25-50 0,08 
Молочный сахар 1,0-1,5 3,02 
Минеральные соли 0,1-1,0 0,1 
БАВ 0,1-100 0,01 
Примечание: Жирным шрифтом отмечены наноразмерные частицы. 

 
Рассматривая химический состав молока, следует отметить его многообразие, что 

обеспечивает потребность новорожденных млекопитающих в нутриентах и является основой 
для создания полноценных продуктов питания, в том числе функционального назначения. 
Необходимо подчеркнуть, что именно молоко являлось объектом доказательства наличия 
витаминов (В.И. Лунин), а казеин молока ещё со времён Гаммарстена (XVIII в) считается 
идеальным белком (протеином). 
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Представленные в таблице 1 показатели свидетельствуют о гетерогенности системы и 
сложности её внутренних связей, это можно проиллюстрировать схемой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Механизмы формирования наноструктур на основе компонентов молочного 

сырья 42. 
 
Рассматривая физико-химические свойства молока, обращает внимание, что активная 

кислотность и осмотическое давление приближены к нутрициологии млекопитающих; белки, 
молочный сахар и минеральные соли повышают, а молочный жир снижает плотность молока 
– сырья, что имеет практическое значение. 

Структуру основных компонентов молочного сырья можно схематически показать в 
виде кластерных соединений 85 на молекулярном уровне (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Кластерные структуры молочного сырья. 
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Надкластерные структуры мицелл казеина и агрегатов  жировых шариков требуют 
специального рассмотрения. Известно, что мицеллы казеина в натуральном молоке имеют 
размеры от 40 до 200 нм, а размеры молекул сывороточных белков находятся в пределах  
3-6 нм. Следует также отметить тот факт, что первые фундаментальные исследования в мире 
в области пищевых нанотехнологий были начаты с изучения свойств мицелл казеина в 
натуральном молоке 63, 68, 83. 

Основные белковые компоненты молока представляют собой природные 
наноматериалы, ведь именно в молоке признаки наночастиц, наноструктур и 
нанокомпозиций по сравнению с другими пищевыми продуктами проявляется в наибольшей 
степени.  

Принципиальную возможность реализации нанотехнологий молочного дела можно 
подтвердить процессами синтеза производных лактозы. Например, процесс гидролиза 
лактозы, приведенный на рисунке 3, показывает, как из дисахарида лактозы (1нм) получают 
две монозы – глюкозу и галактозу с размером на уровне 0,5 нм 42. 
 

 
Рисунок 3 – Схема гидролиза лактозы (классический пример нанотехнологии) 

 
Физиологические основы биомембранных технологий 
В живой природе обмен веществ, обеспечивающий процессы жизнедеятельности, 

напрямую связан с транспортированием веществ через клеточные мембраны, которые 
обладают свойством полупроницаемости (селективно проницаемые мембраны), т. е. 
способностью хорошо пропускать одни вещества и плохо пропускать другие вещества. 
Именно высокая экономичность природных мембранных процессов, с энергетической точки 
зрения, и высокая селективность проницаемости биологических мембран, послужили 
предметом пристального внимания ученых и исследователей. Это явилось предпосылкой к 
изобретению  материалов для искусственно созданных мембран  и к созданию методов 
(процессов) разделения 31, 33.  

Пути проникновения наноразмерных частиц через биологические мембраны. В живом 
организме большинство протекающих физиологических процессов соответствуют 
наноразмерному уровню. Биологическая мембрана имеет соответствующие размеры: её 
толщина составляет около 10 нм. Одним из основных свойства биологической мембраны 
является её барьерная функция, обеспечивающее избирательное проникновение веществ, в 
том числе и наноразмерного уровня. Размеры пор биологической мембраны уменьшаются в 
ряду: поры билипидного слоя, белковые поры, межмолекулярные расстояния фосфолипидов 
(рисунок 4). 

Выделяют активный и пассивный транспорт через биологические мембраны. 
Пассивный транспорт осуществляется без затраты энергии по законам диффузии, осмоса и 
фильтрации. Активный транспорт, являясь однонаправленным, может осуществляться 
против концентрационного градиента или против сил электрического поля, в результате чего 
создается несимметричное распределение веществ по обе стороны мембраны. Он связан с 
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затратой энергии, источником которой, чаще всего служит молекула АТФ. Механизмы 
транспорта веществ в живой клетке представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Наноструктура клеточной мембраны. 

 

 
Рисунок 5 – Механизмы транспорта веществ в живой клетке 

 
Одной из разновидностей активного транспорта является пиноцитоз (рисунок 6). При 

пиноцитозе плазматическая мембрана образует углубление вокруг мелких частичек 
всасываемого вещества, затем края мембраны смыкаются, образующийся пузырек 
отшнуровывается и продвигается внутрь клетки. 
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Рисунок 6 – Механизмы формирования мембранных структур при пиноцитозе. 
 
Транспорт веществ в кишечнике. Транспорт веществ через эпителий кишечника почти 

на 90% (в разных отделах кишечника по-разному) осуществляется межклеточным путем. 
Проникновение веществ через эпителий межклеточным путем идет за счет осмотического 
градиента. Плотные контакты в тонком кишечнике полностью проницаемы для молекул 
диаметром до 0,8 нм и мало или совсем непроницаемы для более крупных молекул. Таким 
образом, для более крупных молекул эпителий служит полупроницаемой мембраной и ведет 
себя как сито, разделяющее частицы разных размеров (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Пути переноса 
нанокомпонентов через эпителий 

кишечника. 

 
Диаметр пор, или каналов, плотных контактов уменьшается вдоль кишечного тракта в 

направлении от проксимальных отделов к дистальным. Эпителий тощей кишки человека 
проницаем для молекул диаметром 0,75-0,8 нм, подвздошной кишки - 0,3-0,5 нм, а толстой - 
только 0,22-0,25 нм. Проницаемость эпителия для воды в разных участках кишечника 
поэтому тоже различна.  

Медико-биологические приложения нанотехнологий становятся актуальными для 
разработки новых лекарств, лечебно-профилактических препаратов и новых способов их 
доставки в организм 65. Остаются вопросы безопасности применения наночастиц in vivo. 
Одним из самых противоречивых вопросов является возможность безопасного 
использования наноструктур 13, 44, 70, 80.  

В литературе есть только предварительные результаты недавно начатых исследований 
углеродных нанотрубок и квантовых точек. Научно-практическая конференция  
«Нанотехнологии и наноматериалы для биологии и медицины» (2007) и  International 
Conference on NanoBioTechnologies “NanoBio’08” (2008) показали активное использование 
наночастиц металлов, проникновение которых изучено слабо. Не изучен вопрос выведения 
из организма веществ, из которых планируется создавать нанокластеры. Применение же 
наноструктур получаемых в молочной промышленности позволяет решить эти проблемы, 
поскольку используются естественные частицы на основе продуктов питания. Изучается 
возможность получения минимальных мицелл казеина и степени их связывания с 
углеводородами, а также создание везикул из казеина и фосфолипидов. Перспективным и 
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частично уже разрабатываемым является путь образование ассоциатов мицелл казеина 
первого уровня. Этот позволят говорить о широкой перспективе данного направления.  

Основные этапы бионанотехнологической обработки 
Основные направления пищевых инновационных бионаномембранных технологий, 

разработанных в рамках деятельности научной школы «Живые системы», под руководством 
академика РАН, профессора А.Г. Храмцова, отражены на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Пищевые инновационные бионаномембранные технологии научной школы 

«Живые системы». 
 
Суть комплексной бионанотехнологической обработки, разработанной в рамках 

деятельности научной школы «Живые системы», реализуется несколькими 
последовательными этапами:  

На начальной стадии приемки молочного сырья (в частности – молока и молочной 
сыворотки) мы имеем возможность, с помощью двукратной низкотемпературной тепловой 
обработки – термизации, с одной стороны – очистить сырьё от бактериального загрязнения 
(в частности от вегетативных форм микроорганизмов), с другой стороны – сохранить ценные 
биологические свойства сырья, в том числе нативные свойства белков (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Бактериальная санация молочного сырья нагреванием. 

 
Режимы позволяют удалить бактерии группы кишечной палочки, значительно снизить 

концентрацию масляно-кислых бактерий. Время выдержки не позволяет развиться 
термофильной микрофлоре, а температура – споровой, что предотвращает накопление 
продуктов метаболизма. На квантовом уровне запускаются молекулярные биологические 
процессы раскрывания спор с дальнейшим их уничтожением. Выбранные режимы ускоряют 
процесс созревания и увеличивают выход сыра вследствие лучшего использования 
сывороточных белков, отсутствия липолиза нежелательной микрофлорой и большего 
удержания влаги сырной массой. Предварительную тепловую обработку молока можно 
считать перспективным способом провокации прорастания спор для их дальнейшего 
уничтожения, вследствие сокращения времени их инкубации в два раза. При этом 
КМАФАнМ молока-сырья снижается до требований ЕЭС и ВТО. Экономический эффект 
достигается за счет уменьшения энергозатрат в течение технологического процесса и 
повышения сортности закупаемого сырья 21, 22, 23, 24. 

Моделирование в HyperChem v. 7.1 1, 8, 10, 32, 36 термической обработки казеина в 
воде при 72 °С показало незначительное изменение конформации системы с образованием 
пространственной структуры (рисунок 10). Наблюдалось снижение общей энергии без 
разрушения ковалентных связей, по дипольному моменту можно предположить образование 
водородных связей, а среднеквадратичный градиент свидетельствовал об эффективно 
выполненных процедурах. По всему объему образовывалась пространственная сетчатая 
структура, в ячейках которой и за ее пределами располагались молекулы воды. 

Именно на этом белке сосредотачивают внимание в ряде зарубежных работ как 
перспективной наноструктуре. Изучается возможность получения минимальных мицелл 
казеина и степени их связывания с углеводородами, а также создание везикул из казеина и 
фосфолипидов 63, 68, 69, 83.  
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Рисунок 10 – Влияние тепловой обработки на изменение конформации белков. 

 
В дальнейшем, мембранными методами мы можем разделить ценные компоненты 

молочного сырья до нанокомпонентов 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 28. 40, 50: С помощью 
микрофильтрации мы можем выделить из молочного сырья жир и споры бактерий. 
Ультрафильтрация позволяет выделить белковый комплекс, а так же фракционировать 
казеин и сывороточные белки. Нанофильтрация дает возможность отделить углеводный 
компонент - лактозу от воды с минеральными веществами. Обратный осмос позволяет 
отделить минеральные вещества от воды (рисунок 11).  

Преимущества мембранных процессов разделения и концентрирования перед 
традиционными методами обработки молочного сырья заключаются в том, что мембранные 
методы протекают без энергоемких фазовых превращений. Следует также учитывать, что  
существует  ряд случаев, когда разделение жидких дисперсных систем невозможно 
осуществить другими методами, кроме мембранных 5. 

В настоящее время при внедрении новых прогрессивных технологий на предприятиях 
молочной промышленности особенно остро ставится вопрос рационального использования 
белков молока. Баромембранные методы, такие как ультрафильтрация и нанофильтрация, 
позволяют выделять из молока и молочной сыворотки такие белковые фракции, которые 
теряются при традиционных способах переработки молока и производства молочных 
продуктов. Основными компонентами, выделяемыми с помощью ультрафильтрации, 
являются сывороточные белки. Их высокая пищевая и биологическая ценность доказана 
многочисленными исследованиями в нашей стране и за рубежом. Применение сухих 
концентратов сывороточных белков позволяет обогатить готовый продукт ценными 
аминокислотами, повысить пищевую ценность, улучшить консистенцию и вкус. 
Сывороточные белки, особенно в последние годы, нашли достаточно широкое применение в 
производстве натуральных сыров: мягких и полутвердых, детского и спортивного питания, 
сухих концентратов сывороточных белков, продуктов функционального питания. 
Баромембранные методы позволяют полнее использовать основные компоненты молока и 
тем самым увеличивать выход готовых продуктов примерно на 7-10%, и повысить их 
биологическую ценность. 

Ячейка периодичности с молекулой α-казеина до (а) и после (б) термической обработки 

а) б)

а) б)
Пространственная структура α-казеина до (а) и после (б) термической обработки 
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Затем мы уже работаем с полученными нанокомпонентами, модифицируя и соединяя 
их в нужной нам последовательности, при этом получая продукты совершенного нового 
качества и свойств 16, 55, 57. 

 
Рисунок 11 – Ситовая модель процесса баромембранного разделения молочного сырья. 

 
В частности методом молекулярной трансформации (рисунок 12) мы имеем 

возможность превратить сахар коровьего молока (лактозу) – в сахар женского молока 
(лактулозу) 42, 52. 

 

 
Рисунок 12 – Превращение лактозы в лактулозу со срезом шкалирования по методологии 

нейронных сетей 
 

Усиление бифидогенных свойств продукта происходит за счет повышения 
эффективности процесса L-A трансформации лактозы и управляемого обогащения 
углеводных препаратов белками молока в нативной и гидролизованной формах. 

Ситовая модель процесса баромембранного разделения молочного сырья:  
МФ – микрофильтрация,  УФ – ультрафильтрация, НФ - нанофильтрация, ОО – обратный осмос.
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В качестве примера реализации наномембранных и биомембранных технологий, на 
основе модификации компонентов молочной сыворотки на рис. 13 приведены схемы 
молекулярного моделирования основного компонента – лактозы 42. 
 

 
Рисунок 13 – Молекулярные структуры, нейросетевое моделирование и аппроксимация 

лактозы и ее производных. 
 
Выделенные сывороточные белки используются для производства гипоаллергенных 

продуктов детского питания, в сыроделии. Например, мы уже имеем возможность создавать 
сыры 51, которые по соотношению сывороточных белков и казеина аналогичны женскому 
молоку (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Сыр, произведенный с использованием 
сывороточных белков молочной сыворотки. 

 
Имеется возможность синтеза нанотрубок белков молочной сыворотки, которые 

принципиально меняют систему формирования пищевых систем (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Структура нанотрубок из сывороточных белков 
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На сегодняшний момент уже созданы нанотехнологии инкапсулирования наночастиц 
лекарств в казеиновые мицеллы с последующей доставкой этих лекарств в больные органы. 
Существуют и другие нанотехнологии, использующие молочные белки. 

Реакцию Майяра можно рассматривать, как путь создания наночастиц с биологической 
активностью. С использованием реакции Майяра возможно формирование наночастиц, с 
ядром из казеина и β-каротина и декстрановой оболочкой. Частицы стабильны в водных 
растворах и устойчивы к изменению pH и длительному хранению. В пищеварительной 
системе полученный комплекс β-каротина может освобождаться гидролизом пепсина или 
трипсина (рисунок 8). С помощью данных нанокапсул можно доставлять лекарственные 
вещества в любую точку живого организма 64, 67, 71, 77, 78, 79.  

Применение продуктов реакции Майяра позволяет создать новые лекарства и продукты 
лечебно-профилактического питания 82. Перспективным является создание, на основе 
данной реакции, консервантов и антимикробной (антибактериальной) упаковки для 
длительного хранения продуктов 76.  

Продукты реакции Майяра являются наночастицами, а она сама может служить 
способом создания наноструктур с заданным биологическими свойствами. При этом, 
получаемые соединения не являются чужеродными и привычны для организма, а 
производство экологически чистое. Субстратом для проведения сахароаминной реакции 
могут быть отходы производства, содержащие белки и углеводы, что позволяет 
сформировать замкнутый цикл и повысить рентабельность производства 12, 14, 15, 26, 27, 
41, 49. 

Используя катионообменные смолы, имеется возможность адсорбировать белок 
лактоферрин 81, который входит в защитный белковый комплекс молока (рисунок 20), и 
являющемуся одним из факторов пассивного иммунитета, передаваемого от матери 
потомству, высокий уровень которого наблюдается именно в ранний период лактации. 
Наиболее важными функциями лактоферрина являются противоинфекционная (в частности – 
бактериостатическая, бактериолитической и противовирусная активность), 
иммуномодуляторная, противовоспалительная, антиоксидантная и регенеративная. 
Большинство других молочных белков являются анионами. После удаления лактоферрина 
состав и физические характеристики молока не изменяются и его можно использовать как 
обычное 58, 59, 60, 61, 62, 66, 72, 73, 75. 

В последние годы во всём мире наблюдается повышенный интерес к производству 
комбинированных белковых продуктов на натуральной основе. Такой подход позволяет 
получить качественно новые продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью. 
В молочной промышленности начато использование полисахаридов животного 
происхождения для обработки обезжиренного молока с последующим получением белковой 
и полисахаридной фракций. С этой целью была показана целесообразность использования 
хитозана 2 в качестве основного полисахаридного действующего начала (рисунок 16). 

Получение наночастиц на основе производных хитозана. 

 
Рисунок 16 – Наночастицы хитозана: А – схема, Б – атомно-силовая микроскопия. 
 

А Б
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Хитозан является стабилизатором пищевых продуктов 74, что открывает широкие 
возможности его применения в изготовлении соусов, йогуртов, паст и другой продукции 
(рисунок 17).  

Такое свойство хитозана как способность подавлять плесневение, нашло своё 
применение в разработке рецептур неплесневеющих оболочек для сыров. 
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образец 1 – хитозан с ММ 340 кДа; 
образец 2 – наночастицы на основе 

хитозана с ММ 340 кДа; 
образец 3 – хитозан с ММ 24 кДа; 
образец 4 – наночастицы на основе 

хитозана с ММ 24 кДа 
Рисунок 17 – Влияние наночастиц 

хитозана на гибель клеток Micobacterium 
smegmatis. 

 

 
Благодаря своим биологическим свойствам, в частности способности усиливать 

размножение бифидобактерий, которые оздоравливают кишечник, хитозан нашёл 
применение в пищевой промышленности, а в частности молочной. 

В молочной отрасли хитозан можно широко использовать в качестве функционального 
компонента для производства ряда молочных продуктов (кисломолочных продуктов, 
сметаны, творога, отдельных видов сыра, напитков). Высокая активность в процессе 
комплексообразования с белками цельного, обезжиренного молока и молочной сыворотки 
позволяет широко применять хитозан для получения осветленной сыворотки с низким 
содержанием белковых веществ и нейтральными органолептическими показателями 
(отсутствие нежелательного резкого сывороточного вкуса и запаха) и белковой/белково-
жировой массы регулируемого состава и консистенции (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Растворение хитозана (А) в сыворотке и альгината натрия (Б) в 

дистиллированной воде (электронная фотография). 
 
В качестве композиционного структурообразователя данный природный полисахарид 

может быть использован для выработки кисломолочных напитков и сметаны с продленными 
сроками хранения. Являясь природным продуктом, хитозан абсолютно безопасен и 
совместим с тканями организма человека 25. 

В рамках деятельности научной школы члена-корреспондента РАН, профессора 
В.В. Молочникова, создана принципиально новая безотходная технология переработки 

А Б
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молочного сырья «Био-Тон», не имеющая аналогов в мире. Технология «Био-Тон» - это 
производство натуральных молочных продуктов высокого качества разнообразного состава и 
свойств по желанию потребителя. В отличие от существующей технологии, «Био-Тон» 
предусматривает наиболее полное использование молока в новых разнообразных сочетаниях 
при минимальных экономических затратах. Достигается это путём перераспределения всех 
компонентов молока в молочные продукты без остатка. Для такого перераспределения 
используют полисахариды (пектины, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – КМЦ), в 
количестве от 0,7 до 2 кг/т перерабатываемого молока 34, 35, 45. 

Сущность новой технологии заключается в первоначальном разделении молочного 
сырья на компоненты (сливки, обезжиренное молоко, концентрат натурального казеина, 
концентрат молочный стабилизирующий) с последующим их целенаправленным 
использованием для производства различных пищевых продуктов (в т.ч. комбинированных) 
повышенной пищевой и биологической ценности (рисунок 19, 20). 

Углубленные медико-биологические исследования специализированных НИИ и 
мировая клиническая апробация показала, что молочные продукты, полученные по 
технологии «Био-Тон», выгодно отличаются от традиционных медико-физиологическими 
характеристиками. Они способствуют адаптации организма к интенсивным умственным, 
физическим и эмоциональным нагрузкам в процессе профессиональной деятельности, 
повышают устойчивость организма к вредным воздействиям окружающей среды (в т.ч. и при 
загрязнении радионуклидами, радиационных воздействиях), повышают общую 
резистентность организма, препятствуют развитию атеросклероза. Исследования показали, 
что пищевые частицы, за счет наноразмерности, быстро усваиваются организмом и дают 
хороший положительный эффект даже при малых концентрациях. Это позволяет 
рекомендовать их как продукты питания, обладающие лечебно-профилактическими 
свойствами, а реализацию технологии «Био-Тон», как часть государственной программы 
оздоровления населения России 11, 38. 

Концентрат натурального казеина (КНК) содержит до 70% высококачественного 
молочного белка (рисунок 24), несущего в себе полный набор заменимых и незаменимых 
аминокислот, с сохранённой нативной структурой, до 20% углеводов, 7-8% минеральных 
веществ, 1-2% жиров и витаминов. КНК является основой производства творога и 
творожных изделий «Био-Тон». В качестве обогатителя КНК рекомендуется использовать 
при производстве диетических и специальных лечебных продуктов, хлебобулочных и 
колбасных изделий.  
 

Рисунок 19 – Гистограмма распределения наночастиц концентрата натурального казеина 
(КНК). 
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Концентрат молочный стабилизирующий, благодаря наличию комплекса 
сывороточных белков с пектином обладает пенообразующей и гелеобразующей 
способностью. Наличие в КСП данных функциональных свойств даёт возможность 
получения широкого ассортимента молочных продуктов с его применением. 
 

Рисунок 20 – Гистограмма распределения наночастиц сывороточной полисахаридной 
фракции (СПФ) 

 
Производство продукции по технологии «Био-Тон» позволит увеличить объём выпуска 

продукции в натуральном выражении из единицы молочного сырья до 30% по сравнению 
традиционной технологией. 

Естественно – вкус, биологическая ценность и усвояемость данных продуктов на 
порядок выше обычных аналогов. При традиционных методах переработки весь этот 
комплекс уходит в молочную сыворотку и выпадает из пищевой цепи человека. 
Сбалансированные минеральные компоненты используются при производстве колбас. 
Техническая вода – для мойки оборудования.  

На основе процессов кавитационной дезинтеграции актуально получение 
наноактивированных жидких сред с требуемыми технологическими свойствами и их 
применение для модификации сырья животного и растительного происхождения, получение 
наноактивированных цветорегулирующих рассольных композиций с повышенной 
денитрифицирующей способностью и их использование при производстве качественных и 
безопасных мясопродуктов. 

Некоторые перспективы использования наночастиц серебра и селена в пищевой 
промышленности. Наиболее «популярными» наночастицами, применяемыми в области 
биомедицины, фармакологии, производстве продуктов питания, являются частицы из 
углерода, оксида кремния, золота, серебра и др. Особый интерес представляют препараты на 
основе наносеребра, проявляющие уникальные бактерицидные свойства. В работах 
зарубежных и отечественных ученых показано, что спектр действия наночастиц серебра 
распространяется на 650 видов бактерий и микроорганизмов.  

Одним из перспективных направлений использования наночастиц серебра является 
модификация традиционных материалов с целью придания им эффективных биоцидных 
свойств, в частности, различных видов упаковочных материалов и тары, а также полимерных 
материалов и пленок. 

Научной школы «Живые системы» проводятся исследования по синтезу, стабилизации 
и изучению свойств наносеребра и наноселена. Для получения агрегативно устойчивых 
высокодисперсных металлических частиц серебра был использован химический способ 
диспергирования этого металла путем восстановления ионного серебра до молекулярного 
состояния в водно-спиртовой среде в присутствии водорастворимого полимера. 
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Спектр поглощения водного раствора полученного образца наносеребра в УФ и 
видимой областях с λмакс = 437 ± 2 нм свидетельствует о том, что система обогащена 
ультрадисперсными частицами серебра с размерами менее 10 нм. Кроме этого, размеры 
кластеров серебра в металл-полимерной композиции были определены методом фотонной 
корреляционной спектроскопии на спектрометре динамического рассеяния света Photocor 
Complex. Анализ полученной гистограммы (рисунок 21) распределения наночастиц по 
размерам показал, что размер основной фракции наносеребра находится в пределах 5 нм. 

 

 
Рисунок 21 – Гистограмма распределения наночастиц серебра по размерам в системе нано-

серебро-ПВП. 
 

Кроме этого, размеры и форму наночастиц серебра определяли методами электронной 
микроскопии с использованием просвечивающей электронной микроскопии на установке 
JEM 100В фирмы JEOL (рис.22). 

Рисунок 22 – Микрофотография наночастиц 
серебра 

 
Изучена способность наночастиц серебра подавлять развитие плесневых грибов Mucor, 

Aspergillus niger, Penicillium, E.Coli и молочной плесени на питательной среде Сабуро путем 
измерения диаметра зоны подавления роста микроорганизмов. По результатам исследования 
предложено использование наночастиц серебра в качестве синергетической добавки к 
антимикробным препаратам, используемым в пищевой промышленности для продления 
срока хранения колбасных изделий (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Влияние состава композиции 
на величину зоны подавления роста 

микрофлоры 
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Испытание разработанной бактерицидной композиции на основе нано-серебра при 
опытно-промышленной выработке партии варено-копченой колбасы показало, что срок 
хранения изделия увеличивается в два раза. Полученные результаты анализов находились в 
рамках требований ТУ. Содержание серебра в 3-мм слое фарша, непосредственно 
контактирующем с оболочкой, обработанной бактерицидной композицией, находится ниже 
порога его обнаружения, т.е. нано – серебро не проникает через натуральную оболочку в 
фарш. 

 

  
Рисунок 24 – Микро-фотографии наночастиц селена 

 
Разработана технология использования ветеринарного препарата на основе наноселена 

для активизации системы антиоксидантной защиты и прироста живой массы 
сельскохозяйственных животных (рисунок 24). Разработанные методы синтеза позволяют 
получать стабильные наночастицы Ag и Se заданного размера, которые сохраняют в течении 
длительного времени высокую агрегативную устойчивость при неизменной биологической 
активности 9, 37, 43, 46. 

Получаемые нанокомпоненты, производятся из молочного сырья естественного 
происхождения и, поэтому, не вызывают аллергических реакций.  

Таким образом, мы получаем полный замкнутый цикл высокорентабельного, 
экологически чистого, зоровьесберегающего и ресурсосберегающего производства.  

Краткая характеристика конечных продуктов 
Данные продукты отличаются от аналогов содержанием нанокомпонентных добавок, 

оказывающих оздоровительный эффект; обладают биологически активными, 
функциональными и бифидогенными свойствами; нормализуют микрофлору желудочно-
кишечного тракта; имеют повышенное качество, биологическую безопасность и 
хранимоспособность.  

Заключение 
1. Применение нанотехнологий позволяет собрать и сконцентрировать наиболее 

биологически ценные компоненты молочного сырья, аминокислоты и ферменты. Этот 
комплекс обладает биологической ценностью, содержит все незаменимые аминокислоты, 
легко и без остатка усваивается организмом человека, обладает иммуностимулирующими 
антиоксидантными и дезинтоксикационными свойствами. При традиционных методах 
переработки весь этот комплекс уходит в молочную сыворотку и выпадает из пищевой цепи 
человека.  

2. Предлагаемые новые принципы организации производства здорового питания на 
основе достижений современных нанобиотехнологий обладают достаточной «гибкостью» – 
позволяют модернизировать технологий под требования конкретного предприятия (с учетом 
его специфики и производственно-технических возможностей, социальных групп населения 
региона сбыта своей продукции и т.п.), что позволит предприятиям значительно сократить 
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объемы капиталовложений, направленных на внедрение таких технологий, а, учитывая 
низкий срок окупаемости предлагаемых технологий, имеют высокую экономическую 
эффективность. 
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The bionanotechnology of complex processing of raw materials of animal origin was 
developed. This technology allows to improve the microbiological, physicochemical and 
organoleptic parameters of dairy raw materials and meat and opens the access to the production of a 
new generation of functional technologies. The problems of quality, biological safety and storage 
capacity of dairy, meat raw materials and final products are discussed. 


