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SUMMARY
Abstract the food technology for creating food products from drone larvae with immunomodulatory
properties is Scientifically substantiated.factors that allow preserving the unique properties of larval raw materials
in the finished product are identified.
АННОТАЦИЯ
Научно обоснована пищевая технология создания продуктов питания из трутневых личинок,
обладающих иммуномодулирующими свойствами и выделены факторы, позволяющие сохранять
уникальные свойства личиночного сырья в готовом продукте.
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Постановка проблемы. Белки в питании
человека играют исключительно важную роль.
Человеческий организм постоянно нуждается в их
поступлении для возобновления пластических
свойств, обменных процессов, координации и
регулировании химических превращений, а также
поступления
питательных
веществ.
На
сегодняшний день в мире существует проблема
поиска источников белка для производства
белоксодержащих продуктов питания, особенно из
натурального сырья. В современных экологических
условиях наблюдается значительное снижение

иммунитета, выражающееся в увеличении опасных
заболеваний - туберкулёза, аллергий и пр. В
коррекции иммунитета питанию отводят главную
роль. Одним из путей решения данной проблемы
является существенное увеличение в рационе
питания доли продуктов с высоким содержанием
натурального белка и биологически активных
веществ (БАВ) с иммуномодулирующим действием
в форме порошков, паст и др.
Анализ
последних
исследований
и
публикаций показал, что в настоящее время
особую популярность приобрел принципиально
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новый подход к решению вопроса поиска
альтернативных источников полноценного белка.
Решение данной проблемы привело к личиночным
продуктам, которые не используются в нашей
стране, хотя набирают популярность во всем мире.
Источниками белка, наряду с мясом, молоком,
яйцами, рыбой и пр. являются личинки,
производимые пчелой медоносной (Apis mellifera).
В конце XX в. апитехнологи разных стран мира
(Япония, Китай, Румыния, Украина, Россия и др.)
изучали гомогенную биомассу трутнёвых личинок
(ГТЛ). Было установлено, что она является новым
биологически активным продуктом апитехнологии
и имеет много общих свойств с маточным
молочком,
хотя
существенно
отличается
ге́незисом, выходом биомассы от одной пчелиной
семьи [1], [2], [3].
Личинки открытого пчелиного расплода за
очень короткий период онтогенеза (5-6 дней)
накапливают значительный сбалансированный
запас
питательных
веществ,
позволяющий
сформировать из яйца имаго. В результате этого
естественным путем создаётся комплекс веществ
растительно-животного
происхождения
–
апипродуктов (bee - пчела, larver - личинка),
обладающих
уникальными
пищевыми
и
иммуномодулирующими
свойствами,
позволяющими рассматривать их как важнейшие
компоненты апиларветрофии – нового направления
функционального питания [4].
Доказано, что биомасса личинок, как и
маточное
молочко,
обладает
лечебнопрофилактическими
свойствами,
особенно
антиоксидантными,
иммуномодулирующими,
противоопухолевыми и др. Это обусловлено тем,
что в состав биомасса личинок входят
ненасыщенные вещества, такие как деценовые
кислоты, сульфгидрильные соединения, которые
способны связывать активные формы кислорода,
окислительные свободные радикалы и создавать
нерастворимые комплексы с ионами тяжелых
металлов. Установлена высокая терапевтическая
активность использования трутневых личинок.
Этот нетрадицонный апипродукт признан более
эффективным, в сравнении с синтезированными
препаратами традиционной медицины [4].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы позволили разработать новые пищевые
технологии
будущего
в
технологическом
производстве продуктов питания, что бы
гарантировало сохранение нативных свойств сырья
и повышало качество готовых продуктов. Нами
научно обоснована технология производства
апипродукта и показаны факторы, формирующие и
сохраняющие
нативные
свойства
высоко
биологически активного апипродукта из трутневых
личинок. Показана возможность его внедрения в
пищевую промышленность для обогащения
продуктов массового потребления полноценным
белком,
биологически
активными
высокофункциональными
веществами
и
комплексами.
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Целью исследования является научное
обоснование новой технологии будущего из сырья
личиночного
происхождения,
создание
порошкообразного апипродукта из трутневых
личинок и перспективы его использования в
пищевой промышленности.
Изложение основного материала. Сырьем
для производства апипродукта являются трутневые
личинки. Нами установлен возраст трутневых
личинок,
используемых
для
производства
апипродукта. Масса личинки трутня быстро и
равномерно возрастает в течение первых 7 дней,
достигая максимума ко времени запечатывания
ячейки. Подобно рабочей пчеле, у трутневой
личинки в первые три дня жизни накапливается
большое количество белка и мало жира. В
последующее время содержание жира возрастает за
счет глюкозы. Стадия трутневой личинки трутня 7
суток. Максимальная масса трутневой личинки
более чем в 2 раза превышает массу такой же
личинки рабочей пчелы (140 и 359 мг). Возраст
трутневых личинок для производства биомассы,
составляет одиннадцать суток (три с половиной дня
стадия яйца плюс 7 с половиной дней стадия
личинки). Поэтому для оценки качества
использовались трутневые личинки в возрасте от 7
до 11суток от яйца.
Изучены основные качественные показатели
апипродукта, аминокислотный и жирнокислотный
состав, содержание витаминов и минеральных
веществ
и
прочих
биологически
ценных
компонентов. Опытную партию апипродукта
производили в соответствии с технологической
инструкцией.
Согласно органолептическим исследованиям
биомасса и порошок – это пастообразное и
порошкообразное вещество, светло-желтого цвета с
приятным хлебным вкусом, без постороннего
привкуса и запаха, они полностью растворяются в
воде, рН 5,8…7,0, без механических примесей.
Показано также, что биомасса, с содержанием
сухих веществ 23,2%, содержит белков 13,2%,
сахаров до 9,5% и жиров 1,2%. Установлено, что
порошок отличается значительным содержанием
белков 51,2%, витаминов и минеральных веществ,
содержание которых в 4 раза выше, чем в пасте.
Нами изучен аминокислотный состав белковой
фракции апипродукта из трутневых личинок. Белок
относится к полноценному и содержит все
незаменимые аминокислоты, которые необходимы
для нормального развития живого организма.
Апипродукт
содержат
незначительное
количество жира, который отличается качественным
составом жирных кислот. Всего обнаружено 28
высших жирных кислот. Наибольшее количество
олеиновой (28,2%), пальмитиновой (27,5%),
стеариновой (16,7%). Из полиненасыщенных
жирних кислот присутствуют линолевая (1,5%),
линоленовая (8,0%) и арахидоновая (1%).
Апипродукт можно получать в двух формах –
пасты и порошка. Паста имеет ограниченный срок
хранения, поэтому целесообразнее применять в
промышленности порошкообразный продукт,
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который на единицу массы содержит в 4,2 раза
концентрированнее БАВ.
Апипродукт
по
данным
клинических
испытаний
обладает
разносторонним
биологическим действием: - его применение
показано для стабилизации иммунной, нервной
(при вегето – сосудистой дистонии, нарушениях
мозгового кровоснабжения и др.), кроветворной
системы у детей с анемией; он нормализует
аппетит, повышает сопротивляемость организма к
инфекциям, является источником незаменимых
аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов
и других эссенциальных биологически активных
комплексов. Апипродукт способствует увеличению
роста,
нормализации гормонального
фона,
особенно в период полового созревания и
неблагоприятных последствиях климакса, при
лечении полового бесплодия. Он рекомендуется
при физическом истощении и в период
реконвалесценции больных, для улучшения памяти
и
зрения,
умственной
и
физической
работоспособности, для омолаживания организма.
Изученный аминокислотный состав белка
апипродукта показал, что он содержит все
незаменимые аминокислоты, которые необходимы
для нормального развития живого организма.
Известно, что наиболее важными и дефицитными в
суточном рационе являются такие незаменимые
аминокислоты как лизин, триптофан, валин. Они
снижают накопление радионуклидов цезия и
стронция в организме человека, улучшают
показатели крови, увеличивают сопротивляемость
организма к неблагоприятным факторам и т.д.
Именно по этим аминокислотам порошок
превышает уровень идеального белка по шкале
ФАО/ВОЗ в несколько раз.
В питании имеет значение не количественный,
а качественный состав высших жирных кислот,
особенно полиненасыщенных. Они получили
название «эссенциальных». Эти структурные
компоненты принимают участие в строительстве
клеточных мембран в синтезе протогландинов
(сложных
органических
веществ,
которые
регулируют обменные процессы в клетке, кровяном
давлении). Известно, что по формуле рационального
и сбалансированного питания состав жирных кислот
в жирах должен быть следующим: 10%
полиненасыщенных, 30% насыщенных и 60%
мононенасыщенных.
Таким
образом,
жиры
апипродукта практически соответствуют этим
требованиям.
Полученные
результаты
исследований
использованы при разработке технических условий
ТУ
9882-001-30327738-2013
«Порошки
из
открытого пчелиного расплода «Билар» [9].
Полученные результаты научно обосновывают
и позволяют применять апипродукт в качестве
высокобелоксодержащего продукта, применяемого
в нашей стране для практического применения в
пищевой промышленности [10], [11] [12], [13], [14].
Выводы и предложения. установлено, что
трутневые личинки, произведенные пчелой
медоносной являются источником белка, БАВ,

содержат идеально сбалансированный комплекс
биологически активных соединений, легко
усваиваются
организмом
и
являются
незаменимыми апидобавками в
различные
продукты питания. Разработана технология
производства апипродукта из трутневых личинок.
Апипродукт можно получать в двух формах –
пасты и порошка. Паста имеет ограниченный срок
хранения, поэтому целесообразнее применять в
промышленности
порошкообразный
продукт
(авторское название Билар), который на единицу
массы содержит в 4,2 раза концентрированнее БАВ.
В результате проведенных исследований было
установлено, что Билар обладает выраженным
иммуномодулирующем действием.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена проблеме поиска статей по интересующей пользователя тематике.
Основной проблемой можно назвать тот факт, что существуют разные виды алгоритмов, некоторое из
которых учитываю семантическую нагрузку текста, а некоторые предназначены для синтаксического
анализа. При подборе схожих публикаций, исследователя интересует семантическое подобие. В
предложенном подходе мы остановимся на обработке ключевых слов, поскольку авторы этих статьи
стараются вынести в эту секцию термины, отражающие идею своей публикации. Подготовив словари для
целевых тематик и проведя предварительную обработку текстов, можно получить меру
сходства/несходства между двумя статьями. Используя полученную оценку, можно набрать выборку,
основанную на близости к оригинальной работе. Результаты данного подхода продемонстрированы на
модельном примере.
ABSTRACT
This work is devoted to the problem of finding articles on topics of interest to the user. The main problem
can be called the fact that there are different types of algorithms, some of which take into account the semantic
load of the text, and some are intended for syntactic analyze. When selecting similar publications, the researcher

