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Рисунок 3. Принцип работы спектрофотометра. 

Рисунок 4. Ультразвуковой 
анализатор молока «Клевер 2М»   Рисунок 3. Полуавтоматический биохимический 

анализатор «Chem-7» 

Рисунок 5. Принцип работы 
ультразвукового анализатора 
молока 
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Рисунок 5. График зависимость ДПН молока коров от 
времени существования поверхности.  
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УЗ-анализатор молока Клевер-2М 
     Показатель Диапазон ∆ 

Жир 0-6,0% ±0,06% 

6,0-10,0% ±0,1% 

10,0-20,0% ±0,2% 

СОМО 3,0-15,0%          ±0,15% 

Белок 0,15-6,0%          ±0,15% 

Лактоза расчет * 

Мин. соли расчет * 

Плотность           1000-1050 кг/м3           0,3 кг/м3 

          Гомогенизация 0-100% * 

СМО расчет * 

Т. Замерзания -1,0- (-0,1)ºС * 

Добавл. вода 3-70% * 

          Температура 5-35ºС * 
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Молоко 
Биохимические параметры молока у коров разных возрастных и 

физиологических групп 
 

Таблица 5. Химический состав молока коров. 
 Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

n 6 6 6 8 8 

Жир, % 3,29±0,39 5,37±0,96 4,36±0,97 3,88±0,48 3,94±0,11 

Белок, % 3,39±0,19 3,18±0,08 3,08±0,1 3,29±0,25 3,01±0,07 

Плотность, кг/м3 29,94±1,36 27,67±1,22 25,66±1,29 24,02±2,62 25,45±3,02 

СОМО, % 8,65±0,26 8,55±0,19 8,34±0,17 9,1±0,31 7,88±0,42 

СМО 11,98±0,07 13,95±0,93 15,05±0,90 12,48±2,18 14,37±1,8 

Лактоза, % 4,53±0,07 4,63±0,11 4,55±0,08 4,65±0,09 4,68±0,08 

Мин. соли, % 0,74±0,02 0,74±0,01 0,72±0,01 0,78±0,02 0,68±0,04# 

Тзам., 0С -0,53±0,01 -0,55±0,01 -0,55±0,01 -0,55±0,02 -0,55±0,02 

Достоверность разницы по отношению к стадии лактации *р ≤ 0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Достоверность разницы по отношению к возрасту #р ≤ 0,05; ##p<0,01; ###p<0,001. 
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Таблица 6. Показатели ДПН молока коров исследуемых групп. 
Показатели ДПН 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

σ0, мН/м 
 
57,43±0,31 

 
62,79±0,36 

 
58,53±0,68 

 
61,08±0,83 

 
60,49±1,62 

σ1, мН/м 
 
57,87±0,38 

 
65,47±0,47 

 
59,16±0,32 

 
58,38±0,45 

 
58,09±0,55 

σ2, мН/м 
 
50,78±0,33 

 
54,49±0,55 

 
52,16±0,41 

 
53,88±0,58 

 
50,74±0,64 

σ3, мН/м  
43,61±0,46 

 
46,09±0,54 

 
45,42±0,44 

 
47,23±0,83 

 
45,62±0,71 

 
λ0, мН∙м-1с-1/2 

 
6,93±0,19 

 
9,07±0,46 

 
6,98±0,27 

 
6,93±0,50 

 
7,10±0,55 

 
λ1, мН∙м-1с1/2 

 
7,85±0,57 

 
8,61±0,61 

 
7,07±0,53 

 
5,82±0,42 

 
5,41±1,42 

Достоверность разницы по отношению к стадии лактации *р ≤ 0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Достоверность разницы по отношению к возрасту #р ≤ 0,05; ##p<0,01; ###p<0,001  
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Рисунок 7. Корреляционные связи между жирностью молока и параметрами ДПН 
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Рисунок 8. Корреляционные связи между содержанием белка в молоке и 
параметрами ДПН 



12 

Взаимосвязь параметров межфазной тензиометрии, липид-белковых 
микро- и наночастиц с содержанием жира и белка в молоке. 

1а – n = 12 жирность меньше 2,5%  

2а – n = 12 жирность 2,6% - 4%     

3а – n = 12 жирность 4% - 6%     

Гр
уп

пы
 д

ля
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

Группа проб 
 
Диаметр частиц 
 

1а группа 
(х109 ед.) 

2а группа 
(х109 ед.) 

3а группа 
(х109 ед.) 

0,5-1 мкм 4.47±0.07* 3.97±0.20 3.42±0.55 

1-3 мкм 1.17±0.39 1.91±0.28 2.31±0.20 

3-6 мкм 0.13±0.06*** 0.71±0.09 0.49±0.15 

6 -10 мкм 0.06±0.01*** 0.42±0.05 0.50±0.09 

Таблица 6. средний диаметр наночастиц в зависимости от среднего содержания жира и белка в пробе. 

Достоверное отклонение показателей других групп от второй  p<0.05*, p<0.001*** 

Рисунок 9. Микрокарта жировых глобул при 
микроскопии 
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Взаимосвязь параметров межфазной тензиометрии, липид-белковых 
микро- и наночастиц с содержанием жира и белка в молоке. 

Рисунок 10. Гранулометрический состав казеиновых 
мицелл молока отдельной пробы. 

Рисунок 11. Гранулометрический состав 
казеиновых мицелл молока по группам. 



Модель формирования нано- и микрочастиц молока 



где          – выборочные средние    и 
 
           ,                – выборочные дисперсии,   . 
 
Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной связи: 

Пусть даны две выборки :  

В общем виде формула для подсчета коэффициента корреляции такова: 

 
• линейно зависимы, 
 

• линейно независимы. 
 



Коэффициент корреляции, r, определяет, как силу, так и направление связи между 
зависимой и независимой переменными. Значения r находятся в диапазоне от — 1.0 
(сильная отрицательная связь) до + 1.0 (сильная положительная связь). При r= 0 между 
переменными х и у нет никакой связи. 
 

Даная формула предполагает, что из каждого значения  переменной Xi, должно 
вычитаться ее среднее значение . 

  

.Это не удобно, поэтому для расчета коэффициента корреляции используют не данную 
формулу, а ее аналог, получаемый с помощью преобразований: 

http://exceltip.ru/wp-content/uploads/2013/08/66-3-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.png


  σ0 σ1 σ2 σ3 λ0 λ1 жир белок 
σ0 1 0,9085 0,7779 0,5549 0,0822 0,5057 -0,2414 -0,0530 

σ1 0,9085 1 0,8245 0,6469 0,1076 0,4159 -0,2739 -0,0870 

σ2 0,7779 0,8245 1 0,8802 -0,1973 0,3338 -0,1847 -0,0550 

σ3 0,5548 0,6469 0,8802 1 -0,1143 -0,1404 0,0247 0,0298 

λ0 0,0822 0,1076 -0,197 -0,1143 1 -0,1646 0,0666 0,0317 

λ1 0,5047 0,4159 0,3338 -0,1404 -0,1646 1 -0,3951 -0,2026 

жир -0,2414 -0,2739 -0,1847 0,0247 0,0666 -0,3951 1 0,4397 

белок -0,0530 -0,0870 -0,0550 0,0298 0,0317 -0,2026 0,4397 1 

Таблица 24. Корреляционная матрица. 
 



В результате построения регрессионной модели сформировано следующее 

регрессионное уравнение для определения содержания жира в молоке по измеренным 

параметрам ДПН молока (3.1.): 
 

жир = 5,88+0,068×σ0 – 0,093×σ1 – 0,3×σ2 – 0,312×σ3 - 0,0083×λ0 +0,133×λ1       (3.1.) 

 

Регрессионное уравнение для определения содержания белка в молоке по 

измеренным параметрам ДПН молока имеет вид (3.2.): 
 

белок = 3,43+0,023×σ0 – 0,025×σ1 + 0,072×σ2 – 0,067×σ3 + 0,004×λ0 -0,092×λ1   (3.2.) 
 

Показано, что влияние λ0 как на жир, так и на белок, минимально. Это может быть 

вызвано, например, тем что λ0 не является независимой переменной, а связана с 

другой переменной, влияние которой проявляется сильнее. 

Оценить качество регрессионной модели можно с помощью p-значений. Для жира 

оно равно 0,00017, а для белка – 0,27. Видно, что модель для жира уже готова к 

использованию, а модель для белка имеет неудовлетворительное качество. 



Выход 

σ0 σ1 σ2 σ3 λ0 λ1 

константа 

Жир 0,071 -0,094 -0,16 0,17 -* - 5,85 

белок - - - - - -0,027 3,59 

Таблица 3.26. Коэффициенты bk линейной зависимости белка и жира от значений 
поверхностного натяжения (минимальная адекватная модель).  

* - пустые клетки таблицы соответствуют нулевым коэффициентам. 

Метод регрессионного анализа позволяет избавиться от незначительно влияющих 

переменных, приводя к упрощённой модели в пределах заданной погрешности. Чем 

выше коэффициент, тем лучше выбранные независимые переменные подходят для 

определения поведения зависимой переменной. В общем случае он должен превышать 

хотя бы 0,5. Минимальная адекватная модель, полученная с помощью программы, 

приведена в таблице 3.26. В этой модели для описания жирности молока не требуется 

знание коэффициентов λ0, λ1, а при имеющихся входных данных белок достаточно 

хорошо описывается с использованием только  λ1.  



Таблица 3.26 описывает следующие сокращенные регрессионные уравнения: 

I) для определения содержания жира в молоке по измеренным параметрам ДПН 

молока (3.3.): 

        жир = 5,85+0,071×σ0 – 0,094×σ1 – 0,16×σ2 + 0,17×σ3                    (3.3.) 

II) для определения содержания белка в молоке по измеренным параметрам ДПН 

молока (3.4): 

        белок = 3,59 – 0,027×λ1                                                                                   (3.4.) 

При этом p-значение для жира составляет 0,000032, а для белка 0,032. Заметим, что 

оба значения существенно улучшились, и уравнение для белка теперь удовлетворяет 

критерию надежности p<0,05. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование регрессионно-корреляционного анализа для 

биологических систем позволяет создавать регрессионные модели, которые помимо 

их предсказательной ценности, позволяют выделить из многочисленных параметров 

максимально значимые. Эти результаты могут быть использованы для более глубокого 

понимания влияния отдельных компонентов на сложные процессы адсорбции в 

биологических жидкостях. Полученные уравнения регрессии можно применять для 

определения белка и жира в молоке коров по данным ДПН.  



Спасибо за внимание ! 
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