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STATISTICAL PROCESSING OF MICROBIOLOGICAL RESEARCHES OF 

TEA EXTRACTS OBTAINED AT HIGH PRESSURE 

 

Цель. Определение оптимальных параметров процесса экстрагирования 

чайного сырья с ипользованием высокого давления. 

Методика. В работе используется современная методика планирования 

эксперимента с применением модуля “Планирование эксперимента” пакета 

StatSoft Statistica 10. 

Результаты. Представлены результаты статистической обработки 

микробиологических исследований водных чайных экстрактов, полученных с 

использованием высокого давления. 

Научная новизна. Показано, что наиболее сильное воздействие на 

количество МАФАМ в исследуемом образце оказывает фактор Давление. 

Факторы Время экстракции и Температура на количество МАФАМ 

практически не влияет. 
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Практическое значенимость. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке рецептуры витаминизированных "тихих" 

напитков на основе чайного сырья.  

Ключевые слова: высокое давление, время экспозиции, температура, 

планирование эксперимента, коэффициенты регрессии, дисперсный анализ, 

функции отклика. 
Благодаря повсеместному увлечению здоровым образом жизни и растущим 

спросом на полезные продукты питания, в последнее время наблюдается 

снижение интереса потребителя к сладким газированным напиткам. [1]. 

Повсеместно  набирают популярность различные "тихие" напитки 

изготавливаемые с использованием чая и чайного сырья с различными 

фитодобавками.  Сегмент таких напитков по многим аспектам выгоден для 

производителей - холодный чай позиционируется как натуральный продукт, 

более здоровая замена газированным напиткам и более вкусная - минеральной 

воде. Такое положение дел требует как увеличения производства таких 

напитков, так и разработки новых технологий, позволяющих сохранить 

естественный вкус и аромат напитка при максимально возможном сохранении 

традиционных полезных свойств, как самого чая, так и витаминных добавок на 

основе экстрактов целебных трав. Одной из таких технологий является 

обработка высоким гидростатическим давлением. при которой не только 

достигается асептический эффект, но и в значительной степени ускоряются 

многие полезные для формирования пищевкусовых свойств процессы, ведущие 

к образованию качественно новых продуктов с одновременным сохранением их 

питательных свойств [2]. Так же применение высокого гидростатического 

давления,  признано Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов (FDA) как один из самых дружественных к 

окружающей среде методов экстрагирования [3]. Ранее нами были проведены 

исследования по разработке технологии получения водных экстрактов чая 

применяемых для создания на их основе "тихих" холодных напитков [4,5]. 

Одним из важнейших показателей полученных таким образом экстрактов 

является микробиологическая безопасность, поэтому нами были проведены 

многократные исследования по определению МАФАМ в полученных 

экстрактах и по определению оптимальных параметров обработки. 

С целью определения оптимальных параметров процесса экстрагирования 

чайного сырья под высоком давлением был применен метод планирования 

эксперимента. Для планирования эксперимента был применен модуль 

“Планирование эксперимента” пакета StatSoft Statistica 10. 

Процесс экстрагирования чайного сырья под высоким давлением 

характеризуется следующими параметрами: 

 давление экстракции, МПа – Х1; 

 время экстракции, мин – Х2; 

 температура экстракции, C – Х3. 
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Функцией отклика на данном этапе исследований принята Y1 – 

концентрация микроорганизмов в готовом экстракте, N, КОЕ/см
3
; 

Планирование эксперимента осуществлялось по плану Бокса, Хантера  с 

добавлением нулевой точки. 

В таблице 1 представлены значения уровней и интервалов варьирования 

факторов для планирования эксперимента. 

 

Таблица 1 – Значения уровней и интервалов варьирования факторов 

эксперимента 

Уровни 

Факторы 

Давление 

экстракции, МПа 

Время 

экстракции, мин 

Температура 

экстракции, C 

Х1 Х2 Х3 

Верхний 600 5 40 

Нижний 100 20 20 

Интервал 

варьирования 
350 7,5 10 

Основной 250 12,5 30 

 

 

В таблице 2 представлена матрица планирования эксперимента полученная 

средствами модуля “Планирование эксперимента” 

 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 

Номер 

опыта 

Значение фактора 

В кодированных величинах В натуральных значениях 

Х1 Х2 Х3 Р, МПа , мин. t, C 

1 -1 -1 -1 100 5 20 

2 +1 -1 -1 600 5 20 

3 -1 +1 -1 100 20 20 

4 +1 +1 -1 600 20 20 

5 -1 -1 +1 100 5 40 

6 +1 -1 +1 600 5 40 

7 -1 +1 +1 100 20 40 

8 +1 +1 +1 600 20 40 

9 0 0 0 350 12,5 30 

 

План выполнен в виде трехфакторного эксперимента 2
3
. Минимальное 

число точек в плане равно 9, так как добавляется центральная точка 

эксперимента с кодированными координатами факторов 0. При исключении 

статистически незначимых коэффициентов не требуется пересчета остальных 
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коэффициентов. В результате проведенных опытов получены следующие 

значения откликов. 

 

Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований определения 

значений откликов 

Номер 

опыта 

Значение фактора Значение 

отклика 

Х1 Х2 Х3 Y1cp 

1 -1 -1 -1 62 

2 +1 -1 -1 0 

3 -1 +1 -1 59 

4 +1 +1 -1 0 

5 -1 -1 +1 55 

6 +1 -1 +1 0 

7 -1 +1 +1 49 

8 +1 +1 +1 0 

9 0 0 0 32 

 

При исследования в среде STATISTICA можно задать вид 

математической модели взаимосвязи отклика Y и независимых переменных 

Х1, Х2, Х3. Модели могут как учитывать взаимодействия факторов друг с 

другом, так и не учитывать. Модель без учета взаимодействий имеет вид 

 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3. (

1) 

 

Модель с учетом взаимодействий 2-го порядка имеет вид 

 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a12X1X2+ a13X1X3+ a23X2X3. (

2) 
 

Модель с учетом взаимодействий 3-го порядка имеет вид 
 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a12X1X2+ a13X1X3+ a23X2X3+ a123 X1X2X3. (

3) 
 

Применительно к представленному плану эксперимента наиболее 

рационально применение модели без учета взаимодействия членов. 

По результатам проведенных исследований выполним анализ корреляций 

между переменными. 

Из последней строки таблицы видно, что наибольшая корреляция у 

зависимой переменной МАФАМ с фактором Давление, зависимость сильная 

[1]. С факторами Время экстракции и Температура - зависимость слабая, 

причем коэффициент корреляции практически равен нулю. Из данных 
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таблицы можно сделать вывод, что наиболее сильное воздействие на 

количество МАФАМ в исследуемом образце оказывает фактор Давление. 

Факторы Время экстракции и Температура на количество МАФАМ 

практически не влияет. 

 
 

Рисунок 1 – Проверка корреляции факторов средствами STATISTICA 

 

С целью проверки достоверности сделанных выводов обратимся к 

результатам дисперсионного анализа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Дисперсионный анализ средствами STATISTICA 

 

 

Из рисунка 2, следует, что наибольшую изменчивость (более 95%) 

зависимой переменной МАФАМ, характеризуемой статистикой SS, объясняет 

фактор Давление, на факторы Время экстракции и Температура отводится 

около 5%. 

Изменчивость, объясняемая факторами Время экстракции и 
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Температура  близка к нулю. Так как уровень значимости (р) критерия 

Фишера (F) меньше чем 0,05, первый фактор достоверно воздействуют на 

зависимую переменную, второй и третьий фактор - существенно 

недостоверно, так как р >> 0,05. Как видим, дисперсионный анализ 

подтвердил результаты корреляционного анализа. Таким образом, эффект 

фактора Давление статистически значим. 

Проведем исследования количественного влияния факторов на 

количество МАФАМ. Результаты представлены на рисунке 3. 

Числа, приведенные в первом столбце являются эффектами, которые, за 

исключением Среднего/Свободного члена, являются отклонениями среднего 

зависимой переменной отрицательных установок от среднего зависимой 

переменной положительных для каждого соответствующего фактора. 

Эффекты для первого фактора статистически значимы, так как уровень 

значимости р критерия Стьюдента (t-критерия) меньше чем 0,05. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценки эффектов средствами STATISTICA 

 

На рисунке также приведены стандартные ошибки эффектов (Ст.Ош.), 

95%-е доверительные интервалы для эффектов и коэффициенты уравнения 

регрессии (Коэф.) со стандартными ошибками (Ст.Ош.Коэф). 

Проведем анализ коэффициентов регрессии для зависимой переменной 

имеющей вид в колированных величинах 

 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3, 

 

где: a0 – свободный член уравнения; ai(i=1, 2, 3) – коэффициенты уравнения 

регрессии; X1, X2, X3 – соответственно факторы Давление, Время 

экстракции, Температура. 

 

Значение коэффициентов регрессии представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Регрессионный анализ модели 

 

Оценки регрессионных коэффициентов, приведенные в 1-м столбце 

таблицы равны половине значений эффектов, показанных ранее (кроме оценок 

для Среднего/Свободного члена). Из таблицы видно, что первый коэффициент 

статистически значим, так как уровень значимости р t-критерия меньше чем 

0,05. В целом построенная линейная модель адекватно описывает взаимосвязь 

между факторами и зависимой переменной, так как коэффициент детерминации 

R-кв. близок к 1 (= 0,99). 

В общем виде уравнение регрессии в кодированных величинах имеет вид 

 

Y=29,667-28,125X1-1,125X2-2,125X3. (

4) 
 

Поверхность отклика и линии уровня для данного уравнения имеют вид, 

соответственно. 
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Рисунок 5 – Поверхность отклика для кодированных величин 

 
Рисунок 6 – Линии уровня для кодированных величин 

 

Раскодировав значения величин факторов получим уравнение регрессии в 

раскодированных величинах  

 

Y=44,292-0,1125X1-0,15X2-0,2125X3.                                         (4) 
 

Дальнейшими исследованиями предполагается провести 

статистический анализ с несколькими функциями отклика которые 

учитывали бы физико-химические показатели экстрактов, в частности 

содержание сухих веществ, кофеина, танина и пр. 
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Goal. Determination of the optimal parameters of the extraction process of tea 

raw materials using high pressure. 

Methodology. The work uses a modern experiment planning technique using the 

“Experiment Planning” module of the StatSoft Statistica 10 package. 

Results. The results of statistical processing of microbiological studies of water 

tea extracts obtained using high pressure are presented. 

Scientific novelty. It has been shown that the pressure factor has the strongest 

effect on the amount of MAFAM in the test sample. Factors Extraction time and 

Temperature practically do not affect the amount of MAFAM. 

Practical relevance. The results can be used in the development of the 

formulation of fortified "soft" drinks based on tea raw materials. 

Keywords: high pressure, exposure time, temperature, experimental design, 

regression coefficients, dispersion analysis, response functions. 
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