ANTIMICROBIAL EFFICACY
OF CARVACROL LOADED
ANTIMICROBIAL PACKAGING
IN FOOD SYSTEMS:
INFLUENCE OF THE FOOD MATRIX

LI WANG

Propositions:

1. Including food properties in the design of antimicrobial packaging is essential for the
design of effective antimicrobial packaging.
(this thesis)
2. The efficacy of antimicrobial packaging needs to be studied in real foods or model foods
instead of on bacterial media.
(this thesis)
3. Broad learning produces opportunities, and deep learning ensures sustainable
production.
4. Individual identity integration can only be achieved through a variety of social activities
(Kornhauser W, Politics of mass society, 2013, 102-113).
5. Mood management is as important as body weight management.
6. There is no perfect life, only perfect lies.

Propositions belonging to the thesis, entitled
Antimicrobial efficacy of carvacrol loaded antimicrobial packaging in food systems: Influence
of the food matrix

Li Wang
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����� ���� ����� ���������� ���������� ���� ����� ������������ ���� ���������������� ����� �� ������
���������� ��� ���� �������������� ��������� ��� ��� ���� ����� �������������� ���� ������ ��� ���� �����
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3URWHLQV �������������� ������������ ��������������������� ����������������� ������������������
��������� ���� ������������� �������� ����� ���� �������� ���������������� ����� ��� ���������� ���
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Lipids. ���� ���������� ��� ������� ��� ���� �������������� ��������� ���� ����� ������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
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Lorencová, Buňka, Navrátil, Janečková, & Buňková, 2014)������������������������������������
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���������������� ���� ������������ �������� ������� ���������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
microstructure on the antimicrobials’ ��������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ���� ����� ���������� ��� ������ ������ ����� ������� ������ ��������� ����;� ����
������������������������������������������������;��������������������������������������������
��������� ���� ����������� ��� ����� ��������������� ��� ���� ��������� ��� �������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ���� ������������� ���������� ���� ����� ���������� ���� ������� ����
�������������� ��� ������� ���� ���������� ���������� ���� �������� ��� ������ �������� ������� ���� ������
������ ������ ��� ����� ������� ���� ����� ������������ ��������� ������ ����������� ��� ����������� ���
/LVWHULD PRQRF\WRJHQHV� ��� �������� Listeria���������� ����� ��������� ������ ������ ����������� ����
������������������������������������������������������������of 3.4 μg��������������������
�����������������������������/PRQRF\WRJHQHV�����������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� �������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ������� ���
��������� ����������� ���� ��������� ��� ������� �������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������
������ ���������������� ����������� Listeria� ������ ����� ������� ��� �������������� ������� ��� ����
����������������������������/PRQRF\WRJHQHV�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������/PRQRF\WRJHQHV�������������������������������������������������������������
����������������������Listeria������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ���������� ������� �������� ���� �������������� ������� ��� ������ ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 2
Carvacrol release from PLA to a model
food emulsion: Impact of oil droplet size

This chapter has been published as: Wang, L., Dekker, M., Heising,
J., Fogliano, V., & Berton-Carabin, C. C. (2020). Carvacrol release from PLA to a
model food emulsion: Impact of oil droplet size. Food Control, 107247.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������� ���������� ����������� ����� �� ���� ���� ��������� ���������
���������������������������������������������������������
2.2.3.23K\VLFDOFKDUDFWHUL]DWLRQRIHPXOVLRQV
3DUWLFOHVL]HGLVWULEXWLRQ���������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ ����������� ��������� ������������ ������ �������� ������������ ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ��� ���� ������� ��������� �d3,2��� ���������� ����� �������� ��� ������ ��� �� ��� �� �������
�������������������������������������������������������������������������
&UHDPLQJ VWDELOLW\ RI WKH FRDUVH HPXOVLRQ� ���� ��������� ��� ������ ������ ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������Hmax�������DW� ���������������������������������������������������������������������
���������
𝐻𝐻𝐻𝐻 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡 +𝑡𝑡𝑡𝑡

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:KH\ SURWHLQ VXUIDFH ORDG� ��������� �������� ����� ������������ ��� ������g� ���� �� ������ ���
��������� ���� �������� ���� ������ �������� �������� �������� ��� ���� ������ ���� ����������� ��� ����
�������������� ����� ������ ������ �������� ���� �������� ������� ������� ������� ����������� ������
���������������������������������������������������Γ��������������������������������������������
�������� �������������� ��� ���� ��������� ���� ��������� �Ci��� ���� ����� �������� �������������� ��� ����
�������������CV����������������������������������������ϕ����������������������������������d3,2��
��������������������������������������;���������������������������������
Γ��Ci�CV��d����ϕ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������S����������������������������������������������������������������
���������
S�S��������m�����V��������ρ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������S������W�������������������������������������������������������������������d������m�����������
����������������������������������V������������������������������������������������������������d�����
���� ρ� ��� ���� �������� ��� ���� �ρ= ����� ���� ���������� ���� ���������� ��� �������� ������ ��������
���������������������������
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4XDQWLILFDWLRQRIFDUYDFUROLQWKHGLIIHUHQWSKDVHVRIWKHV\VWHP
2.2.4.1.Calibration
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
+HDGVSDFHJDVFKURPDWRJUDSK\ +6GCFID)
���� ���������� �������������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ��������� ������ ����
��������������� �������� ����� �� ������ ����������� ��������� ��������� �������� ������������
��������� ��������������� ������� ��������� ���� ������� ��� ��������� �������� ���������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ������� ����� ����� ��������������� ��������� �� ������� �������� �����������
��������� ������������� ���� ����� ��� ������� ���� ������� ���� ��� ������ ������ ����� �������� ���� ���
���������� ������ ����� ������������ ��������� ����� ���� ������� ���������� ������ ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
([WUDFWLRQDQGTXDQWLILFDWLRQRIFDUYDFUROLQOLTXLGVDPSOHV
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������� ����� ����� ����� ������ ��� �� ��� �������� ���� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ������ ��� ���������� ��� ���������� ������� ������ ��� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������c phase (10 μL) was injected into GC�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
2.2.4.4 'HWHUPLQDWLRQ RI WKH SDUWLWLRQ FRHIILFLHQW RI FDUYDFURO EHWZHHQ OLSLG DQG DTXHRXV
SKDVHV
�������������������������������K������������������������������������������
𝐶𝐶𝐶𝐶

����K����������������𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

������C��������������������������������������������������������������������������C���������������

����������������������������������������������������������������
2.2.50LFURELRORJLFDODQDO\VHVRIHPXOVLRQV
2.2.5.10LFURELDOVWUDLQ
����������� 3VHXGRPRQDVIOXRUHVFHQV�������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
7KHUPDOWUHDWPHQWRIHPXOVLRQV
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.5.33UHSDUDWLRQRIVDPSOHV
������ �������� ����������� ������� �������� ����� ����������� ����� 3VHXGRPRQDV IOXRUHVFHQV� ���
������� �� ������ �������������� ��� ���� �������� ����� ���������� ����� �������� ����������� �������
���������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ����� �� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;�)LJXUH$�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
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2.2.5.4(QXPHUDWLRQRIEDFWHULD
�������������������PseudomonaVIOXRUHVFHQV�����������������������������������������������
��� ����� ��������� ����� ���������� ����������� ���� ����������� ��� ��������� ��������� �� ��� ���
��������� ��� ������������������������������ �������������� ������������������ ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
0LFURELDOJURZWKPRGHOOLQJ
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁0

µ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ exp(− exp (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠

(𝜆𝜆𝜆𝜆 − 𝑡𝑡𝑡𝑡) + 1))����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������AS���������������������������������������������������������������������������������������
����������𝑢𝑢𝑢𝑢����������������������������������������������), λ is the duration of the lag phase

�������t�������������������������������N�N����������������������������������������������������������
��−������������������������������������������������−����
2.2.6([SHULPHQWDOGHVLJQ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������)LJXUH$��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
2.2.76WDWLVWLFDODQDO\VLV
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������p�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Hmax�������������������������������������������������������������������
������Dt����������������������������μ�����������������������������λ�����������As���������������
���������������
�
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
2.3.1.3K\VLFDOVWDELOLW\RIHPXOVLRQV
���������������������������������������������������� ����������������������� ��������������������
��������������������)LJXUH��������������������������������������������������������������������
��������������������������d3,2�������������������������������������������������������������
�����������������������������)LJXUH%������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��������� ��� �������� ����� ���������������� �� ������� ����� ��������� ����� ����
����������d3,2� ∼���������������������� ����� �������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ���� �������� ������� ������� ��� ���� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ������ ���� ����

��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

�
)LJXUH������������������������������������������������������������������������������������������
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)LJXUH����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
to the Stokes’ law ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ ����������� �������� ���� ������ ���� �������� �������� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�
)LJXUH��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������7DEOH����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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)LJXUH � ���������� �������������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������sized emulsions; or “layer” = separate layers of aqueous phase and oil).�
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� K’s for ����� ���������� ����� �������������� ������ ����� ������ ���� ���� �������
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���������;����������������������������λ������������������������7DEOH��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������� ����������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������p�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������p�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������umax�����������������������������������������������������������������������

38

38

CHAPTER 2

OIL DROPLET SIZE EFFECT

�


��������������
������

������

��������������

�������������

��������������
������

������������������

������

�������������

��������������
������

������

��������������

��������������

�����������������

������

�������������

������

��������������

��������������

�����������������
��������������
������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������p��������

�����������������������������
���������
����������������������������
�SSUHV��

�����������

����������������������������������

7DEOH�������������������������������������������������������������������������������������3VHXGRPRQDVIOXRUHVFHQV���������������������������

2

39

����������
��� ���� ��� ���������� ����� ���� ���������� ���������� ������� ���� ���� ���������� As ���� umax� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ��������� ����������� ����������� ������ ���� ��������� ��������� ����������� �����
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0DWHULDOVDQG0HWKRGV
Materials
����������� ����� ������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ����������� ����� �� ���������
��������� ����������������������≥98%), dichloromethane (DCM), hexane, 2����������� �������
chloride and carrageenan (predominantly κ and lesser amounts of λ carrageenan, specification:
����������������������� ����� ���������� ����� ������ �������� ����� ������ ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������≤��������≤�����
����� ���� ≤����� ����� ����� �������� �������� ������� ��������� ���� ������� ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
are 750 mg sodium, 60 mg potassium, 130 mg calcium, 75 mg phosphorus and 25 mg
�������������������������������
3.2.2&DUYDFUROORDGHG3/$DQWLPLFURELDOILOPSUHSDUDWLRQ
���������� ������������� ���� ����� ���� ��������� ����� ���� ���������������� ������� �������
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����������������������������������������������
3.2.3.:3,FDUUDJHHQDQJHOIRUPDWLRQ
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ������������ �������������� �� ����������� ������ ����� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

53

POROSITY EFFECT

53

����������
3.2.5.2:DWHUKROGLQJFDSDFLW\ :+& RIJHOV
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����������������������������������������������������������������������������������������
percentage of the gel’s weight after centrifugation relative its ����������������
3.2.5.36XUIDFHK\GURSKRELFLW\
���� �������� ������������ ������ �������������������������������� ����� ������� ���� ����� ���
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����� �������������� ���� ����������� ������ ����� ��������� ��� ������ ������������� ���������
��������� ���� ��������� ��� ������������ �������� ���� ���� ���� ��� ������ ��������� ��������
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�������������������������������������������������������������������������������������
4XDQWLILFDWLRQRIFDUYDFUROLQSDFNDJLQJV\VWHP
*DV&KURPDWRJUDSK\–)ODPH,RQL]DWLRQ'HWHFWRU *&),' FDOLEUDWLRQ
���� ������������ ������� ����� ����� ���� ��������������� ��� ���������� ��� ���������� �������� ����
���������� ��� ���������� ���� ��� ������ �� ������ ��������� ��� ������� ���� ��������� ��� �������
���������� ��� �� �������� ��� ��������� ���� ������������ ���������� �� ������������ �� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ���� ��������������–������ ����������� ��������� ������������
�������� ������������ ��������� ��������������� ������� ��������� ���� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
syringe (2.5 mL) was used to absorb 500 μL of gas, then the gas sample was immediately
������������������������������������������������������������1301 (30 m, 0.53 mm, 0.5 μm)
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
([WUDFWLRQDQGGHWHUPLQDWLRQRIFDUYDFUROLQJHOVDPSOHV
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������J�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���� �� ����� ����������� ������ ������� ����
��������������������������������
([WUDFWLRQDQGGHWHUPLQDWLRQRIFDUYDFUROLQSDFNDJLQJILOP
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �� ��������� �������� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���� ����� ���� ����������� ��� �������� ����
����������������������������������������������
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6WDWLVWLFDODQDO\VLV
���� ������������ ����� ���������� ��� ������������� ���� ���� ����� ����������� �������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������S������������
��������������������������������������������������������������
�
3.3.5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
0LFURVWUXFWXUHRIIRRGJHOPRGHOV\VWHP
)LJXUH�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������)LJXUH������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������)LJXUH'����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ����� ��������� ����������� ������ ��� ������� �������� �������� ����
��������������� ���������� ������ �������� ����������� ����������� ��� ���� ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������;���������
��������� �� ���������� ����;� ����������� ��������������� �������� �� ��� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ��� �������� ��� ������������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������)LJXUH&��
���� ������� ������ ��� ���� ��� ���� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ���� ����� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������;������������������������������������������������������
������������ ���� ��� �� ������� ��� ���� ������������ �������� ��������� ��� ���� �������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
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���� �� ���� ������������ ������� ���� ������������ ���� ����������� ��������� ����� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �� ��� ������� ������� �������������� ��� ����������� ���� ����� ������������ ��� ����
��������� ��� ���� ���� �������� �� ������������ ��� �������� ��� ���� �������� ����������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������


)LJXUH���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������p������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ )LJXUH3�������������������������������������
������ ��� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ����������� ���������������� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �)LJXUH $ 3). When the salt concentration increased, the network shows ‘short
string’ with fine strands containing relative��� ������ ������ �)LJXUH % 3�� ����� ����������
�������������� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ������������ ��������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������FiguUH&3������������������������������������������������
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represented ‘long strings’ (see circles). ‘Ditches’ were observed at several places (see rectangle���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ����������� ���� ���� ��� ������ �������� ���� ���������� ������ �����
��������� ������ ���������� ����� ���� �������� ������������� ��� ���������������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������� ������ ����� ��������� ��� ��������������� ����������� ����� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������–��������������������������������(Çakır
��� ����� ����;� ���� ��� ����� ������� ��������� ����� ����� ������ ��� ��� ������������� ����� ��������
���������������� ��� ����� ����� ��������������� ��� �������� ��� ������ �������� �� ������� ����;�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ������������ ���������� ���������� ������ ���� ���������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����;�����������������������������������;�������������������������������������������������
�������������� ��������� ����� ����� ��� ������� ������ ��������� ��� ������������ ��������
����������������� ��� ����� ����;� ������� ���������� ���������� �� ��������� ����;� ���������
����������� ������������ �� ������ ������� ��������� �������� ���������� ���� ��������� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������;�������������������������������������
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)LJXUH���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���� ������������ ����������� ��� ���������������� ����� ��� �� ��������� ��� ������ ��������� �����
���������� ��� ����� ������� ��� ���� �������������� ����������� ���� �������� ������� ����� ����� �����
��������������������������������������������������
:DWHUKROGLQJFDSDFLW\RIJHOV
����������������������������������������� ��� ������� ��������� ��� ���� ��������������������� ��������
����������� ����������� ���� �������� ������� �� �������� ������� ���� ������� ������� ����� ������� ��
�������������������������)LJXUH����������������������������������������������������������
������� �������� �p�������� ��������� ����� ������������������ ���� ���� ���� ��� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��� ������� ������������ ������ ��� ���������� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� �������������� ��� ������������ ������ ��������������� �)LJXUH 6�� �����������
��������� ������� ����������� �� ������� ����;� ����������� ��� ������� ���� ���� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������FigXUH���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������;������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������(Çakır et al., 2011)�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������;���������������������;�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ��� ��� ��� ����� �������� ���� �������� ���� ���� ���� ��������� ����� ������ �����
����������������������������������������������������������������������
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3.3.3.6XUIDFHK\GURSKRELFLW\

�������� ��������������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ���������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ��������� ��� ������ ������������ ������ ����� ������� ����� ������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������� ���������� �p����������������� ���������������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
3.3.4.4XDQWLILFDWLRQRIFDUYDFUROSDUWLWLRQLQHDFKSDUWRIDIRRGSDFNDJHV\VWHP
��������������������������������������������������������������������)LJXUH�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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6XSSOHPHQWDU\PDWHULDOV
0HWKRGV
&/60LPDJHDQDO\VHPHWKRGV
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
solid white and the rest of area were black. The volume (μm��� ��� �������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������VDY����������������
����������������������������������
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������Q����������������������������������������pL�����������������������VL�����������������������
������������������
6(0LPDJHDQDO\VHPHWKRGV
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
)LJXUHS5����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������TL�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������TL��������������������������������
because of the increasing proportion of background (“white”) pixels incorporated into the image.
���TL�TLp���������������������������������������������������������������������������������TL��
���� ������� ��� ���������� ������ ��� ����� TL� ���� ��� ���������� ��� ����� ������ �������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������TL���������������������������������������
��������������������������������TL�TLp������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������������� ������������������������������������������
)LJXUH 6��� ��� ����� ����� ������� ��� ���������� ���� ���������� ������ ���� ��� �������� �� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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pores founds in image by “eye approach”. After the threshold w�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 4
The effect of pore size on the diffusion of
volatile antimicrobials is a key factor to
preserve gelled foods

This chapter has been submitted for publication as: Wang, L., Fogliano,
V., Heising, J., & Dekker, M., The effect of pore size on the diffusion of volatile
antimicrobials is a key factor to preserve gelled foods.
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0DWHULDOVDQGPHWKRGV
0DWHULDOV

��������������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������(≥98%), dichloromethane (DCM), hexane, 2������������������
������������������������������strength tablets, carrageenan (predominantly κ and ���������������
of λ carrageenan�� ��������������� ����������������������� ����� ���������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
≤��������≤��������������≤��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
WPI powder are 750 mg sodium, 60 mg potassium, 130 mg calcium, 75 mg ���������������
25 mg magnesium �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
&DUYDFUROORDGHG3/$ILOPSUHSDUDWLRQ
���� ���������� �������� ��� ���������� ���� ���� ���� ��������� ������ �� ���������������� �������
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4.2.3.:3,FDUUDJHHQDQJHOSUHSDUDWLRQ
4.2.36WHULOL]DWLRQRIWKHUDZPDWHULDOVRIJHOV
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4.2.6.4XDQWLILFDWLRQRIFDUYDFUROGLIIXVLRQLQJHOV
4.2.6.1.*DV&KURPDWRJUDSK\–)ODPH,RQL]DWLRQ'HWHFWRU *&),' FDOLEUDWLRQ
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4.2.7.0LFURELRORJLFDODQDO\VLVRIJHOV
4.2.7.1.0LFURELDOVWUDLQ
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𝑁𝑁𝑁𝑁

µ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∗𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁𝑁𝑁𝑁0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ exp(− exp (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

(𝜆𝜆𝜆𝜆 − 𝑡𝑡𝑡𝑡) + 1))������������������������������������������������������������������������

������N/N0������������������������������������������������������t��������������������������t0��
���������� ������� ���������� AV� ��� ���� ����������� ���� ������ ��� ����� ���������� �������������
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��������������������
4.2.8. 6WDWLVWLFDODQDO\VHV
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��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ������� ��� ��������� ���������� ������� �������� �� �������� ������� ������ ����� ����
����������� ��������� �������� ������ ����� ��������� ��������� ��������� ��� ���� ������ ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Nµmax,�AS�����λ����������������
�
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
0LFURVWUXFWXUHRIWKHIRRGJHOPRGHO
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�������������������������������������������� ���������� ������� �����������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������p���������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� ��� �� ����������� ����������� ����������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������;�����������������������������������;��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������;���������������������������������������������
������� ���� ������� ���������� ������� ��� ����� ����� �������������� ������ ��� ���� ���������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������(Çakır & Foegeding,
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ����� ����;� ������� ���������� ���������� �� ��������� ����;� ���������
����������� ������������ �� ������ ������� ����� ���� �������������� ��� ���� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������who found that high concentrations (0.1 M, 0.15 M and
0.2 M) of NaCl induced an irregular WPI������������������������������������������������������
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���������������7DEOH����������������������������������������������������������������������
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Gel-100mM�

0.9881�

-2 a

(4.28 ± 0.69)×10

�
0.9977�

(5.07 ± 0.74)×10

-2 a

�
0.9824�

(0.96 ± 0.02)×10

���������������������������������������������������������������������

���
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-2 a

�

-4 a�

(12.68 ± 0.44)×10

Gel-50mM�

0.9783�

�

�

Gel-50mM�

0.9565�

(0.25 ± 0.02)×10



�

0.9613�

�

-2 b

� (0.37 ± 0.03) ×10

-2 a

�

-4 b

-4 a

� (4.69 ± 0.19)×10

Gel-100mM�

Bottom layer�

� (2.89 ± 0.37)×10

-4 b

-2 b

(1.10 ± 0.08)×10

(15.98 ± 0.64)×10

Gel-100mM�

Middle layer�
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Gel-50mM�

Top layer�

k�
-4 a
-4 b
������������ (62.76 ± 1.43)×10 � (72.55 ± 0.77)×10 �

�
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FKHPLFDOSK\VLFV���������������
De la Fuente, M., Hemar, Y., & Singh, H. (2004). Influence of κ���������������������������������������������
���������������������������������������������������)RRGFKHPLVWU\�����������
�������������������������������������������������������������������������������induced gelation of mixed β�
������������������������������������������������������������������������������)RRG+\GURFROORLGV
13���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������(YLGHQFH%DVHG&RPSOHPHQWDU\DQG$OWHUQDWLYH0HGLFLQH���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������)RRGK\GURFROORLGV����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI)RRG6FLHQFH 7HFKQRORJ\���������������
��������������������������������������������������������–��������������������������������0LONSURWHLQV����������
����������������
��������������������������������������������������������������������������$GYDQFHG'UXJ'HOLYHU\5HYLHZV
31���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������,QWHUQDWLRQDOMRXUQDORIIRRGPLFURELRORJ\���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI)RRG0LFURELRORJ\�������������
�������������������������������������������������1RYHOIRRGSDFNDJLQJWHFKQLTXHV����������
Han, J. W., Ruiz‐Garcia, L., Qian, J. P., & Yang, X. T. (2018). Food packaging: A comprehensive review and
���������������&RPSUHKHQVLYH5HYLHZVLQ)RRG6FLHQFHDQG)RRG6DIHW\���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
binding of Ca2+ in gelling mixtures of whey protein isolate with Na+ κ��������������)RRG
+\GURFROORLGV���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Mohammadifar, M. A., . . . Van der Meeren, P. (2013). Complex coacervation of β��������������–κ�
�����������������������������������������������������������������������)RRGFKHPLVWU\���������
������
������������������������������������������������������������������������������������������������—����������
&ULWLFDOUHYLHZVLQIRRGVFLHQFHDQGQXWULWLRQ�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������,QWHUQDWLRQDOMRXUQDORIELRORJLFDO
PDFURPROHFXOHV����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������1XFOHLFDFLGVUHVHDUFK��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������)RRG6FLHQFHDQG%LRWHFKQRORJ\���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
)RRG&KHPLVWU\�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������)RRG
+\GURFROORLGV�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������&KHPLFDO(QJLQHHULQJ-RXUQDO������������
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�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
in κ�����������������������������%LRPDFURPROHFXOHV���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������&ULWLFDOUHYLHZVLQIRRGVFLHQFHDQGQXWULWLRQ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������-RXUQDORI&KURPDWRJUDSK\%%LRPHGLFDO6FLHQFHVDQG$SSOLFDWLRQV�����������
������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������)RRG+\GURFROORLGV������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������0DFURPROHFXOHV���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������,QWHUQDWLRQDOMRXUQDORIELRORJLFDO
PDFURPROHFXOHV��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������&ROORLGVDQG
6XUIDFHV%%LRLQWHUIDFHV�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������-RXUQDORI$SSOLHG
3RO\PHU6FLHQFH�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������,QQRYDWLYH)RRG6FLHQFH (PHUJLQJ7HFKQRORJLHV�����������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-$JULF)RRG&KHP�����������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������6RIW
0DWWHU�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������-RXUQDORI)RRG(QJLQHHULQJ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-RXUQDORIDJULFXOWXUDODQGIRRG
FKHPLVWU\������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������)RRG5HVHDUFK,QWHUQDWLRQDO��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������-RXUQDORIIRRG
VFLHQFHDQGWHFKQRORJ\�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������7UHQGVLQ)RRG6FLHQFH 7HFKQRORJ\�����
����������
Tawakkal, I. S., Cran, M. J., Miltz, J., & Bigger, S. W. (2014). A review of poly (lactic acid)‐based materials for
�������������������������-RXUQDORI)RRG6FLHQFH�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������)RRG+\GURFROORLGV�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������–
��������������������������������������,QWHUQDWLRQDOMRXUQDORIELRORJLFDOPDFURPROHFXOHV���������
������
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��������������������������������������������������������������������������������������������$FWLYH
$QWLPLFURELDO)RRG3DFNDJLQJ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������&ULWLFDOUHYLHZVLQIRRGVFLHQFHDQGQXWULWLRQ������������������
����������������������������������������������������M. (2006). Influence of κ�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������ODQJPXLU������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������)RRG+\GURFROORLGV������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������)RRG&RQWURO�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������)RRG+\GURFROORLGV�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������)RRG+\GURFROORLGV������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������$SSOLHGDQG(QYLURQPHQWDO0LFURELRORJ\�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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6XSSOHPHQWDU\PDWHULDOV
0HWKRGV
&KDUDFWHUL]DWLRQRIWKHJHOV
*HOUKHRORJLFDOSURSHUWLHV
6PDOO VWUDLQ UKHRORJLFDO SURSHUWLHV ������ ������� ������������ ����������� ����� ����������
���������� ��� ���� �������� ��������� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ��� ������ ������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ����� �������� ���� ��� �������������� ���� ��� ��� ���� ���� �������������
����������������������������������� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
/DUJHVWUDLQUKHRORJLFDOSURSHUWLHV���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
:DWHUKROGLQJFDSDFLW\ :+& RIJHOV
���� ��� ���� ����� ����� ��������� ���������� ��� ���� ��������������� ���������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������J��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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6(0LPDJHDQDO\VHPHWKRGV
�������������� ������ ��������������� ������������������������������� �����������������������
���������������������������������������������� )LJXUH6���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������TL��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

4

����������� TL�� ���� proportion of background (“black”) pix���� ������������� ����� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���TL�TLp����������������������TL������������������������������������������������TL������
�����������������������������������������������������������������TL�TLp����������������������
������ ����� ���� ����������� ������ ����� ��������� ��� ���� ������� �������������� ��� ���� ��������
������������������������������)LJXUH6����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
“eye approach”. After ����������� ���� ���������� ��������� ���� ������� ������ ���� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
(VWLPDWLRQRIWKHPROHFXODUVL]HRIDPROHFXOH
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������) and density (ρ):�
ρ

𝑀𝑀𝑀𝑀 = Mw������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑀𝑀𝑀𝑀���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
1

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑁𝑁𝑁𝑁��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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packaging
This chapter has been published as: Wang, L., Heising, J., Fogliano, V., & Dekker,
M. (2020). Fat content and storage conditions are key factors on the partitioning and
activity of carvacrol in antimicrobial packaging. Food Packaging and Shelf Life, 24,
100500.
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6.2.1.0HFKDQLVPVXQGHUO\LQJDEVRUSWLRQGLIIXVLRQEHKDYLRXURIDQWLPLFURELDOFRPSRXQGV
LQPXOWLFRPSRQHQW PRGHO IRRGV\VWHPV
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ������ ��� ����� ���������� ���� ����� ������ �������� ���������� ��� ���������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� �������� ��� ��� ������������ ���� ���������� ��� ���� �����
��������������������������� ��� ���� ������������ ����� �������������� ����������� ���� ��� ����
�������������� ��������� ��� ���� ���� ���������� ��� ����� ���� ���������� ��������� �������� ����
����������������� ������ ��� ���� ��������������� ������������ ���� ���������� ��� ���� ����������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� �������� �� ��������� ����;� ������ ��������� ������������ ��
��������������;����������������������������������������������;�������������������������������
����;�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ��������� ����� ����������� ����;� ����� ������ ������ �� ����� ����;� �����
������������������������������������;��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ����� ���� ��� �������� �������� ������ ���� ������� �������� ��������� ����� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������&KDSWHU
5����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ �������� ���� �������� ���� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������������� ���������� ��������� ������� ����������� ���������� �� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�&KDSWHU���3�����������������������������the “droplet size effect”. The “droplet size effect”
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������from 0.1 μm, for example ���������������������������������240 μm, for
�������� ���� ���� ��������� ��� ����� ������� ����� �� ������� ����;� ������� �� ��������� ����;�
���������� ���������� �� ������� ������� ��� ������� ����������� ���� ����� ��� ���� ��������� ��� ���
���������� ���������������� ��������� �������������� ����� ���� ������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ����� ������� ���������� ����������� ���� ���� �������� ��� ���� ���������
containing the smallest oil droplets. This can be interpreted by two mechanisms: “droplet size
effect” and L������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ��������� ���������� ����������� ������� ��������� �������������� �� ����������
�������� �������� �������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���������� ������ ���������� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������
Similar to the oil “droplet size effect”, ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������� ��������������� ���������� ���� �������� ����� ��� ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������������the protein surface of β����������������
������������������������������������������������������������������������������������������;�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����������� ���������� ��� ����������� ���� ������� ��� �������� ��� ���� �������� ���
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