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Секция «Актуальные проблемы прикладной биотехнологии»
УДК 663.421
А.З. Афонина, Е.А. Косенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАЗВИТИЯ ЗЕРНА
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ (НА ПРИМЕРЕ СОРТА СУЗДАЛЕЦ)
Введение. Солод – это зерно, пророщенное в специально-созданных и регулируемых
условиях. При проращивании происходят морфологические и биохимические процессы. В
начальной стадии зерно замачивается, при этом происходит поглощение воды ячменём,
внешне это появляется в набухании ячменного зерна и увеличении его влажности. Именно в
этот момент начинаются важные физические, химические и ферментативные процессы, т.к.
каждое здоровое зерно ячменя при наличии достаточного количества воды и других
благоприятных факторах, например, температуре, начинает прорастать.
По литературным данным считается, что для оптимального протекания проращивания
зерну необходимо набрать 42-45 % влаги [1].
Цель нашей работы: определить время наступления различных фаз, связанных с
изменениями морфологических свойств зерна при проращивании ячменя в разных условиях:
температура и влажность.
Объект исследования: ячмень пивоваренный двурядный яровой сорта Суздалец,
выращенный в чернозёмной зоне Российской Федерации
Методы исследования:
При изучении микрофенологических фаз развития ячменного зерна взята
классификация, предложенная Козяевой С.Ю., на примере выращивания ярового ячменя [2].
При солодоращении очень важно чётко разграничить окончание процесса набухания, начало
наклёвывания зёрен и появления колеоптиля, т.к. при солодоращении необходимо проводить
целенаправленный процесс гидролиза крахмала в сторону накопления низкомолекулярных
соединений и уменьшать их расход на рост и развитие зародыша [3]. Схема проращивания
ячменного зерна представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема проращивания ячменного зерна

На протекание процесса проращивания влияют следующие факторы: влажность,
температура и аэрация.
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Влияние влажности на процесс проращивания ячменного зерна определяли согласно
инструкции по техно-химическому контролю пивоваренного производства [4].
Проращивание проводили на фильтровальной бумаге в чашках Петри с 4, 8, и 12 мл воды.
Для изучения влияния температуры на процесс проращивания температуре 18 0С и 22 0С.
Окончание процесса проращивания определяли по появлению колеоптиля [5].
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты определения количества проросших ячменных зёрен при различной
увлажнённости и температурах представлены на рисунках 2 и 3.

Рис.2. Динамика прорастания зёрен ячменя при 18 0С

Рис. 3. Динамика прорастания зёрен ячменя при 22 0С

Выводы. На диаграммах видно, что за первые сутки в чашке Петри с наименьшей
влажностью (4 мл) проросло наибольшее количество зерен, наименьшее же количество зерен
проросло в образце с максимальным количеством жидкости (12 мл). Но, несмотря на эту
разницу, на 5 сутки общее количество проросших зерен оказалось одинаковым. На основе
полученных данных можно сделать вывод о том, что влажность влияет на прорастание
ячменя лишь на начальной стадии, со временем это влияние уменьшается, т.е. добавление
большего количества воды для улучшения результатов проращивания является
нецелесообразным.
Так же мы установили влияние температуры на прорастание ячменя. На графиках
видно, что при одинаковой влажности и разной температуре количество зерен, проросшее за
одинаковый период времени разное: на первые сутки при более высокой температуре (22 0С)
проросло большее количество зерен ячменя, чем при температуре 18 0С. Данная
закономерность нам говорит о том, что при увеличении температуры скорость прорастания
увеличивается. Температура больше 22 0С для проращивания ячменя пивоваренного в
промышленных условиях не рекомендуется, т.к. при данной температуре происходит
развитие различных видов микроорганизмов, в основном молочно-кислых бактерий,
способствующих закисанию и порче зерна.
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УДК 637.146.1
Б.Ю. Белякова, И.А. Баженова, А.А. Мукабенова, Е.Д. Семенова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗАКВАСОК ДЛЯ КЕФИРА И РЯЖЕНКИ
Актуальность. Кисломолочные продукты с древних времен считаются крайне
полезными для организма человека. На данный момент молочная промышленность в России
развивается достаточно стабильно. Около 230-240 килограммов молочной продукции в год
приходится на одного человека нашей страны.
Польза кисломолочных продуктов заключается в подавлении развития посторонней
микрофлоры, восстановлении нормальной микрофлоры кишечника, низкой калорийности
(незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть) и в содержании необходимых для
питания веществ, большом количестве витаминов A, B, C и PP, макро- и микроэлементов:
фосфор, магний, цинк, железо и другие [2].
В кисломолочных продуктах находятся микроорганизмы-пробиотики, составляющие
здоровую микрофлору кишечника и способные тормозить рост и развитие болезнетворных и
гнилостных микроорганизмов.
Сейчас проводятся различные опыты по улучшению вкуса, запаха и сроков хранения
кисломолочных продуктов. Все это делается для увеличения спроса у населения, а также для
обогащения питания полезными нутриентами. Для этого в кисломолочные продукты вводят
пребиотики, фруктовые наполнители, сахара, пищевые волокна, благодаря которым
возможно создавать продукты для всех групп населения [3].
Из всех кисломолочных продуктов больший интерес для нас представляют кефир и
ряженка, благодаря их особым свойствам.
В составе кефира присутствуют как различные витамины и микроэлементы (натрий,
кальций, магний, калий, железо, фосфор), так и молочные ферменты, сахар и органические
кислоты. Кефир показан при анемии, пищевой аллергии, легочных и иммунных заболеваний.
Так же он обладает успокаивающим эффектом.
Ряженка имеет особый состав компонентов: антибиотические компоненты, ферменты и
аминокислоты. Ее белок легко усваивается и не отягощает желудок. Лучше всего ряженку
пить после еды, так как она очищает организм, способствуя быстрому выводу шлаков.
Хорошо утоляет жажду, укрепляет кости и зубы, улучшает состояние волос и кожи [1].
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В основе получения этих кисломолочных продуктов лежат заквасочные культуры
микроорганизмов. [4].
Цель работы: исследование заквасок разных производителей по физико-химическим и
органолептическим показателям.
Объектами исследования были выбраны образцы, представленные в табл.1.
Таблица 1. Состав заквасок и кефирного грибка
Наименование закваски

1. «Скваска»

2. «ЕКОКОМ»

3. Кефирный гриб

1. «ЕКОКОМ»
2. «Скваска»

Производитель
Закваски для кефира

Состав

Живые мезофильные лактобактерии:
Lactococcus lactis subsp.lactis, Lactococcus
ООО «Каприна» по заказу
cremoris subsp. cremoris, Lactococcus
ООО «Скваска», Россия.
diacetylactis subsp.biovar diacetylactis,
Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris
и дрожжей Sacharomyces cervisae.
Закваски для кефира
Молочнокислые бактерии: Lactococcus
ООО «Лактина», Болгария,
lactis subsp.lactis, Lactococcus lactis subsp.
г. Банкя
Cremoris, Leuconostoc mesenteroides subsp.
Cremoris и кефирные грибки.
Молочнокислые палочки, уксуснокислые
бактерии, дрожжевые грибки,
ароматобразующие микроорганизмы.
Закваски для ряженки
ООО «Лактина», Болгария,
Strepococcus thermophillus
г. Банкя
ООО «Каприна» по заказу
Strepococcus thermophillus
ООО «Скваска», Россия.

В ходе работы были изучены физико-химические показатели: кислотонакопление,
образование углекислоты, определение ароматических веществ, синеретические свойства.
Результаты опытов представлены в табл.2.
Таблица 2. Физико-химические показатели заквасок и кефирного грибка

«Скваска»
«ЕКОКОМ»
Кефирный
гриб

2,5-5,0 см
3,5-6,2 см

Физико-химические показатели
Определение
Образование
ароматических веществ
углекислого газа
(ацетоина с
деацетилом)
Для кефира
Не обнаружены
Образовался СО2
Не обнаружены
Образовался СО2

5,2-6,5 см

Образовался СО2

Не обнаружены

22 0Т

«Скваска»
«ЕКОКОМ»

1,5-4,5 см
2,1-5,9 см

Для ряженки
Не образовался СО2
Не образовался СО2

Обнаружены
Обнаружены

61 0Т
60 0Т

Наименование
закваски

Синеретические
свойства

Максимальная
титруемая
кислотность
через 4 часа
57 0Т
58 0Т

Процессы кислотонакопления и синерезиса проходили в несколько этапов. Процесс
кислотообразования идет быстрее всего у кефирной закваски «ЕКОКОМ», максимальная
кислотность достигается у образца закваски для ряженки «Скваска». Медленнее всего
кислотообразование идет у кефирной закваски, где использовался кефирный грибок, и
минимальный показатель кислотности наблюдается у него же.
При исследовании синеретических свойств заквасок видно, что лучше всего
удерживает сыворотку образец ряженки «ЕКОКОМ», а легче всего отдает сыворотку
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закваска, где используется кефирный гриб. Это обусловлено ультраструктурой продукта, в
частности наличием полисахаридов.
Для всех перечисленных заквасок и кефирного грибка провели микроскопирование, в
ходе которого была проанализирована микрофлора заквасок. Кефирные закваски «Скваска»
и «ЕКОКОМ» выдерживали при температуре 30 − 350 С в течение 24 часов. В данных
заквасках выявлены кокки, стрептококки (из 8 кокков и более), палочки. По сравнению со
«Скваской» закваска «ЕКОКОМ» имела более развитую микрофлору с более длинными
цепями стрептококков (более 10 кокков). При использовании кефирного грибка как закваски,
требуется 50 г грибка на 1000 мл молока. Выдерживают его в течение 24 часов при
комнатной температуре. По развитию микрофлоры значительно уступает покупным
закваскам, содержит палочки, диплококки и кокки в незначительном количестве. Закваски
для ряженки «Скваска» и «ЕКОКОМ» выдерживали при температуре 35 − 370 С в течение 10
часов. В данных заквасках хорошо развита микрофлора, имеются кокки, хорошо развитые
стрептококки, посторонних микроорганизмов нет. В закваске «Скваска» суммарное
количество микроорганизмов больше, следовательно, она лучше по своему составу.
Все образцы заквасок прошли дегустационную оценку. Наивысшую оценку имел
кефирный гриб, а для ряженки образец «Скваска». Дегустаторы отмечали приятный вкус у
закваски для кефира и для ряженки «Скваска». Лучше всего консистенция была кефирного
гриба и у закваски для ряженки «Скваска».
В работе исследованы интересующие закваски и их свойства.
Вывод. По результатам исследования для дальнейшей работы были выбраны закваски
«ЕКОКОМ» для кефира и «Скваска» для ряженки. Они имеют развитую микрофлору и
хорошие физико-химические показатели. Также планируется изучать отдельно кефирный
грибок, исследуя его микрофлору и условия сквашивания. Планируется создание продуктов
на основе данных заквасок для функционального и специализированного питания.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Батурин, А.К. Питание и здоровье: проблемы XXI века / А.К. Батурин, Г.И. Мендельсон //
Пищевая промышленность. − 2005. − №5. − С. 105-107.
2. Горбатова, К.К, Гунькова, П.И. Биохимия молока и молочных продуктов. СПб.: ГИОРД,
2010. – 336 с.
3. Гореньков, Э.С. Новые напитки профилактического назначения // Молочная и мясная
промышленность. 1996. − №1. − С. 30-31.
4. Глазачев, В.В. Технология кисломолочных продуктов. [Электронный ресурс]:
Кисломолочная закваска. URL: http://bio-x.ru/articles/kislomolochnaya-zakvaska (дата обращения:
10.09.2016).

УДК 664.8.037
Ю.В. Блаженкова, Т.Е. Бурова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ НИТРИТОВ В КОЛБАСАХ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Актуальность. С продуктами питания в организм человека могут поступать
значительные количества опасных для здоровья веществ. Поэтому остро стоят проблемы,
связанные с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля
качества пищевых продуктов, гарантирующих безопасность для здоровья потребителя.
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Цвет является основной характеристикой, по которой покупатель отдает предпочтение
той или иной продукции. Особое значение имеет цвет при выборе мясного продукта, так как
по нему потребитель судит не только о качестве данного изделия, но и о его свежести.
Зрительное восприятие, вкусовые и обонятельные ощущения непосредственно влияют на
секрецию пищеварительных желез, процесс переваривания и усвоения пищи.
В связи с этим заслуживает внимания проблема использования нитритов для
стабилизации окраски мясных продуктов. Так, нитрат натрия (Е251) и нитриты калия и
натрия (Е249 и Е250) применяют при посоле мяса и мясных продуктов для сохранения
красного цвета. При посоле красный мясной краситель миоглобин, превращающийся при
кипячении в серо-коричневый метмиоглобин, реагирует с нитритом, образуя красный
нитрозомиоглобин. Это соединение, придающее мясным изделиям типичный красный цвет
соленого мяса, не изменяется при термической обработке и более устойчиво, чем миоглобин,
к воздействию кислорода воздуха. Оптимальное значение рН для образования
нитрозомиоглобина 5,2...6,6 [1, 2]. Интенсивность и устойчивость розовой окраски мясных
изделий являются одним из основных показателей их качества.
Несмотря на положительный эффект действия нитрита на мясное сырье, в настоящее
время по совокупности показаний применение нитритов и нитратов вызывает возражения
медиков и требует особого внимания с позиций гигиенической регламентации.
Механизм токсического действия нитритов на организм человека заключается в их
взаимодействии с гемоглобином крови и проявляется в форме метгемоглобинемии. В
патогенезе острой нитритной интоксикации основную роль играет трансформация
гемоглобина в метгемоглобин, неспособный осуществлять обратимое связывание кислорода.
Установлено, что 1 мг нитрита может перевести в метгемоглобин около 2000 мг
гемоглобина. В крови возрастает содержание молочной кислоты, холестерина, лейкоцитов,
снижается количество белка. Вследствие уменьшения кислородной емкости крови
развивается клиническая картина гипоксии. Пороговой дозой нитрит-иона, вызывающей
достоверное повышение концентрации метгемоглобина в крови человека, является примерно
0,05 мг/кг массы тела. При нормальном физиологическом состоянии в организме образуется
примерно 2 % метгемоглобина.
Наряду с клиническими проявлениями интоксикации хроническое воздействие
нитритов приводит к снижению содержания в организме витаминов А, Е, С, В1, В6. С этим
связывают снижение устойчивости организма к воздействию различных факторов, в том
числе онкогенных.
Большое внимание уделяется нитритам еще и потому, что они при определенных
условиях превращаются в организме человека в N-нитрозосоединения (НС), обладающие
канцерогенными, мутагенными, тератогенными и эмбриотоксическими свойствами [1, 2].
В России содержание нитритов в пищевых продуктах строго регламентировано [3].
Цели и задачи работы. Цель исследования состояла в определении остаточного
содержание нитрита натрия в колбасах и колбасных изделиях производителей, широко
представленных на рынке Санкт-Петербурга, а также оценке органолептических показателей
этих изделий.
Определение остаточного содержания нитрита натрия проводилось методом Грисса,
сущность которого заключается в том, что реактив Грисса в присутствии нитритов вызывает
появление красно-розового окрашивания раствора, интенсивность (оптическую плотность)
которого определяют фотоколориметрически. Окрашивание раствора происходит в
результате образования азокраски [4].
Результаты. В качестве объектов исследования служила продукция ООО «ПитПродукт» (г. Санкт-Петербург) и Великолукского мясоперерабатывающего комбината (г.
Великие Луки). Остаточное содержание нитритов устанавливали в продукции одних и тех же
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наименований: в вареных колбасах (Докторская ГОСТ, Телячья), сосисках (Молочные,
Сливочные), варено-копченых колбасах (Деликатесная, Краковская).
Результаты определения остаточного содержания нитритов в колбасах и колбасных
изделиях представлены в табл. 1.
Таблица 1. Остаточное содержание нитрита в колбасах и колбасных изделиях
Продукт
Сосиски:
Молочные
Сливочные
Колбасы вареные:
Докторская ГОСТ
Телячья
Колбасы варено-копченые:
Деликатесная
Краковская

ООО «Пит-Продукт»
Великолукский МК
Массовая доля нитрита натрия в продукте, %
(1,73±0,30)•10-5
(3,09±0,46)•10-5

(2,59±0,46)•10-5
(7,47±1,14)•10-5

(5,89±0,69)•10-5
(2,05±0,11)•10-5

(2,90±0,23)•10-5
(12,80±0,00)•10-5

(1,41±0,23)•10-5
(1,47±0,23)•10-5

(0,80±0,00)•10-5
(0,80±0,00)•10-5

Органолептические исследования включали оценку внешнего вида, консистенции, вида
фарша на разрезе, аромата и вкуса, формы и размера колбас и колбасных изделий. На
основании полученных результатов предложена балловая оценка, представленная на рис. 13.

Рис. 1. Балловая оценка мясных фаршевых изделий (сосиски)

Рис. 2. Балловая оценка мясных фаршевых изделий (вареные колбасы)
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Рис. 3. Балловая оценка мясных фаршевых изделий (варено-копченые колбасы)

Выводы. Как показывают результаты исследования, во всех исследованных образцах
колбас и колбасных изделий остаточное содержание нитрита значительно ниже норм,
представленных в СанПиН. Это свидетельствует о безопасности использования изделий
ООО «Пит-Продукт» и Великолукского мясоперерабатывающего комбината в качестве
продуктов питания.
Проведенная оценка органолептических характеристик сосисок, вареных и варенокопченых колбас ООО «Пит-Продукт» и Великолукского МК отвечают требованиям
соответствующих ГОСТов.
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет рассматривать
исследованные колбасы и колбасные продукты ООО «Пит-Продукт» и Великолукского
мясоперерабатывающего комбината как безопасные и качественные продукты питания.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Рогов, И.А., Забашта, А.Г., Казюлин, Г.П. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.:
Колос, 2000. – 367 с.
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Профессия, 2006. – 224 с.
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Лабораторный практикум: Учебно-методическое пособие. / Под ред. А.Л. Ишевского.  СПб.: НИУ
ИТМО; ИХиБТ, 2014.  96 с.
УДК 664.761

Е.В. Вознюк1, О.Б. Иванченко1, М.Л. Доморощенкова2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
ВНИИЖиров, отдел производства пищевых растительных белков и биотехнологии
1

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗООБРАЗУЮЩЕЙ И ГАЗОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
АМАРАНТОВОЙ МУКИ
Введение. Чтобы получить пышное пористое хлебобулочное изделие необходимо
обеспечить как минимум два условия: активное и достаточное выделение углекислого газа
при брожении теста и возможность длительного удерживания газа в порах теста.
Таким показателем, как сила муки обуславливается газоудерживающая способность
полуфабриката и поэтому наряду с газообразующей способностью она определяет объем,
величину и структуру пористости мякиша хлебобулочных изделий.
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Оценка газообразующей способности необходима еще и с точки зрения разработки
рецептуры хлебобулочного изделия, которые предусматривают минимальное или полное
отсутствие сахара. При спиртовом брожении под действием дрожжей сбраживаются
содержащиеся в муке сахара. В случае низкой газообразующей способности сахара будут
сброжены в первые часы брожения и их отсутствие в тесте на конец брожения не обеспечит
должного созревания полуфабриката при расстойке и в первый период выпечки [1].
Зная газообразующую и газоудерживающую способности перерабатываемой муки,
можно предположить интенсивность процесса брожения полуфабрикатов на производстве,
ход расстойки и с учетом количества и качества клейковины в муке - разрыхленность и
объем вырабатываемого изделия.
В процессе выпечки хлеба белок муки денатурирует и переходит в устойчивое твердое
состояние, благодаря чему фиксируется губчатая структура теста.
При выборе амарантовой муки в качестве сырья для хлебобулочных изделий
руководствовались ее качественным составом и полезными свойствами. Амарантовая мука
обладает высокой пищевой ценностью и уникальным биохимическим составом (таблица 1).
В зернах амаранта содержится до 16% белка, который более чем на 30% состоит из
незаменимых аминокислот; до 15% жиров (50% приходится на долю ПНЖК омега-6); около
9-11% пищевых волокон. В составе амарантовых семян высоко содержание витаминов (Е, А,
B1, B2, B4 (холин), С, D); необходимых для организма человека макро- и микроэлементов
(Fe, P, K, Ca, Mg, Cu), а также других биологически активных веществ, определяющих
разнообразные лечебно-профилактические свойства амарантовой муки (сквален,
фитостеролы, фосфолипиды и др.).
Цели и задачи работы. Целью данной работы явилось изучение состояний углеводноамилазного и белково-протеиназново комплексов опытной партии амарантовой муки,
экспериментально выработанной из семян амаранта и предоставленной для исследований
ООО «Агрос» (Калининградская область).
Таблица 1. Химический состав «белковой» амарантовой муки
Показатель
Содержание, г/100 г
Белки
Жиры
Крахмал
Клетчатка

20,2
3,1
16,7
3,2

Результаты. Газообразующая способность муки зависит от наличия в ней сахаров,
активности ее амилолитических ферментов и состояния углеводно-амилазного комплекса
муки.
Показателем газообразующей способности муки принято считать количество
миллилитров углекислого газа, выделившегося за 5 ч брожения теста при температуре 30 °С.
Газообразующую способность муки характеризовали количеством углекислого газа,
выделившегося за установленный период времени. По объему углекислого газа,
выделившегося при брожении теста, мы судили об интенсивности спиртового брожения
(рис. 1).
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Рис. 1 Диаграмма газообразующей способности
муки

Рис. 2 Диаграмма изменения газоудерживающей
способности исследуемых образцов муки

Газообразующая способность муки зависит от содержания собственных сахаров,
количество которых в амарантовой муке может достигать 60% в зависимости от технологий
получения муки; растительных экстрактов и искусственно вносимых добавок в муку и ее
сахарообразующей способности [2, 3].
Также для хорошего развития дрожжей необходимы витамины, минеральные соли и
доступные для усвоения соединения азота. Все необходимые макро- и микронутриенты для
образования углекислого газа в достаточном количестве находятся в амарантовом зерне, что
позволяет считать амарантовую муку хорошим сырьем для производства хлебобулочных
изделий.
В оценке газоудерживающей способности главную роль играет белково-протеиназный
комплекс муки. Главным образом клейковина – белковый комплекс, состоящий из фракций
глютелинов и проламинов.
Под действием углекислого газа, выделяемого в процессе брожения, клейковина
образовывает устойчивую высокоразвитую губчатую структуру. В ее порах удерживается
большое количество газа, хорошо разрыхляющего тесто.
Чем выше качество клейковины, тем больше углекислого газа может удерживаться в
порах теста.
Вывод. Амарантовая белковая мука в своем составе содержит в основном частицы
зародыша и алейронового слоя, поэтому ее белки представлены большей частью
альбуминами и глобулинами. Меньшая часть приходится на запасные формы белка –
проламины и глютелины: не сбалансированные по аминокислотному составу проламины,
растворимые в спирте, составляют всего 12,6% от всех белков амаранта, тогда как в зерне
злаков их содержание достигает 30-40%. В связи с чем амарантовая мука не способна создать
достаточно хороший клейковинный каркас и при использовании данного вида муки в
хлебопечении целесообразно производить ей частичную замену хлебопекарной пшеничной
мукой [4]. Из-за отсутствия в амарантовой муке белковой фракции глютена имеет смысл
применения муки амаранта для создания безглютеновых продуктов, и, принимая во
внимание полученные экспериментальные нами данные, она может быть рекомендована для
производства галет.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. 9-е изд., перераб. и доп./ Под общ.
ред. Л.И. Пучковой. – СПб.: Профессия, 2009. – 416 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КАРАМЕЛЬНОГО СОЛОДА
Актуальность. Солод пивоваренный светлый является основным ингредиентом при
производстве пива. Для изготовления пивоваренного солода по биохимическим
характеристикам лучше всех зерновых культур подходит ячмень, реже для пивоварения
используют пшеничный солод. В некоторых странах применяют солод из риса, кукурузы,
тритикале, овса и других культур.
Биохимический состав солода влияет на формирование качественных показателей пива.
Такие органолептические характеристики солода, как цвет, вкус и запах, являются
решающими в определении типа пива.
Кроме светлого ячменного солода отечественные производители перерабатывают
красящие солода при производстве некоторых сортов пива для придания тёмного цвета и
карамельного аромата [1].
Среди используемых в пивоварении карамельных солодов различают очень светлые
(3,5-6 ед. ЕВС), светлые (20-50 ед. ЕВС) и темные (100-140 ед. ЕВС) карамельные солода,
отличающиеся по интенсивности окраски. Цвет и аромат данного типа солодов обусловлен
такими биохимическим реакциями как меланоидинообразование и реакция карамелизации.
Доля в засыпи такого солода может колебаться в широких пределах в зависимости от сорта
пива. В российском стандарте на солод градации по цвету у карамельного солода нет.
В соответствии с технологическими инструкциями все красящие солода обжариваются
при повышенных температурах в диапазоне 120-180°С, а иногда и выше для получения
повышенной цветности, поэтому данные типы солода отличается низкой активностью
цитолитических, амилолитических и протеолитических ферментов и повышенным
содержанием меланоидинов, что придает пиву нежный солодовый вкус и аромат
обжаренного солода [2].
Актуальность работы. В России большей частью производится светлый ячменный
солод и изготавливается светлое пиво. В настоящее время в связи с насыщением рынка пива,
повышением конкуренции среди производителей, потребностью расширять ассортимент в
сторону премиального сегмента, а также в связи с развитием крафтового пивоварения у
отечественных производителей существует потребность в красящих солодах. Но, к
сожалению, в нашей стране такого солода производится очень мало, поэтому красящие
солода в основном импортного производства. Для повышения конкурентоспособности
продукции отечественного производства, а также в целях обеспечения экономической
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безопасности Российской Федерации необходимо расширять ассортимент выпускаемого
солода и увеличивать его объёмы [3,4].
Целью данной работы явилось исследование качественных показателей карамельного
солода, перерабатываемого отечественными пивоварами.
В качестве объектов исследования были выбраны 5 образцов карамельного солода
Образец 1 солод карамельный произведённый в Чехии; образец 2 солод карамельный
произведённый в Бельгии, образец 3 солод карамельный произведённый в Германии и
образец 4 – солод карамельный из Австрии, образец 5 – солод карамельный из России. В
исследуемых образцах солода определяли органолептические и функциональнотехнологические показатели, т.е. те показатели, которые влияют на количество и качество
получаемого пивного сусла.
Методы исследования. При определении качественных показателей исследуемых
образцов карамельного солода пользовались стандартными методиками в соответствии с
требованиями отечественных нормативно-технических документов. Так, внешний вид, цвет
и запах солода определяли при дневном свете рассыпав его на лист белой бумаги. Влажность
определяли методом высушивания до постоянной массы. Для определения остальных
показателей из исследованных образцов солода было приготовлено пивное сусло настойным
методом. При приготовлении пивного сусла было отмечено качество фильтрации. В
приготовленном пивном сусле определены такие показатели как рН, титруемая кислотность
и цвет [5].
Результаты исследований и их обсуждение. По органолептическим показателям все
образцы карамельного солода на внешний вид представляли из себя однородную зерновую
массу, без плесневелых зёрен и зерновых вредителей. Цвет солода был буроватый, с
глянцевым отливом, запах ярко выраженный карамельного солода, вкус сладковатый.
Солод карамельный из-за большого количества редуцирующих сахаров представляет из
себя зерновую массу с высокой гигроскопичностью, поэтому важным качественным
показателем является влажность. Результаты определения массовой доли влаги в
исследованных образцах карамельного солода и сравнение её с требованиями ГОСТ
представлено на рис.1

Рис. 1. Массовая доля влаги в образцах карамельного солода

При производстве пива большое значение имеет количество экстрактивных веществ,
т.к. они переходят в раствор и участвуют в формировании показателей качества пивного
сусла и пива. Результаты определения экстрактивных веществ представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Содержание экстрактивных веществ в образцах карамельного солода
Наименование показателей
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5
Содержание экстрактивных
80,2
81,3
80,4
79,8
80,7
веществ в сухом веществе солода
тонкого помола, %
Содержание экстрактивных
79,0
79,9
78,7
78,3
79,7
веществ в сухом веществе солода
грубого помола, %
Разность экстрактов в солоде
1,2
1,4
1,7
1,5
1,0
тонкого и грубого помола, %
Результаты определения физико-химических показателей лабораторного сусла,
занесены в таблицу 2.
Таблица 2. Физико-химические показатели качества лабораторного сусла,
приготовленного из образцов карамельного солода
Наименование
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
показателей
Цвет, ц. ед.
4,9
5,6
5,1
4,8
4,5
Кислотность, к. ед.
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
рН, ед. рН
5,4
5,5
5,5
5,9
6,1
Качество фильтрации прозрачное прозрачное прозрачное прозрачное прозрачное
Из приведённых исследований можно сделать следующие выводы:
Среди исследованных образцов преобладал солод импортного производства, т.к. в
России ещё мало производится карамельного солода.
Все исследованные образцы солода карамельного получились высокого качества.
Карамельный солод является неотъемлемым компонентом процесса пивоварения и во
многом определяет органолептические характеристики пива и его сортовую
принадлежность.
Для
расширения
ассортимента
пива
и
повышения
его
конкурентоспособности российским производителям необходимо шире использовать в
технологии пивоварения специальные солода и не покупать их за рубежом, а производить
самим, что особенно актуально на данный момент в связи с необходимостью отказа от
импортной продукции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Меледина, Т. В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении / Т. В. Меледина. —
СПб.: «Профессия», 2003. — 304 с., ил.
2. Нарцисс, Людвиг. Краткий курс пивоварения / Л. Нарцисс; при участии В. Бака; пер. с нем.
А. А. Куреленкова. — СПб.: Профессия, 2007. — 640 с. ГОСТ 29294-92
3.
Белокурова,
Е.С.,
Дмитриченко
М.И.
Качество
и
конкурентоспособность
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Монография. − СПб, изд-во СПбГУСЭ, 2009. −
119с.
4. Белокурова Е.С. Конкурентоспособность отечественных товаров – один из факторов
экономической безопасности России. Научно-практический журнал «Теория и практика сервиса:
экономика, социальная сфера, технологии», № 1 (3) /2010, С. 23-29
5. ГОСТ 29294-2014 Солод пивоваренный ячменный. Технические условия, М., Изд-во
стандартов, 2014.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК ШТАММА
SACHAROMYCES CEREVISIAE ПРИ СБРАЖИВАНИИ СОЛОДОВОГО СУСЛА
Актуальность. Сбраживание сусла является одним из главных этапов производства
спиртных напитков. В большей степени этот процесс зависит от физиологического
состояния дрожжей – их способности накапливать биомассу, бродильной активности, а
также от способности противостоять различным стрессовым факторам.
В процессе спиртового брожения физиологическое состояние дрожжевой клетки
зависит от возраста клетки, от питания дрожжей, от физико-химических условий внешней
среды. Дрожжевая клетка при этом испытывает различные стрессы – осмотический,
гидростатический, алкогольный, температурный, механический [1], и ее устойчивость к
перечисленным стрессовым факторам во многом определяется штаммовыми
характеристиками дрожжей, а также условиями культивирования. Для нормальной
жизнедеятельности дрожжам необходимо наличие в питательной среде разнообразных
макро- и микроэлементов. Добавление азота в сбраживаемое сусло способствует активации
процессов роста дрожжей, синтеза биомассы и спиртового брожения [2]. Обеспечение
сбраживаемой среды минеральными солями и ионами металлов, а также витаминами,
необходимо для поддержания внутриклеточного рН и осмотической стабильности, а также
для транспорта питательных веществ [3]. Применение комплексных добавок направлено на
улучшение физиологического состояния дрожжей, увеличение их концентрации, а также
интенсификацию процесса брожения [4].
Цель работы - изучение влияния комплексных добавок на физиологическое состояние
дрожжевых клеток при сбраживании солодового сусла.
В качестве объекта исследования выступали сухие дрожжи штамма Sacharomyces
cerevisiae DistilaMax® MW фирмы Lallemand Biofuels&Distilled Spirits, предназначенные для
производства солодового виски. Дрожжи вносились в солодовое ячменное сусло с
содержанием сухих веществ 16,3 %. в количестве 1 г /дм3...Для обогащения питательной
среды применялись две комплексные подкормки для дрожжей фирмы Lallemand
Biofuels&Distilled Spirits: 1) DistilaVite VM, содержащую смесь неорганического,
органического азота и микроэлементов; 2) DistilaVite GN, в состав которой входит
неорганический азот (диаммоний фосфат), органический азот (свободные аминокислоты,
полученные из инактивированных дрожжей), микроэлементы, а также витамины, включая
тиамин (В1), ниацин (РР). Комплексные подкормки вносили в количестве 0,2 г/л сусла.
Брожение проводилось в течение 48 часов при температуре + 30°С.
Оценку физиологического состояния дрожжевых клеток проводили по значениям рН
сбраживаемого ячменного сусла, приросту биомассы в процессе брожения и объемной
концентрации спирта в бражке. Количество выделавшегося диоксида углерода определялось
весовым методом. Подсчет почкующихся дрожжевых клеток и общего количества клеток
производился в камере Горяева.
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Морфологическое
исследование
дрожжей
из
сброженного солодового сусла с комплексными
подкорками двух наименований проводили путем
окрашивания фиксированных препаратов клеток 1 %
раствором метиленового синего, с применением
светооптического
видеомикроскопа
тип
«Micros»
(Австрия), модель МС 100 (ХР), при общем увеличении в
400 или 1000 раз (рис.1).
Морфометрические
характеристики
дрожжевых
Рис. 1. Почкующиеся
клеток (площадь, периметр, длина, ширина) получали с
дрожжи. Об. х 10, ок. х 100.
применением программного обеспечения компьютерного
Метиленовый синий
анализатора
изображений
микроскопа
«Micros».
Стрессоустойчивость дрожжевой клетки определяли путем расчета биоинформационных
характеристик, полученных на основании данных компьютерных морфометрических
исследований с применением разработанных ранее алгоритма и компьютерной программы
[5]. Для выявления степени стрессоустойчивости изучаемых дрожжевых клеток вычисляли
следующие информационные характеристики: H, Нmax, коэффициент информационной
избыточности R (%), характеризующий меру надежности клетки как биологической системы.
Анализ результатов исследований показал изменения, по сравнению с контролем,
физиологического состояния дрожжей при использовании комплексных подкормок в
сбраживаемом ячменном сусле на 24 час и 48 час с момента начала культивирования.
Отмечалось увеличение на 2 % -5 % количества почкующихся клеток (рис.2).
Увеличение на 44 % общего
количества клеток указывает на
более
интенсивный
прирост
биомассы дрожжей. Объемная
доля спирта в сбраживаемом сусле
увеличивалась в 1,25 раз на час
брожения.
Выход
спирта
увеличивался в 1,12 раз на час
брожения.
Для исследованных клеток
дрожжей
DistilaMax
MWs,
культивируемых на солодовом
сусле с применением комплексных
подкормок,
выявлены
низкие
Рис. 2. Динамика почкования дрожжевых клеток в
значения информационной
сбраживаемом ячменном сусле с питательными
энтропии
Н
(0,012)
добавками (K, VM, GN)
относительно
значений
информационной емкости Hmax (0,5) на фоне высокого значения коэффициента избыточности
R (97,6 % - 97,8 %). Полученные данные характеризуют упорядоченность и более высокую
степень относительной организации в клетках по сравнению с клетками дрожжей указанного
штамма, культивируемых без применения комплексной подкормки.
Результаты.
В
работе
получены
физико-химические,
морфологические,
биоинформационные характеристики дрожжей производственных штаммов, применяемых
для сбраживания солодового сусла с использованием различных питательных добавок.
Вывод.
Применение
комплексных
подкормок
влияет
на
повышение
стрессоустойчивости дрожжевых клеток, применяемых для сбраживания солодового сусла, и
является эффективным средством для интенсификации производства спиртных напитков.
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Показана возможность комплексного применения физико-химических, морфологических,
биоинформационных методов исследований для оценки физиологического состояния
производственных штаммов дрожжей при сбраживании солодового сусла с использованием
различных питательных добавок.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Римарева, Л.В. Теоретические и практические основы биотехнологии дрожжей. – М.: ДеЛи
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК ЖИРОВОГО ТЕЛА ЛИЧИНКИ МЯСНОЙ МУХИ
CALLIPHORA VICINA С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ СРЕД
Введение. В настоящее время методы клеточной биологии находят широкое
применение в различных областях биологии и медицины, в частности, эндокринологии,
биохимии, вирусологии, биотехнологии [1]. Существенный толчок развитию
биотехнологического направления дали разработки культуральных сред, на которых хорошо
развиваются изучаемые биообъекты.
Актуальность. В современных биотехнологических процессах, основанных на
использовании микроорганизмов, продуцентами белка служат бактерии, дрожжи, а также
культуры клеток высших эукариот (растений и животных).
Бактерии отличаются высокой скоростью роста и содержат в биомассе до 80% белка.
Эти микроорганизмы хорошо поддаются селекции, что позволяет получать
высокопродуктивные штаммы. Их недостатками являются трудная осаждаемость,
обусловленная малыми размерами клеток, значительная чувствительность к инфекциям и
высокое содержание в биомассе нуклеиновых кислот. Последнее обстоятельство
неблагоприятно только в том случае, если предусматривается пищевое использование
продукта [2].
С технологической точки зрения наилучшими из биопродуцентов являются дрожжи, их
легко выращивать в условиях производства. Они характеризуются высокой скоростью роста,
устойчивостью к посторонней микрофлоре, способны усваивать любые источники питания,
легко отделяются, не загрязняют воздух спорами. Клетки дрожжей содержат до 25% сухих
веществ. Наиболее ценный компонент дрожжевой биомассы – белок. Однако у дрожжевых
культур есть и недостатки. Как и в культурах бактерий, часть белков в дрожжевой системе
экспрессии синтезируется некорректно, в силу чего их биологическая активность полностью
теряется. Кроме того, неполная очистка белка чревата попаданием в конечный продукт
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компонентов дрожжевой клетки, являющихся чужеродными для позвоночных животных и
вызывающих аллергические реакции при использовании получаемого белкового препарата.
Клетки высших растений и животных являются наиболее совершенными с точки
зрения корректного синтеза целевых белков, однако пока не нашли широкого применения,
ввиду их высокой требовательности к условиям культивирования. Начальным этапом
биотехнологической разработки является получение чистых культур клеток и тканей.
Дальнейшие манипуляции с этими культурами характеризуется единообразием подходов,
основанных на классических методах микробиологии. При этом культуры клеток и тканей
высших растений и животных уподобляются культурам микроорганизмов [3].
Таким образом, культуры бактерий и дрожжей экономичны, клетки млекопитающих
обеспечивают максимально высокое качество получаемых белков и полипептидов. Однако
поиски биологической системы, оптимальной с точки зрения сочетания стоимости и качества
получаемых продуктов, остаются одной из главных задач развития биотехнологии.
Настоящая работа открывает перспективу создания принципиально новой
биотехнологической системы, предназначенной для синтеза гомологичных и гетерологичных
пептидов различной степени сложности. Мы хотим предложить жировое тело Calliphora
vicina как продуцент белков медицинского назначения, так как пополнение данной органной
культуры не зависит от скорости роста продуцента. К тому же данная культуральная среда
наиболее выгодна по стоимости ее компонентов.
Цель работы – выбор оптимальной среды для культивирования клеток жирового тела
личинки мухи Calliphora vicina.
Задачи:
1. Оценка жизнеспособности клеток жирового тела при его культивировании в
различных средах.
2. Оценка количества антимикробных пептидов, продуцированных жировым телом при
его культивировании в различных средах.
Гипотеза: Жировое тело личинки Calliphora vicina может служить более эффективным
продуцентом белков медицинского назначения, чем те, которые существуют на сегодняшний
день: бактерии, грибки, клеточные линии высших эукариот [4].
Объект исследования: Культуральные среды:
1.Солевой раствор, D-глюкоза
2.Солевой раствор, D-глюкоза, гидролизат лактальбумина
3.Солевой раствор, D-глюкоза, дрожжевой экстракт
4.Солевой раствор, D-глюкоза, гидролизат лактальбумина, дрожжевой экстракт
5.Плазма личинок
Состав солевого раствора для первых четырёх сред: NaCl, NaH2PO4, CaCl2*H2O,
MgCl2*6H2O, NaHCO3, D-глюкоза и аминокислоты.
Выделение жирового тела: заднюю часть тела личинки отсекали ножницами и
извлекали жировое тело в комплексе с трахеями, кишечником и мальпигиевыми сосудами в
чашку Петри, заполненную физиологическим раствором. Очищенное жировое тело, после
предварительной промывки, переносили в лунку 12-тилуночного планшета содержащую 0,5
мл культуральной среды. Планшеты с жировыми телами устанавливали на платформу
орбитального шейкера, хранили при температуре +23°С, ежедневно отбирали образцы сред.
Определение жизнеспособности культивируемых клеток: бактерицидную активность
образцов определяли при помощи стандартного метода агаровых пластинок, используя в
качестве тест-организмов грамотрицательную бактерию Escherichia coli штамма D31.
На пятые сутки эксперимента оценивали жизнеспособность жирового тела, с помощью
раствора красителя трипанового синего.
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Результаты. Динамика антимикробной активности образца (Таблица 1): в безбелковой
среде (среде № 1) антимикробная активность жирового тела была очень низкой на
протяжении всего процесса культивирования и на 4-ые сутки исчезла вовсе. В среде № 2,
содержащей гидролизат лактальбумина и в среде № 3 (с содержанием дрожжевого экстракта)
уровень синтеза белков был выше, чем в среде № 1. Среда № 4, насыщенная и гидролизатом
лактальбумина, и дрожжевым экстрактом, отличалась самым высоким уровнем синтеза
белков среди «искусственных» сред (среды № 2, 3), и ее результаты оказались сопоставимым
со средой № 5 (из гемолимфы личинки). В «естественной» среде уровень синтеза
антимикробных пептидов оставался на высоком уровне на протяжении всего процесса
культивирования (в мм2) жирового тела, незначительно снизившись на 4-ые сутки
эксперимента.
Выживаемость клеток на 5-е сутки (Таблица 2): в безбелковой среде на 5-ые сутки
культивирования все клетки погибли, добавление аминокислот и белковых гидролизатов
(среды № 2, 3) дрожжевого экстракта в культуру жирового тела привело к увеличению числа
выживших клеток. Выживаемость клеток в среде № 3 несколько выше, чем в среде № 2.
Вероятно, это связанно с тем, что дрожжевой экстракт в отличие от гидролизата
лактальбумина содержит витамины группы B, которые необходимы клеткам насекомых. В
среде № 4 выживаемость клеток была ниже. Возможно, причиной этого явилось избыточное
количество экзогенных веществ. Тем не менее, среды с содержанием коммерческих
белковых гидролизатов и экстрактов обеспечивают хорошую выживаемость жирового тела,
сопоставимую с его выживаемостью в среде, содержащей плазму гемолимфы.
Таблица 1. Площадь зоны ингибирования бактерий Escheria coli штамма D31, мм2
Среда № 1
20,6
7,06
12,56
0
0
Среда № 2
34,4
41,92
40,84
32,08
26
Среда № 3
43,8
35
23,7
16,68
13,7
Среда № 4
68,9
79
81,7
50,6
53,8
Среда № 5
74,5
84,5
97,9
61,2
54,8
Таблица 2. Выживаемость клеток на 5-е сутки
Среда
Жировое Жировое Жировое Жировое Жировое Средний
тело № 1 тело № 2 тело № 3 тело № 4 тело № 5
процент
№ 1 % выживших
0%
0%
0%
0%
0%
0%
№ 2 % выживших
73%
89%
93%
19%
81%
71%
№ 3 % выживших
86%
89%
90%
87,5%
90%
89%
№ 4 % выживших
59%
58%
48%
85%
85%
67%
№ 5 % выживших
84%
85%
85%
85%
Выводы. Культура жирового тела личинки Calliphora vicina может являться
прототипом новых продуцентов белков медицинского назначения, первичных культур,
которые будут выгоднее, чем существующие на сегодняшний день вторичные культуры
клеток.
Для получения антибиотиков в максимально чистом виде целесообразно использовать
безбелковый солевой раствор и ограничить культивирование одними сутками (среда № 1).
Для наработки максимального количества белков необходимо обогатить культуральную
среду аминокислотами и дрожжевым экстрактом (среда № 4) и продлить культивирование
белков до недели.
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УДК 637.073.
Н.С. Калинкин, Ю.Г. Базарнова, Т.А. Кузнецова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ
ЗАКВАСОК НА СОСТАВ И СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Актуальность. Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве
сыров, творога, казеина и относится к вторичному молочному сырью [1, с. 33].
Использование сыворотки имеет множество преимуществ, поскольку она содержит
безграничное количество полезных элементов: аминокислот, витаминов, минеральных
веществ и т.д. Углеводы сыворотки представлены в основном лактозой (90 %). Из
моносахаров в сыворотке обнаружены глюкоза и галактоза. В сыворотку переходят
практически все соли и микроэлементы молока, а также соли, вводимые при выработке
основного продукта. По своей природе белковые вещества молочной сыворотки близки к
белкам крови (альбумин и глобулин), некоторые фракции их обладают иммунными
свойствами.
Энергетическая ценность молочной сыворотки составляет 36 % энергетической
ценности коровьего молока [2, с. 676]. Молочная сыворотка оказывает положительное
воздействие на функционирование обменных процессов в организме, что способствует его
очищению и выводу всевозможных шлаков [3, с. 22].
Цель работы: определение влияния трех лиофилизированных заквасок прямого
внесения компании «Christian Hansen» на состав и свойства молочной сыворотки.
Объектами исследования являлись коровье молоко зимней выработки из подсобного
хозяйства Ломоносовского района Ленинградской области, образцы свежей творожной
сыворотки и лиофилизованные заквасочные культуры прямого внесения компании «Christian
Hansen»:
 CHN-22 (мезофильные ароматобразующие культуры: Lactococcus lactis subsp.
cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris и
Lactococcus lactis subsp. diacetylactis);
 St-Body-2 (одноштаммовая культура, содержащая Streptococcus thermophilus);
 ХМТ (мезофильные кислото- и ароматобразующие штаммы, невязкий St.
thermophilus)
Методы исследования. Для активирования заквасок использовали стерилизованное
обезжиренное молоко зимней выработки из подсобного хозяйства Ломоносовского района
Ленинградской области. Закваски вносили в количестве 0,1 г на 100 мл молока. Тщательно
перемешивали, после чего термостатировали при температуре 30°С до образования сгустка в
течение 36 часов.
Общую кислотность определяли титрованием с периодичностью 1 час с момента
заквашивания в течение 4 часов и после 36 часов заквашивания (рисунок 1).
Некоторые биохимические показатели образцов сывороток были получены на
анализаторе молока «Клевер-2М».
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Микроскопическое исследование фиксированных, окрашенных метиленовым синим
препаратов проводили при увеличении в 1200 раз под иммерсией с помощью микроскопа
ЛОМО МИКМЕД-6. Микроскопические фотографии сделаны с помощью цифровой камеры
IS-500, программы Микроанализ Foto.
Скорость сквашивания молока для всех исследуемых заквасок практически не
отличается, сгусток образуется примерно через 4 часа (рисунок 1).
Титруемая кислотность образцов сыворотки, отделенной после 4 часов сквашивания,
варьируется в пределах 55-62 ºТ (даже после 36 часов заквашивания), что отвечает
требованиям ГОСТ Р 53438-2009 [4, с. 3].
Общая кислотность, ° T
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Рис. 1. Динамика кислотонакопления при заквашивании молока с использованием
заквасочных культур «Christian Hansen»: 1 – CHN-22; 2 – St-body-2; 3 – XMT.

Наиболее интенсивное кислотонакопление связано с периодом интенсивного роста
микроорганизмов: 1,5-4 часа для микроорганизмов CHN-22 и St-body-2, у заквасочных
культур XMT до 36 часов. Период адаптации (лаг-фаза) микроорганизмов для изучаемых
образцов в данных условиях − 1,5 часа. Закваска XMT отличается менее интенсивным
кислотонакоплением.
После 4-5 часов заквашивания начинается отмирание микроорганизмов (CHN-22, Stbody-2), после 9 часов заквашивания для микроорганизмов закваски ХМТ, что
подтверждают данные микроскопирования заквасок (рисунок 2).

St-body-2
CHN-22
XMT
Рис. 2. Микроскопическая картина заквасок в фазу отмирания заквасочных культур: 6 ч. − Stbody - 2, CHN-22; 9 ч. – XMT (×1200).

Некоторые биохимические показатели были получены на анализаторе молока «Клевер2М» (таблица 1). Содержание лактозы, солей, плотность полученных образцов сыворотки
соответствует требованиям, предъявляемым к творожным сывороткам ГОСТ Р 53438-2009
[4, с. 3].
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Таблица 1. Состав полученных образцов сыворотки, определенный
анализатором молока «Клевер-2М»

Показатели
белок, %
плотность, %
лактоза, %
соли, %
t замерзания, °С

DVS культуры
XMT
2,92±0,06
30,21±0,3
4,16±0,06
0,67±0,02
-0,4735±0,008

St-Body-2
2,72±0,06
28,16±0,3
4,14±0,06
0,66±0,02
-0,4692±0,008

CHN-22
2,82±0,06
27,93±0,3
4,24±0,06
0,68±0,02
-0,4796±0,008

Наибольшая доля белка в полученных образцах сыворотки наблюдается у образцов,
полученных при использовании заквасок XMT, наименьшая − St-Body-2, CHN-22 занимает
промежуточное положение (рисунок 3). Усваиваемость белков молочной сыворотки
исключительно высокая. Поэтому доля белка в полученных образцах – важнейший
показатель их качества.

Рис. 3. Содержание белка (%) в полученных образцах сыворотки.

Выводы. Время получения сыворотки с использованием заквасок St-Body-2, XMT,
CHN-22 минимально – 4 часа. Кислотонакопление наименее интенсивно у образца XMT.
Общая кислотность, содержание лактозы, солей, плотность у всех образцов соответствует
требованиям ГОСТ Р 53438-2009. Содержание белка наибольшее у сыворотки, полученной с
помощью закваски XMT.
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УДК 579.674
М.А. Кузнецова, Т.А. Кузнецова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ АЦИДОФИЛЬНОЙ ПАЛОЧКИ (LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS)
НА МИКРОФЛОРУ И РЕОЛОГИЮ ЙОГУРТОВ
Актуальность. В последние годы особое внимание уделяется скринингу заквасочных
культур L. acidophilus, способных выделять в окружающую среду экзополисахариды
(ЭПС), которые могут быть использованы как в качестве натуральных биозагустителей,
улучшающих реологические характеристики кисломолочных продуктов, так и выступать в
роли факторов адгезии полезных микроорганизмов на стенках кишечника.
Преимущества использования штаммов микроорганизмов, способных продуцировать
ЭПС, состоят в увеличении продолжительности холодильного хранения, уменьшении
синерезиса, улучшении текстуры и консистенции продуктов [1, с. 3].
Однако, высокая интенсивность кислотонакопления ацидофильной палочкой может
снижать активность развития микроорганизмов мультиштаммовых заквасок.
Цель исследования: определение влияния ацидофильной палочки на микрофлору и
реологические свойства йогуртов.
Объекты исследования: микроорганизмы йогуртной закваски «Свой йогурт»
(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus); закваски «Нарине» (Lactobacillus
acidophilus).
Методы исследования:
Заквашивание проводили в ультрапастеризованном молоке «Веселый молочник»
зимней выработки, жирность 1%, при 38°С в течение 24°С. Использовали сухие закваски
прямого внесения «Наринэ», «Свой йогурт». Внесение заквасок проводили в ламинарном
шкафу, использовали стерильную посуду.
1 образец – 0,1 г сухой закваски «Свой йогурт» вносили в 0,5 л молока;
2 образец – 0,05 г сухой закваски «Свой йогурт» и 0,05 г сухой закваски «Наринэ»
вносили в 0,5 л. молока;
3 образец − 0,1 г. сухой закваски «Наринэ» вносили в 0,5 л. молока;
4 образец – активировали закваску «Наринэ» (0,1 г сухой закваски на 100 мл. молока)
и «Свой йогурт» (0,1 г сухой закваски на 100 мл. молока) в течение 3 часов, 10 мл
активированной закваски «Свой йогурт» и «Наринэ» вносили в 0,5 л. молока.
Титруемую кислотность определяли методом потенциометрического титрования
ГОСТ Р 51331-99 [2, с. 11].
Синеретические свойства определяли центрифугированием [3, с. 3].
Микроскопическое исследование фиксированных, окрашенных метиленовым синим
препаратов проводили при увеличении в 1200 раз под иммерсией с помощью микроскопа
ЛОМО МИКМЕД-6. Микроскопические фотографии сделаны с помощью цифровой
камеры IS-500, программы Микроанализ Foto. Находили соотношение долю разных форм
бактерий от общего числа бактерий в поле зрения, анализировали 10 полей зрения.
Результаты исследования. Кислотность 1, 2, 4 образца соответствует требованиям,
предъявляемым к йогуртам ГОСТ Р 51331-99 [2, с. 4]. Образец 3 отличается высокой
кислотностью (таблица 1).
Ацидофильная
палочка
отличается
способностью
к
интенсивному
кислотообразованию. Образцы с добавлением L. acidophilus имеют повышенную
кислотность, особенно при активировании закваски.
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L. acidophilus влияет на синерезис, за счет образования ЭПС. Сгусток имеет большую
силу связывания сыворотки, что подтверждают данные таблицы 1. Наименьший синерезис
наблюдается у образца 3 («Наринэ»).
Образец 4 отличается механическим воздействием на ультраструктуру йогурта при
смешивании активированных заквасок, синерезис наибольший.
Таблица 1. Физико-химические свойства йогуртов с добавлением
ацидофильной закваски
№
Титруемая
Синерезис, %
образца
кислотность, °Т
1
2
3
Ʃср.
1
60,5±0,05*
14,08
12,08
13,90
53,41±2,56
2
62,5±0,05*
13,72
14,4
13,96
53,11±0,796
3
144,0±0,05
12,52
11,87
11,48
47,83±1,21
4
93,0±0,05*
13,75
14,9
14,38
57,37±1,33*
* − достоверные отличия, контроль – показатели закваски «Наринэ»
Микроорганизмы йогурта (болгарская палочка и термофильный стрептококк)
стимулируют развитие друг друга, что описывается в литературе как ассоциированный рост
[4, с. 449]. Влияние ацидофильной палочки оценивали по анализу микрофотографий,
результаты в таблице 2.
Таблица 2. Доля различных форм молочнокислых бактерий (%)
от общего числа бактерий, по данным микроскопии
№
Микро- Дипло- СтрептоМоноДиплоСтрептоКокки/
образеца кокки, % кокки, % кокки, % бактерии, % бактерии, % бактерии, % палочки
92,31±
2,89
49,50±
17,99

2,27±
12,01±
0
0,03
0,12
25,02±
6,53±
2,18±
10,68±
4,28±
2
6,09±0,06
0,25
0,06
0,03
0,04
0,03
41,42±
19,62±
38,96±
3
0
0
0
0
0,12
0,12
0,15
2,28±
14,05±
65,57±
8,92±
5,02±
4,17±
4,52±
4
0,03
0,10
11,57
0,05
0,02
0,01
0,01
Показатель оптимального развития St. thermophilus – доля стрептококков от общего
числа бактерий в поле зрения. Увеличение доли микро- и диплококков оценивали, как
признак негативного влияние L. acidophilus.
Наибольшее влияние ацидофильной палочки наблюдается в образце 2. Активирование
заквасок перед их смешиванием снижает влияние их друг на друга.
Вывод. Добавление ацидофильной палочки увеличивает кислотность образцов йогурта.
Синеретические свойства образцов в большей степени зависят от механических воздействий
на сгусток. Ацидофильная палочка негативно влияет на развитие протосимбиотической
микрофлоры йогурта. Предварительное активирование закваски йогурта снижает
воздействие ацидофильной палочки.
1

0

0

5,42±0,05
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УДК 663.8.051
В.А. Максимчук, И.А. Панкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБОГАЩЕНИЕ МЕДОВЫХ НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ТРАВЫ ЗУБРОВКИ HIEROCHLOE
Актуальность. В соответствии с Государственной политикой в области здорового
питания населения России, актуальной является разработка программ, в которых
предполагается изучение состояния питания и здоровья населения с целью выявления
дефицита биологически активных веществ, а также разработка мер по коррекции
выявленного дефицита. В числе этих мер может быть обогащение напитков, в том числе и
фитомикронутриентами.
В этой связи определенный интерес представляют направления пищевой
биотехнологии с использованием разработок по применению для производства
функциональных напитков брожения на основе меда добавок дикорастущего сырья,
содержащего сложный комплекс биологически активных веществ (БАВ).
БАВ, содержащиеся в растительном сырье, оказывают благотворное влияние на
организм человека, способствуя нормализации функции отдельных органов. При
обогащении напитков фитомикронутриентами используют процесс экстрагирования веществ
из различных частей растения. Для наиболее полного извлечения БАВ из растительного
сырья используют водно-спиртовые смеси с содержанием спирта от 50 до 70 %.
Мед представляет собой натуральный продукт, уникальный по содержанию
физиологически активных веществ. Мед содержит минеральные вещества, витамины,
органические кислоты, ароматические вещества и другие соединения, придающие ему
характерные особенности. Пищевая ценность меда обусловлена его высокой усвояемостью,
энергетической ценностью (1300кДж/100г) и физиологической ценностью, а также высоким
содержанием биологически активных веществ: витаминов группы В и С, PP, К, Е,
каротиноидов и минералов [1–4].
Напитки, обогащенные минеральными веществами и другими добавками, становятся
все более популярными среди потребителей. Поэтому спектр вносимых биологически
активных добавок постоянно расширяется. При производстве медовых напитков часто
используется сырье дикорастущих растений (различные вегетативные части можжевельника,
зубровки, корицы, гвоздики, перца острого, шиповника и др.) [2]. Напитки, которые
получены с использованием растительных экстрактов, значительно улучшены по
органолептическим показателям, в них смягчается отрицательное влияние этанола. Тем
самым при употреблении таких напитков, возможно снижение дефицита определенных
витаминов, минералов в организме человека.
Цель работы – исследование состава биологически активных веществ зубровки
Hierochloë для обогащения медовых напитков фитомикронутриентами. В соответствии с
поставленной целью решались следующие задачи: определить оптимальный способ
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экстрагирования растительного сырья и определить влияние биологически активных веществ
этого сырья на физико-химические показатели напитков брожения на основе меда.
Методы исследования. При проведении исследований использовали растительное
сырье Hierochloë, собранное в период цветения (май-июнь) 2015 года. Место сбора сырья –
Ивановский район, Брестская область, Республика Беларусь. Выбор места заготовки
обусловлен ареалом произрастания и экологичностью этого района. Собранную траву
высушивали в естественных условиях в затемненном, хорошо проветриваемом помещении.
Анализ сырья и готовых образцов медовых напитков проводили согласно действующей
нормативной документации. Содержание сухих веществ определяли рефрактометрическим
методом на приборе ИРФ-454Б2М; общее содержание фенольных соединений определяли с
помощью спектрофотометра М501 при длине волны 730 нм; массовую долю сухого остатка
определяли методом высушивания.
Результаты и их обсуждение. В пищевой промышленности траву зубровки
используют в виде порошков, настоек, экстрактов и их купажей. Растительные концентраты
и экстракты обладают иммуностимулирующими, антиоксидантными, тонизирующими
свойствами и возбуждают аппетит. В этой связи был исследован состав основных групп
биологически активных веществ в сухом сырье травы зубровки. Результаты эксперимента
представлены на диаграмме 1:

Рис. 1 Содержание биологически активных веществ в сухой траве зубровки

Для приготовления экстракта из сухой травы зубровки использовали измельченное (1-3
мм) высушенное сырье, 70, 50, 30%-ный этиловый спирт и подготовленную воду.
Соотношение сухого измельченного сырья и экстрагирующей смеси составляло 1:10.
Получение экстракта проводили методом ступенчатой мацерации при температуре (20±2) С
в течение 7 суток. Повторную экстракцию осуществляли при тех же условиях в течение 5
суток. Полученные экстракты объединяли и использовали для исследований. Полученный
экстракт представляет собой слегка мутноватую жидкость, имеющую темно-зеленую
окраску и ярко выраженный, приятный аромат.
В полученных экстрактах содержание общего числа фенольных соединений (мг/100 мл)
при концентрациях спирта 30, 50, 70 % составило 256,314,3; 289,218,0 и 334,719,4
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соответственно. Также были определены содержание сухих веществ, рН, массовая доля
сухого остатка. Результаты представлены в таблице 1
Из таблицы 1 видно, что сумма экстрактивных веществ больше при использовании
спирта с концентрацией 70%. Показатели активной кислотности (рН) экстрактов
существенно не отличаются. Низкая электролитическая активность экстрактов (рН в
пределах от 5,5 до 6,0) объясняется содержанием спирта с достаточно высокими
концентрациями.
Таблица 1. Физико-химические показатели водно-спиртовых экстрактов травы зубровки
Показатель
Сухие вещества, %
рН
Массовая доля сухого остатка, %

30
17,90,5
6,00,10
18,00,7

Концентрация спирта, %
50
70
18,20,5
18,70,6
5,80,1
5,50,1
18,50,7
19,90,8

Спектрофотометрический метод исследования позволяет провести анализ экстрактов с
целью обнаружения в них веществ, обладающих биологической активностью. Фенольные
соединения имеют интенсивные полосы поглощения при 250-270 и 340-380 нм. При которых
было обнаружено, что экстракт травы зубровки при концентрации спирта 70% содержит
334,719,4 мг/100 мл фенольных соединений, и при сравнении по литературным данным с
другими видами растений, это значение велико [5].
Выводы. Полученные результаты подтвердили правильность выбора травы зубровки
для обогащения медовых напитков БАВ. Согласно полученным результатам установлено,
что в траве зубровки содержится значительное количество биологически активных веществ
(мг/100 г сухого сырья): каротиноидов – 13,9±0,7, хлорофиллов – 115,6±5,4, фенольных
соединений – 224,7±10,0. В связи с тем, что каротиноиды являются натуральными пищевыми
красителями и предшественниками витамина А, то целесообразно использовать траву
зубровки и ее экстракты как компонент напитка, для его обогащения БАВ и натуральности.
Напитки с высоким содержанием хлорофилла тонизируют, заряжают энергией, повышают
уровень гемоглобина в крови.
Как известно, биологическая ценность экстрактов определяется содержанием в них не
только витаминов, макро- и микроэлементов, но и фенольных соединений. При
исследовании экстрактов с разной концентрацией спирта (30, 50 и 70%) было доказано, что
наибольшее количество фенольных соединений извлеклось при концентрации спирта 70%.
Высокое содержание фенольных веществ в полученных экстрактах свидетельствуют о
целесообразности их использования для приготовления купажей, различных напитков
брожения, в том числе и медовых. Доказано, что натуральный экстракт травы зубровки в
полной мере обеспечивает напиткам ярко выраженный и характерный аромат.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЙОГУРТОВ ИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО НЕКОТОРЫМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И РЕОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Актуальность. В настоящее время человечество испытывает влияние множества
неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье человека: стресс, экологические
факторы, чрезмерное употребление антибиотиков, низкое качество продуктов питания. Эти
условия способствуют нарушению микрофлоры кишечника, снижению иммунитета,
нарушению обмена веществ и т.д. Встает острая необходимость создания функциональных
пищевых продуктов, обогащенными пробиотическими микроорганизмами (родов
Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, а также штаммов рода Lactococcus и вида
Streptococcus thermophilus) [1]. Йогурты представляют собой кисломолочные продукты,
полученные путем сквашивания, обезжиренного или нормализованного молока закваской,
состоящей из молочнокислого стрептококка и болгарской палочки с добавлением или без
добавлений пищевых добавок [2]. Покупатели выбирают кисломолочные продукты по
внешнему виду (упаковке, цвету, консистенции), немаловажное значение имеет вкус.
Цель работы – определение качества йогуртов из торговой сети по некоторым
микробиологическим и реологическим показателям.
Объекты исследования:
1. Активия биойогурт термостатный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis,
м. д. ж. 3,5%, АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Москва
2. Активия биойогурт натуральный обогащенный бифидобактериями ActiRegularis,
м.д.ж. 3,5%, АО «ДАНОН РОССИЯ», Московская область
3. Йогурт традиционный «Данон», АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Москва
4. Йогурт термостатный «Данон», АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Москва
5. Биойогурт молочный «Классический», обогащенный бифидокультурами и
витаминами bio max, м. д. ж. 3,2%, ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва
6. Йогурт традиционный «Большая кружка», м. д. ж. 2,0%, ООО «ГАЛАКТИКА»,
Ленинградская обл.
Методы исследования.
Титруемую кислотность определяли методом потенциометрического титрования
ГОСТ Р 51331-99 [3].
Синеретические свойства определяли центрифугированием [4].
Микроскопическое исследование фиксированных, окрашенных метиленовым синим
препаратов проводили при увеличении в 1200 раз под иммерсией с помощью микроскопа
ЛОМО МИКМЕД-6. Микроскопические фотографии сделаны с помощью цифровой камеры
IS-500, программы Микроанализ Foto. Находили соотношение долю разных форм бактерий
от общего числа бактерий в поле зрения, анализировали 10 полей зрения.
Результаты исследования.
Мы оценили, как наименее развитая микрофлора, у «Данона натурального» (табл. 1).
Кокки представлены микро- и диплококками, доля палочек выше, чем у остальных образцов.
Наиболее развитые стрептококки у «Данона термостатного» (до 17 кокков в цепочке),
«Активия биойогурт» (до 9 кокков в цепочке), «bio max классический» (до 15 кокков в
цепочке). У образца «Активия термостатная» основная доля кокков представлена
микрококками и стрептококками.
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Наибольшая доля болгарских палочек наблюдается у образцов «Активия
термостатная» и «Данон натуральный». В образец «bio max классический» добавлен
витаминный премикс, что является фактором роста молочнокислых бактерий.
Таблица 1. Доля различных форм молочнокислых бактерий от общего числа бактерий, по
результатам микроскопии
Образец
Активия
термостатная
Активия
биойогурт
Данон
натуральный
Данон
термостатный
bio max
классический
Больнъшая
кружка
биойогурт

Болгарская
палочка

Микрококки

Диплококки

Стрептококки

Бифидобактерии

Max
стрептококк

5,72±0,483×

38,74±3,67

30,05±4,26

18,01±2,15

0,469

6

3,21±1,08

19,42±3,91

36,91±3,74

49,29±5,71

0,467

9

10,46±3,31

47,39±3,45

20,64±7,92

0±0

0

0

1,68±0,58*

25,99±1,83

19,52±3,77

52,28±3,80

0,522

17

4,77±1,98

34,08±5,31

18,58±2,15

42,19±6,93

0,414

15

5,41±1,53

25,34±5,51

31,12±3,40

38,13±4,41

0

6

* − достоверность отличия (с вероятностью 0,95), контроль – активия биойогурт, × −
данон обычный.
Кислотность обусловлена развитием заквасочной микрофлоры и отражает
ассоциированный рост. Наибольшей кислотообразующей способностью обладает болгарская
палочка, по сравнению со стрептококками [5]. Исследование кислотности подтверждает эти
данные (табл. 2): наибольшая кислотность у образцов с большей долей болгарских палочек
(«Данон термостатный»).
Таблица 2. Реологические свойства йогуртов
п/п
Образец
Кислотность, °Т
Синерезис, %
1
Активия термостатная
47,0±0,5
26,49±2,12*
2
Активия биойогурт
46,0±0,025
15,49±1,08
3
Данон натуральный йогурт
65,0±0,5
17,83±1,04
4
Данон термостатный
52,0±0
34,77±2,89*×
5
bio max классический
50,0±0,5
5,76±1,90*×
6 Большая кружка биойогурт
54,5±0,5
22,37±0,940*
* − достоверность отличия (с вероятностью 0,95), контроль – активия биойогурт, × −
данон обычный.
Достоверно наибольший синерезис имеют йогурты термостатные, что определяется
меньшей силой связывания воды в агрегатах мицелл казеина. Наименьший синерезис имеет
«bio max классический», что обусловлено содержанием стабилизаторов: гуаровая камедь,
пектин, желатин.
Йогурты термостатные образуют крупные агрегаты, с большой плотностью, что
характеризует целостность структуры казеина, однако сила связей небольшая.
В йогуртах стабилизаторы связывают агрегаты казеина и образуют сеть, в которой
замкнута вода. В образцах «Большая кружка» обнаружены глыбки крахмала кукурузного,
который взаимодействуя с казеиновыми агрегатами формирует сетчатую структуру (рис. 1).
Микроскопия йогурта «bio max классический» позволяет идентифицировать
взаимодействие стабилизаторов и агрегатов казеина.
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А. Ультраструктура йогурта
«Большая кружка», СМ ×640

Б.
Микрофотографии
кукурузного крахмала, РЭМ
[Лукин]

Рис. 1. Ультраструктура йогурта «Большая кружка», СМ, ×640

Рис. 2. Ультраструктура йогурта «bio max классический», СМ ×640

Вывод. Наиболее развитая протосимбиотическая микрофлора у образцов: «Данона
термостатного», «Активия биойогурт», «bio max классический». Самая стабильная
консистенция у образцов, содержащих стабилизаторы, неустойчивая у термостатных
образцов. Кислотность, исследуемых образцов, соответствует требованиям ГОСТ Р 5133199.
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УДК 663.1
Е.Д. Рыбкина, В.Е. Кухолева, И.А. Баженова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МОЛОЧНЫХ ЙОГУРТОВ С ЯГОДНЫМИ И
ОВОЩНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Актуальность: Сегодня российский рынок предлагает покупателям широкий
ассортимент йогуртов с различными наполнителями. Кисломолочные продукты с
фруктовыми и овощными добавками в настоящее время являются наиболее динамично
растущим сегментом рынка молочных продуктов. Потребитель ждёт новых и необычных
продуктов, которые не только порадуют его своим отменным вкусом, но и смогут вписаться
в общую тенденцию последнего времени, которая определяется здоровым образом жизни и
популярностью продуктов быстрого приготовления.
Целью данной работы является исследование заквасочных культур различных
производителей и разработка рецептур молочных йогуртов с ягодными и овощными
наполнителями из местного сырья.
Задачи:
- по микробиологическим и органолептическим показателям выбрать закваски для
изготовления йогуртов;
- выбрать наполнители из местного сырья;
- разработать рецептуры йогуртов с использованием выбранных заквасок и наполнителей.
Для приготовления ферментированного продукта использовали пастеризованное
молоко «Веселый молочник» с жирностью 3,5%. Закваски вносили в количестве 5% от
объема молока. Морфологическая характеристика проводилась согласно ГОСТ Р 51331-99.
Оценивали соотношение различных видов микроорганизмов в поле зрения микроскопа и
степень их развития.
Сравнивая йогуртовые закваски различных фирм и производителей, было установлено,
что лучшими органолептическими и микробиологическими показателями обладала закваска
ЕКОКОМ (Болгария) [1].
Для обогащения йогуртов пищевыми волокнами и каротиноидами были выбраны
наполнители из тыквы и моркови, а для обогащения антоцианами и фенольными
соединениями - ягоды чёрноплодной рябины, чёрной смородины, ирги и жимолости.
Ягодное и овощное сырьё промывали, обсушивали, гомогенизировали, добавляли сироп
шиповника и пектин в количестве, определенном рецептурой, и в виде пюре вносили в
йогурт в количестве 10-20% по массе.
Были разработаны йогурты с наполнителями из клюквы, морошки, калины, тыквы и
моркови. Образцы йогуртов с различными наполнителями оценивали органолептически по
5-ти-балльной шкале по следующим показателям: внешний вид, послевкусие, вкус, запах,
консистенция, цвет. Практически все йогурты были высоко оценены дегустаторами.
Из йогуртов с овощными наполнителями лучшим по всем органолептическим
показателем является образец, с добавлением 20% тыквы. Тыква обладает нейтральным
вкусом в составе йогурта, придаёт жёлтый цвет и позволяет обогатить продукт пищевыми
волокнами, каротиноидами. Также были приготовлены молочные йогурты с добавлением
ягод местного сырья: черноплодной рябины, клюквы, жимолости, морошки, черной
смородины, ирги и калины красной. Добавление ягод придаёт готовому продукту
своеобразные вкусы, насыщенный цвет, позволяет обогатить продукт фенольными
соединениями, антоцианами, органическими кислотами, витаминами, пектиновыми
веществами [2]. При введении пюре чёрной смородины в количестве 5%, вкус йогурта
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находили слабовыраженным, без запаха и аромата добавляемой ягоды. Органолептическая
оценка показала, что оптимальным является добавление от 10-15% пюре чёрной смородины,
что позволяет получить продукт с кисло-сладким вкусом и нежным приятным ароматом.
По сравнению с чёрной смородиной, жимолость является не такой популярной ягодой
на приусадебных участках. Пюре из ягод жимолости вносили в йогурт в количестве 5, 10 и
15%. Наилучшим образцом признан йогурт с добавлением 15% жимолости. Он имел
приятный кисло-сладкий вкус, схожий с голубикой.
Плоды ирги (каринки) визуально очень похожи на чёрную смородину и черноплодную
рябину, обладают вяжущим вкусом из-за наличия дубильных веществ. Уникальность этой
ягоды состоит в том, что в ней отсутствуют белки и жиры [3]. Йогурт с добавлением пюре из
ирги не получил высоких оценок дегустаторов по цвету и вкусу, поэтому эту ягоду
комбинировали с чёрной смородиной. Пробные опыты с добавлением ягод ирги показали,
что при соотношении ягод ирги и чёрной смородины в соотношении 1:1, очень выражен
терпкий и вяжущий вкус (характерный для ирги), который перебивает смородиновый вкус. В
связи с этим, рекомендуется уменьшить вносимое количество ягод ирги и, возможно,
добавить сироп шиповника.
Добавление 20% клюквы делает йогурт кислым, и требует дополнительного введения
сахара, что нежелательно. Использование смеси клюквы и черноплодной рябины (1:1)
придаёт готовому продукту слабовыраженный вяжущий вкус и розово-фиолетовый цвет.
В качестве ягодной добавки была рассмотрена такая лекарственная ягода, как калина,
которая в России произрастает практически повсеместно[4]. В связи с тем, что плоды калины
обладают весьма специфическим вкусом, в котором кислота граничит с горечью, нами была
предложена смесь калины красной с сиропом шиповника.
Были сделаны пробные опыты с добавлением различного количества бланшированных
ягод калины в виде пюре. Добавляли 10, 15 и 20% ягодного пюре. 20% даёт горечь. 10 и 15%
дали неплохие результаты по органолептической оценке. Для уменьшения горечи и
своеобразного привкуса добавляли сироп шиповника в количестве 2:1. Наполнитель в этом
случае получается жидкой консистенции и требует введения загустителя.
Органолептическая оценка образцов йогуртов с добавлением морошки показала, что
введение наполнителя в количестве до 25% практически не влияет на кисло-молочный вкус и
аромат йогурта. Йогурт с наполнителем морошки в количестве 25% давал слабовыраженный
кисло-сладкий вкус с приятным послевкусием. В зависимости от спелости ягод, вкус
морошки может меняться от кисловатого до терпко-сладкого.
Вывод. Введение в йогурты наполнителей из овощного и ягодного местного сырья даёт
возможность расширить ассортимент полезных для здоровья кисломолочных продуктов,
которые могут использоваться различными группами потребителей.
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А.С. Рылкова
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА КЛЕТОЧНОЙ БИОИНЖЕНЕРИИ В
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ
«СОЛАНИН»
Актуальность. Клеточные культуры с каждым годом находят все большее применение
в самых разнообразных областях биологии, медицины и сельского хозяйства. Их используют
при решении таких общебиологических проблем, как выяснение механизмов
дифференцировки и пролиферации, взаимодействия клеток со средой, адаптации, старения,
биологической подвижности, злокачественной трансформации и многих других [1].
Важная роль отводится клеточным культурам в области сельского хозяйства. Как
показывают многочисленные исследования, наиболее многочисленной группой
микроорганизмов, обсеменяющих поверхность зерна, являются КМАФАнМ, плесневые
грибы и дрожжи, приводящие к закисанию зерна в технологии производства зерновых
продуктов и присутствию в зерновой массе и хлебе неприятного «затхлого» запаха.
Возможно образование в зерновой массе канцерогенных микотоксинов.
Поэтому актуальным в настоящее время является решение данной проблемы с
использованием в качестве бактерицидных средств натуральных растительных компонентов,
получаемых с помощью методов клеточной биотехнологии. Одним из таких компонентов
является соланин [4].
Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке технологии
препарата фунгицидного действия на основе соланина из каллусной культуры картофеля
путем совершенствования метода клеточной и тканевой инженерии.
Задачи исследования:
1. Совершенствование методов биотехнологии изолированных растительных клеток;
2. Разделение метаболитов изолированных клеток картофеля и выделение соланина;
3. Исследование антимикробных свойств препарата соланина в опытах с чистыми
культурами типовой микрофлоры зерна.
В качестве объекта исследований была выбрана культура Solanum tuberosum. Благодаря
своим уникальным свойствам, данная культура широко используется в фармацевтической
промышленности, благодаря образованию в клубнях картофеля гликоалколоида соланина,
образующегося при хранении клубней на свету [3], данная культура широко используется
для производства таких лекарственных препаратов как эфедрин, атропин, саррацин и др. А
также может найти широкое применение в сельском хозяйстве для производства препаратов
фунгицидного действия, с помощью которых уничтожают или предупреждают развитие спор
или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, являющихся возбудителями тех или
иных болезней растений [2].
Результаты. Каллусные культуры получали, используя среду Мурасиге-Скуга при
оптимальных условиях культивирования с дополнительным внесением в ее состав
аминокислоты – триптофана в количестве 2,5 мг/л и 5 мг/л. Выбор данной аминокислоты
связан с тем, что, согласно литературным данным, ее присутствие способствует усилению
синтеза соланина, поскольку структурная формула триптофана аналогична формуле данного
гликозида, и, следовательно, триптофан может быть предшественником его в синтезе. При
этом каллусы образовывали агрегаты при непрерывном культивировании в течение 30-40
дней. Установлено, что дозы 2,5 мг/л триптофана способствовало увеличению показателя
индекса роста на 52 %, удельной скорости – на 24 %, а также к снижению времени удвоения
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биомассы на 34 %, что свидетельствует о получении увеличенной биомассы каллусов при
меньшем времени культивирования [4].
Для определения процентного содержания соланина в каллусной ткани был
использован метод потенциометрического титрования 0,1 Н НСl. В пересчете на абсолютно
сухую массу сырья процентное содержание соланина в 100 г каллусной культуры составило
17,85 %. Установлено, что в клубнях картофеля, выдержанных на свету, содержание
соланина в среднем составляло 7,52 % /100 г.
Технология выделения гликозида соланина в отдельных позициях совпадает с
традиционной − это экстракция уксусной кислотой, осаждение гликоалкалоидов аммиаком,
очистка и сушка препарата. Однако, некоторые стадии процесса были усовершенствованы
путем замены растворителя, а именно метилового спирта этиловым, а также способа и
времени экстракции.
Следующим этапом исследования было изучение антимикробных свойств выделенного
метаболита с использованием чистых культур микроорганизмов. Для этого, на основании
проведенного анализа литературных данных, в качестве тест-культур были выбраны
микроорганизмы типовых штаммов родов Bacillus, Micrococcus, Penicillium, Aspergillus, Mucor,
Rhizopus. Результаты исследований антимикробной активности растительных экстрактов в
опытах с чистыми культурами микроорганизмов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Антимикробная активность препарата «Соланин»
Диаметры зон угнетения роста тест-культур
Вид микроорганизма
микроорганизмов, мм
Bacillus subtilis ВКМ-B-501
16,7±0,6
Micrococcus luteus ВКМ-As-2230
16,7±0,6
Aspergillus candidas ВКМ-F-3908
17,7±0,6
Aspergillus flavus ВКМ-F-1024
11,3±0,6
Penicillium expansion ВКМ-F-275
17,7±0,6
Mucor mucedo ВКМ-F-1257
10,3±0,6
Mucor racemosus var. sphaerosporus ВКМ17,7±0,6
F-541
Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005
17,7±0,6
В результате проведенных исследований установлено, что полученный препарат
«Соланин» обладает ярко выраженным антимикробным действием в отношении плесневых
грибов и дрожжей. Так, диаметры зон угнетения роста грибной микрофлоры составили 10,3 –
17,7 мм, что связано с ингибированием эргостерина.
Выводы. С помощью усовершенствованных методов клеточной инженерии была
разработана технология получения препарата антимикробного действия «Соланин». На
основании полученных результатов установлена целесообразность
применения
гликоалкалоида соланина в медицине, зерноперерабатывающей отрасли, для обработки
силосов на хлебозаводах и для обработки посевного материала, а также растений в период
кущения в сельскохозяйственном производстве.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ПЛОДАХ ЦИТРУСОВЫХ
РАСТЕНИЙ
Введение. Напряженный ритм современного человека, нехватка времени, все большее
загрязнение окружающей среды вредными факторами – все это не только приводит к
нагрузкам на адаптационные возможности организма, но и угрожает здоровью людей. Для
современного человека становится все более понятным, что здоровье в значительной степени
определяется характером, уровнем и структурой питания. В настоящее время Россия, как и
многие другие страны, стремится к производству пищевых продуктов, которые являются
полезными для здоровья всех возрастов населения. Одним из факторов безопасности
пищевых продуктов является предотвращение их порчи. Под порчей пищевых продуктов
понимается процесс, приводящий к изменению его химического состава, а также
органолептических свойств: цвета, запаха, вкуса. Природа возникновения порчи может быть
разной: химической, микробиологической или физической. В таких процессах причины и
следствия часто представляют собой неразрывное единство, поэтому четкой границы между
этими процессами не существует.
Одним из примеров таких процессов является окисление, которое может происходить
как при воздействии кислорода воздуха, так и в результате деятельности микробных
контаминантов продукта [1]. Окислительные процессы в пищевых продуктах снижают срок
их хранения и значительно ухудшают его органолептические показатели. Полностью
исключить процессы окисления нельзя, но замедлить такие реакции можно [2]. К числу
таких соединений, которые замедляют окислительные процессы, относятся антиокислители.
Это соединения способны связывать молекулы, содержащие неспаренные электроны с
образованием менее активных или совсем неактивных радикалов. Антиокислители часто
называют антиоксидантами. Антиокислители не только защищают жиры и жиросодержащие
продукты от прогоркания, а фрукты и овощи от потемнения при технологической
переработке, но и способствуют сохранению вкусовой стабильности пива, вина,
безалкогольных напитков за счет замедления их ферментативного окисления. Природными
антиоксидантами являются витамины С, Е, Р, А, каротиноиды, флавоноиды, ароматические
оксикислоты, антоцианы и другие соединения [3].
В улучшении пищевой ценности большую роль играют технологии производства,
поэтому, разрабатывая рецептуры напитков, перспективным консервантом является внесение
в качестве естественной добавки экстракта, настоя или сока растения [4]. Таким образом,
используя плоды, вытяжки, экстракты и соки растений в рецептуре мы не только
увеличиваем срок хранения продукта, но и повышаем его пищевую и биологическую
ценность, обусловленные присутствием в нем антиокислителей, органических кислот,
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минеральных веществ, ферментов, витаминов, фенольных соединений, ароматических
веществ и других биологически активных компонентов.
Цель работы − выявление антиокислителя в представленных на рынке СанктПетербурга плодах цитрусовых растений с целью рекомендации их к употреблению.
Аскорбиновая кислота относится к группе водорастворимых антиоксидантов. Она
широко применяется в пищевой промышленности для предотвращения окислительной порчи
жиров, прерывая реакции самоокисления в компонентах пищевых изделий и предотвращая
изменение их органолептических характеристик, увеличивает срок хранения продуктов.
Нами проведены исследования по содержанию витамина С в плодах цитрусовых растений,
представленных на рынке Санкт-Петербурга. Исследования по определению содержания
аскорбиновой проводился объемным методом путем экстрагирования витамина С раствором
соляной
кислоты
с
последующим
титрованием
визуально
раствором
2,6дихлорфенолиндофенолята натрия до установления светло-розовой окраски согласно ГОСТ
[5]. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание витамина С в исследуемых плодах цитрусовых
Образец цитрусовых
Витамин С, мг/100 г съедобной
части
Апельсин
65
Мандарин
23
Лимон
40
Грейпфрут
35
Помело
30
Исследования показали, что максимальное количество витамина С обнаружено в
плодах апельсина. Именно этот цитрусовый плод может быть рекомендован для ежедневного
употребления с целью обогащения организма витамином и использования его в качестве
возможного антиокислителя в продуктах питания.
Цедра апельсина является вторичным сырьевым ресурсом в технологии соков.
Несмотря на химический состав, который содержит такие важные для здоровья человека
вещества как витамины группы В, аскорбиновая кислота, фенольные соединения, фолиевая
кислота и др., цедра при промышленной переработке плодов апельсина используется в
основном на корм скоту. Именно цедра является наиболее богатым источником
аскорбиновой кислоты (витамин С). Нужно учесть, что организм человека не может запасать
витамин С, поэтому необходимо постоянно получать его дополнительно. Вследствие этого
актуальной задачей является использование цедры апельсина в технологии пищевых
продуктов с целью их обогащения витамином С.
Следующим этапом исследования явилось определение содержания аскорбиновой
кислоты в цедре апельсина. В работе исследовали коммерческий образец цедры апельсина,
производства Испании (поставщик торговая сеть «Фундук»).
В таблице 2 приведены результаты исследования количества витамина С в исследуемой
цедре плодов апельсина.
Таблица 2. Содержание витамина С в исследуемой цедре апельсина
Количество 2,6-дихлорфенолиндофенолята
Количество витамина С, мг/100г
№ опыта
натрия, пошедшего на титрование, мл
продукта
1
9,60
96,0±0,3
2
9,40
94,0±0,3
3
9,30
93,0±0,3
Среднее
9,43
94,3±0,3
Из таблицы 2 видно, что среднее содержание витамина С в исследуемой цедре
апельсина составило 94,3± 0,3 мг/100 г продукта.
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Выводы. Проведя исследования, мы пришли к выводам: наибольшее количество
витамина С содержится в плодах апельсина; аскорбиновая кислота в цедре апельсина
содержится в количестве 94,3± 0,3 мг/100 г продукта. Вследствие этого перспективным
является использование цедры апельсина в технологии пищевых продуктов с целью
прерывания реакции самоокисления в компонентах продуктов и, предотвращения изменения
их органолептических характеристик, а также увеличения срока хранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА БРОЖЕНИЯ НА
ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Актуальность. В последние годы здоровье населения нашей страны характеризуется
негативными показателями: возрастает смертность взрослого населения, ухудшается
физическое развитие детей, а также повышена заболеваемость всех возрастных групп.
Известно, что сегодня ярко выражен дефицит витаминов, минеральных и биологически
активных веществ в рационе питания населения, что приводит к нарушению метаболизма,
общей утомляемости и низкой сопротивляемости организма разным заболеваниям. На это
влияют многие факторы, но одним из наиболее первостепенных, на наш взгляд, является
питание.
В настоящее время в России стараются уделять все больше внимания разработке
продуктов питания на основе натурального сырья, которое смогло бы обогащать организм
человека полезными компонентами и удовлетворять его физиологическим потребностям. По
мнению многих экспертов РФ, перспективными, с этой точки зрения, являются напитки.
Широкий ассортимент, как алкогольных, так и безалкогольных напитков на рынке
России приводит к жесткой конкуренции среди их производителей. Чтобы выделить напиток
среди других, некоторые производители разрабатывают особенные технологии,
позволяющие не только удивить потребителя оригинальным вкусом и ароматом, но и
обогатить напиток полезными компонентами, а значит сделать его полезным для человека.
К числу таких продуктов можно отнести медовые напитки. С каждым годом к ним растет не
только интерес, но и спрос, так как в своем составе они содержат целый ряд полезных для
организма соединений: витамины, минеральные вещества, ферменты, переходящие в
продукт из сырья. Органические кислоты, образующиеся в результате незаконченного
спиртового, молочного или смешанного брожений, также обогащают состав напитка. В
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настоящее время разработаны рецептуры медовых напитков с экстрактами лекарственных
трав, пряно-ароматическим сырьем. Полученные напитки отличаются не высоким
содержанием объемной доли этилового спирта, что позволяет их относить к безалкогольным
и что, несомненно, является их положительным качеством [1].
Учитывая современные проблемы в области экологии, медицины и индустрии питания,
актуальным сегодня является не только разработка новых рецептур напитков, но и изучение
их биологических и физико-химических свойств.
Цель работы - исследование свойств безалкогольного напитка брожения на основе
натурального сырья, имеющего следующий компонентный состав: вода питьевая очищенная,
яблочный сок, облепиховый сок, мед, мальтозный сироп, сахар, мята и бадан.
Для выполнения поставленной цели решались задачи:
1. Провести анализ качества меда «Разнотравье», используемый в технологии
производства исследуемого напитка.
2. Определить концентрацию витамина С в исследуемом напитке.
3. Определить концентрацию фенольных соединений в исследуемом напитке.
4. Определить физико-химический состав напитка.
Для того чтобы конечный продукт получился качественным, сырье, входящее в его
состав должно отвечать всем нормативным документациям. Основным сырьем в технологии
производства исследуемого напитка выступает мед «Разнотравье». К мёду могут
подмешиваться самые различные примеси: сахар, крахмальная патока, мука, крахмал, мел,
древесные опилки и другие вещества. Это делается для того, чтобы скрыть
недоброкачественность продукта. На основании разработанной методики по выявлению
фальсификатов опытным путем были установлены такие показатели качества как: массовая
доля воды, примеси посторонних тел, примесь муки или крахмала, примесь желатина,
примесь мелассы. Опыт показал, что мед, используемый в технологии производства
исследуемого напитка, не является фальсификатом. Результаты опыта представлены в
таблице 1.
Таблицы 1. Показатели качества меда «Разнотравье»
N
Показатель качества
Результат
Требования ГОСТ Р 53126-2008
п\п
1 Массовая доля воды в меде, %
19,6
18-21
2
Примесь посторонних тел
Не обнаружено
Не допустимо
3
Примесь муки или крахмала
Не обнаружено
Не допустимо
4
Примесь желатина
Не обнаружено
Не допустимо
5
Примесь мелассы
Не обнаружено
Не допустимо
Следующим показателем, характеризующим свойство исследуемого напитка, стало
определение витамина С. Аскорбиновая кислота, как его еще принято называть, влияет на
работу кровеносной системы, оказывает противораковое и антисклеротическое действие,
нормализует уровень холестерина, а также является сильным антиоксидантом. В
исследуемом напитке витамин С определяли согласно ГОСТ 24556-89 «Продукты
переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С» [2]. Опыт показал, что
содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом напитке составило 2,03±0,0146 мг/л.
Немаловажное значение на формирование вкуса, цвета и прозрачность и, главное,
полезность напитка брожения оказывают фенольные вещества [3]. При их недостатке
напитки кажутся «пустыми» и «жидкими» во вкусе, а при избытке — излишне грубыми,
терпкими. Концентрацию фенольных соединений определяли спектрофотометрически при
длине волны 730 нм с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. Раствором сравнения
служила подготовленная вода с добавлением всех указанных реактивов. Содержание
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фенольных соединений находят по калибровочному графику, построенному по хлорогеновой
кислоте. Содержание оксикоричных кислот (фенолов) рассчитывают по формуле:
a  V  P
X 
,
M
где Х – количество оксикоричных кислот, мг/г; а – содержание хлорогеновой кислоты,
определяемое по калибровочному графику мг/мл; V◦ – общий объем вытяжки, мл; Р степень разбавления; М- масса образца, г.
Опыт показал, что содержание в исследуемом напитке фенольных веществ составило
130,0 ±1,4мг/дм³.
Также был определен ряд физико-химических показателей, соблюдение которых
обеспечивает стабильность состава и потребительских свойств продукта. Определение
массовой доли сухих веществ, объемной доли этилового спирта, титруемой кислотности
были определены и исследованы согласно ГОСТ [4,5,6]. Результаты исследования
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Физико-химические показатели напитка
N п\п
Показатель
Xi
±∆X
1
Объемная доля СВ начального сусла %
9,07
0,16
2
Объемное содержание спирта %
0,72
0,03
Титруемая кислотность (NaOH 1моль/дм³
3
2,37
0,07
на 100 см³ напитка), мл
Вывод. Исходя из полученных экспериментальных данных можно заключить, что
исследуемый медовый напиток брожения на основе натурального сырья имеет показатели,
соответствующие государственному регламенту и может быть рекомендован к
употреблению.
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А.Н. Шлыкова, И.А. Панкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСТОРИЯ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ИНСУЛИНА ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Введение. Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний
не только в современном мире, но и с древнейших времен. Первые упоминания об этом
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заболевании встречаются в исторических документах Древнего Рима со II века до н.э. в
трудах древнеримского врача Аретауса. Значительно позже, около 30-х – 90-х гг. н.э. это
заболевание обрело особенное название «диабет», которое ему было присвоено греческим
врачом Артеем. В переводе это слово означает «переход» или «пересечение». Наиболее
подробное описание симптомов и осложнений диабета встречается несколько позже в трудах
известного восточного лекаря Авиценны и средневекового врача и алхимика Парацельса.
Современное название заболеванию «сахарный диабет» появилось в XVII веке. Его присвоил
Томас Виллис в 1674 г.
Есть мнение, что сахарный диабет является одним из самых известных всему миру
заболеваний, стоящее примерно на одной ступени с онкологическими и сердечно
сосудистыми заболеваниями по количеству унесенных им жизней. С точки зрения биохимии
сахарный диабет – это заболевание, которое наблюдается при абсолютном или
относительном дефиците инсулина, синтезируемого в β-клетках поджелудочной железы. По
своей химической структуре молекула инсулина – полипептид, состоящий из двух цепей [1].
Нехватка этого пептидного гормона отражается главным образом на обмене углеводов и
липидов и ведет к глубоким нарушениям промежуточного метаболизма, что и наблюдается у
больных сахарным диабетом.
Заболевание сахарным диабетом связано с серьезным нарушением работы
поджелудочной железы, в частности, ее составляющей части – многим известных островков
Ларгенганса, отвечающих за выработку упомянутого гормона – инсулина. К сожалению,
человек, страдающий диабетом, является обладателем поджелудочной железы, относительно
или полностью лишенной возможности исполнять эту жизненно важную функцию. Столь
серьезное нарушение в работе организма несет серьезную медикаментозную методику
лечения, включающую в себя так называемую инсулиновую терапию, а именно, подачу
недостающего гормона прямо в кровь. С этим связаны следующие проблемы: производство
чистого инсулина, полностью химически соответствующего человеческому; обеспечение
широкого доступа к препарату, располагающему не только высоким качеством, но и
доступной для заинтересованного населения ценой.
Цель настоящей работы – изучить историческое развитие методов производства
гормона инсулина для людей, больных сахарным диабетом, сравнить эти методы и выявить
их сильные и слабые стороны с целью формирования представления о дальнейших
перспективах развития производства инсулина.
Актуальность темы заключается в нескольких бесспорно весомых фактах,
перечисленных далее в настоящей работе.
Постоянный рост количества больных инсулинозависимым сахарным диабетом. Так, по
данным Всемирной организации здравоохранения, диабет, занимает по темпам
распространения третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. В
мире насчитывается 200 млн. больных диабетом, что составляет уже около 6 % взрослого
населения
мира.
По
итогам
российских
эпидемиологических
исследований
распространенность сахарного диабета в Российской Федерации по данным Госрегистра в
2015 г. составила 4,094 млн больных (2,8 % населения РФ) [2]. Число людей с диабетом
возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Глобальная
распространенность диабета среди людей старше 18 лет возросла с 4,7 % в 1980 г. до 8,5 % в
2014 году» [3]. Людям, страдающим сахарным диабетом, необходим пожизненный прием
препаратов, содержащих инсулин.
Каждый из вышеперечисленных фактов доказывает то, что человечество нуждается в
новых более рациональных, продуктивных, а порой и креативных подходах к вопросу о
промышленном производстве инсулина. Считается, что производить этот гормон стали
относительно недавно. Вместе с тем борьба с сахарным диабетом получила свое
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стремительное развитие в конце XVII века. Но более прогрессивными были исследования в
начале XX века.
Когда теоретическая основа для исследований была открыта, настал черед ученыхпрактиков, следом взявшихся использовать новую информацию в своих экспериментах и
опытах. С этого момента фактически и начинается история производства инсулина. И
первым человеком, сумевшим получить непосредственно вещество и использовать его по
назначению, стал исследователь из Франции Марсель Эжен Глэй. Его новшество
заключалось в том, чтобы извлечь гормон из островков Ларгенганса здоровой собаки и
ввести его собаке с удаленной поджелудочной железой и развивающимся вследствие этого
сахарным диабетом. Простой по замыслу эксперимент поддерживал жизнеспособность
животного, однако инъекции требовали постоянства. Будучи удовлетворенным успехом,
Эжен Глэй остановил опыты, передал исследования и наблюдения в распоряжение
Парижского биологического общества (1905 г.) и удалился с этого поприща, посчитав
ненужным развивать мысль далее.
Покрытый завесой нерешенных вопросов и нераскрытых тайн, инсулин впоследствии
все же не остался незамеченным и вскоре заинтересовал другого ученого из Канады по
имени Фредерик Грант Бантинг. И именно он в августе 1921 года стал официальным
первооткрывателем способа изготовления инсулина, проведя все эксперименты, подобные
тем, что выполнил Глэй в свое время. Так, с трудом заручившись поддержкой профессора
Джона Маклеода и помощью молодого перспективного самовыдвиженца Чарльза Беста,
канадский исследователь проводил двухмесячные опыты с поджелудочной железой собаки.
Ученые сумели выделить драгоценный гормон и добиться положительных результатов в
лечении им собаки, впавшей в кому от повышения уровня сахара в крови и прочих
последствий удаления собственной поджелудочной железы. После осознания важности
открытия к разработкам лекарств из выделенного вещества присоединился и сам Джон
Маклеод, привлекший и других сотрудников, в том числе опытного биохимика Джона
Коллипа. В ходе своих работ ученые перевели свое внимание на поджелудочные железы
крупного рогатого скота (в частности, молодняка коров), которые более изобиловали
искомым гормоном. Таким образом, за упорным трудом последовали первые победы: в 1922
году путем введения инсулина был возвращен к жизни первый мальчик, страдавший
диабетом. Это был триумф, за который четыре упомянутых выше ученых были удостоены
Нобелевской премии.
Со временем спрос на жизненно необходимый препарат рос, и темпы производства
инсулина также стали набирать обороты уже с 1926 года. Однако впоследствии стало
очевидно, что метод производства, включающий себя массовый убой скота, не может
использоваться в промышленности такого масштаба. После недолгого анализа этого метода
можно выделить несколько его существенных недостатков: недостаточное количество
выделяемого гормона; ограниченное количество источника (невозможность постоянного
убоя скота); аллергические реакции, вызванные выработкой антител на чужеродный
инсулин; кратковременность действия и прочие побочные эффекты.
Острой необходимостью стало найти альтернативные решения каждой из этих
проблем. Следуя этой мысли, в 1936 году датский исследователь Хагердон синтезировал
инсулин пролонгированного (длительного) действия, однако и это событие решало лишь
одну из перечисленных проблем и имело свои подводные камни: при введении такого
препарата нередко наблюдалось не улучшение состояния больного, а наоборот, ухудшение,
вызванное гипогликемией. Такое абсолютно противоположное сущности сахарного диабета
явление возникало вследствие того, что пролонгированный инсулин был предназначен для
единовременного введения и потому не мог стабильно поддерживать уровень сахара в крови
на примерно одном показателе. Стало ясно, что такие способы производства препарата было
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невозможно вынести на промышленный масштаб ввиду своего значительного
несовершенства. Поэтому дальнейшие открытия повели человека по иному, в корне новому
пути в борьбе с сахарным диабетом. В 1955 году расшифровывается структура
человеческого инсулина, однако его полноценный синтез еще долгое время не удается
совершить. В 1958 году британский молекулярный биолог Фредерик Сенгер окончательно
определил химический состав инсулина (рис.1), удостоившись за этот прорыв Нобелевской
премии по химии (второй на счету ученого). В 1963 году осуществлен полный
биохимический синтез искусственного инсулина в лабораторных условиях. Его
преимущество заключается в полной идентичности химического строения синтетического
инсулина, естественному человеческому. К сожалению, это было единственным
достоинством, не окупившим такие весомые недостатки, как дорогостоящее мероприятие;
сложный синтез, включающий в себя 170 химических реакций; невозможность вывести
данный метод производства на промышленный масштаб.
Ученые и компании всего мира подключились к попыткам найти самый рациональный
и продуктивный способ получения вещества. И уже в 1978 году стали поступать отчеты об
успешном синтезе отдельных цепей инсулина путем встраивания участка ДНК, отвечающего
за его продуцирование, в кольцевую хромосому кишечной палочки E. Coli. Штаммы палочки
(как и штаммы дрожжей) стали объектами экспериментов неспроста, ведь при создании
благоприятных условий они способны производить большое количество белка, в том числе
генетически встроенного гормона, а также известны очень высокой скоростью размножения .
Параллельно проводились успешные превращения свиного инсулина в «человеческий»,
встраиванием треонина вместо аланина на конце В цепи [4]. Такая изобретательность
человека положила начало новой эпохе биотехнологии и генной инженерии.
Выводы. На сегодняшний день оба вышеперечисленных способа считаются самыми
передовыми в отрасли производства инсулина. Тем не менее, даже сейчас производственные
методы синтеза столь ценного гормона не достигли совершенства, например установлены
случаи липодистрофии на участках введения препарата и и др. Поэтому существует
необходимость последующего улучшения качества получаемого гормона и развития новых
методов его производства.
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Секция «Инновационные технологии в приготовлении
кулинарной продукции и обработке продовольственного сырья»
УДК 664.641.4:664.681.2
А.Д. Севастьянова, В.Н. Красильников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ДИНАМИКА СЕНСОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПШЕНИЧНО-АМАРАНТОВЫХ КЕКСОВ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ АМАРАНТОВОЙ МУКИ
Введение. Перспективным направлением в расширении ассортимента рынка
функциональных продуктов питания является разработка мучных изделий с пониженным
содержанием пшеничной муки. Снижение количества вносимой муки достигается за счет
замены ее части другими безглютеновыми культурами, например амарантом. Не многие
потребители слышали про данную псевдозерновую культуру, и зря, ведь она способна
восполнить в рационе человека дефицит белка, солей, витаминов и микроэлементов [1].
Амарант является уникальной пищевой и лечебной культурой благодаря содержанию во всех
его частях необходимых человеку биологически активных веществ. За такие качества
амаранта, как высокая пищевая ценность, особенные лечебно-профилактические свойства и
высокая урожайность, данная культура признана экспертами Продовольственной и
Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO) наиболее перспективной
культурой XXI века [2].
При разработке нового вида пищевой продукции очень важны органолептические
показатели, как для потребителя, так и для производителя. Некрасивый внешний вид или
неприятный вкус будут отбивать у потребителя желание купить данный продукт, а
производителю хорошие органолептические показатели необходимы для утверждения
рецептуры, а также для принятия решения о выпуске этого вида продукции.
Цель работы. Целью данной работы явилось выявление оптимальной рецептуры
пшенично-амарантовых кексов с добавлением разного количества амарантовой муки (30, 45
и 60% от общей массы муки), исходя из органолептических показателей качества кексов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Разработать балльную шкалу оценки сенсорных характеристик изделий, т.к. это
абсолютно новый вид продукции;
2. Провести органолептическую оценку изделий в соответствии с разработанной
шкалой;
3. На основе полученных баллов рассчитать комплексный органолептический
показатель качества изделий;
4. Сравнить итоговые значения и установить закономерности их динамики.
В данной работе для проведения органолептической оценки нами была разработана
балльная шкала оценки качества кексов. Для характеристики готовых изделий были выбраны
такие показатели, как состояние поверхности и цвет, вид на изломе, структура, вкус и запах
[3]. Каждый показатель оценивался максимально в 5 баллов.
Поверхность и цвет оценивались так: 5  поверхность выпуклая, с характерными
трещинами от светло-коричневого до коричневого цвета без посторонних вкраплений; 4,5 
поверхность не выпуклая, с характерными трещинами от светло-коричневого до коричневого
цвета без посторонних вкраплений; 4  поверхность выпуклая, с характерными трещинами
от светло-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями; 3,5  поверхность не выпуклая
с характерными трещинами от светло-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями; 3
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 поверхность не выпуклая с не характерным для данного вида изделия цветом, с
вкраплениями; 2  изделие снимается с дегустации.
Вид на изломе оценивался, исходя из следующих критериев: 5  мякиш пропеченный,
пористый от светло-бежевого до темно-бежевого цвета без посторонних частиц; 4  мякиш
пропеченный, пористый от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с небольшим
количеством посторонних частиц; 3  мякиш непропеченный или плотный или обладает не
характерным для данного вида кексов цветом, с обильным количеством посторонних частиц;
2  изделие снимается с дегустации.
Структура оценивалась в соответствии со следующими критериями: 5  однородная,
мягкая, связанная, разрыхленная, пористая, без пустот и уплотнений; 4  неоднородная,
мягкая, связанная, разрыхленная, пористая, без пустот и уплотнений; 3,5  однородная,
мягкая, связанная, не разрыхленная, непористая, без пустот и уплотнений; 3  неоднородная,
не разрыхленная и непористая; 2  изделие снимается с дегустации.
Вкус и запах оценивались следующим образом: 5  сдобный вкус и аромат,
характерный для данного вида кексов, без посторонних привкусов и запахов; 4,5  сдобный
вкус и аромат, характерный для данного вида кексов, со слабо выраженным посторонним
запахом, привкусом или послевкусием; 4  сдобный вкус и аромат, характерный для данного
вида кексов, с выраженным посторонним запахом, привкусом или послевкусием; 3,5 
сдобный вкус и аромат, характерный для данного вида кексов, с сильно выраженным
посторонним запахом, привкусом или послевкусием; 3  вкус и аромат, не соответствующие
данному виду кексов; 2  изделие снимается с дегустации.
Затем рассчитывался комплексный показатель качества продукта с использованием
коэффициентов весомости каждого показателя. Для поверхности и цвета коэффициент
весомости составил 0,30, для вида на изломе и структуры – 0,15, для вкуса и запаха – 0,40.
Изделие получает оценку «отлично», если общий балл составляет 4,5-5; «хорошо»  44,5; «удовлетворительно»  3,5-4 и «неудовлетворительно»  ниже 3,5 баллов.
Внешний вид образцов представлен на рисунке 1.

30%

45%

60%

Рис. 1. Внешний вид пшенично-амарантовых кексов с
содержанием амарантовой муки 30, 45 и 60% от общей массы муки
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Результаты органолептической оценки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты органолептической оценки пшенично-амарантовых кексов
Баллы
Кекс
с
30%
Кекс
с 45%
Кекс с 60%
Коэффициент
Показатель
содержанием
содержанием
содержанием
весомости
амарантовой
амарантовой
амарантовой
муки
муки
муки
0,30
Поверхность и цвет
4,00
4,00
3,00
0,15
Вид на изломе
4,00
4,00
3,00
0,15
Структура
4,00
3,00
3,00
0,40
Вкус и запах
4,50
4,00
3,50
1,00
Итого
4,20
3,85
3,20
Результаты. По результатам органолептической оценки пшенично-амарантовых
кексов было установлено, что наилучшими сенсорными характеристиками обладает кекс с
содержанием амарантовой муки 30% от общей массы муки, данный образец набирает 4,2
балла и получает оценку «хорошо». Далее с 3,82 балла идет кекс с 45% содержанием
амарантовой муки, которому поставлена оценка «удовлетворительно», и кекс с 60%
содержанием амарантовой муки, его балл равен 3,2, оценка – «неудовлетворительно».
Вывод. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что,
несмотря на повышенную пищевую ценность амарантовой муки, содержание в ней таких
биологически активных веществ, как фитостеролы и фосфолипиды [4], с увеличением
содержания амарантовой муки в кексе происходит ухудшение сенсорных характеристик, а
именно:
1. выраженность постороннего горьковатого привкуса и послевкусия усиливается;
2. цвет поверхности кекса, а также мякиша становится темнее;
3. вкрапления становятся интенсивнее;
4. пористость уменьшается, структура уплотняется;
5. крупянистость увеличивается.
Данная динамика сенсорных характеристик говорит о том, что оптимальным
содержанием амарантовой муки в общем количестве муки в рецептуре кекса составляет 30%.
Добавление такого количества амарантовой муки в рецептуру существенно не влияет на
органолептические показатели качества готовых кексов, однако с увеличением вносимого
количества органолептические характеристики заметно ухудшаются. Поэтому при
увеличении количества вносимой в рецептуру амарантовой муки необходимо улучшать
структурные и вкусо-ароматические характеристики кексов, чего можно добиться внесением
натуральных ароматизаторов, например какао, корицы или гвоздики.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ
ОВСА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ЕГО ОСНОВЕ
Введение. Значение злаков в жизни и питании многих народов трудно переоценить, оно
велико и разнообразно. Злаки могут использоваться для создания продуктов здорового,
функционального питания, как источник некрахмальных полисахаридов, нутрицевтиков,
веществ, обладающих иммуномодулирующим действием.
Овёс посевной (Avena sativa) – неприхотливое к почвам и климату влаголюбивое
растение со сравнительно коротким вегетационным периодом. Родиной овса культурного
считается Монголия и Северный Китай [1]. По сравнению с другими злаками, такими как
пшеница, рожь или ячмень, овёс имеет более низкие требования к летнему теплу и более
высокую устойчивость к дождю, что является особенно важным для территорий с
прохладным и влажным летом, среди которых и Северо-западная Европа.
Овёс – удивительный злак. Он превосходит другие зерновые культуры по количеству
полезных веществ. Биохимический состав подтверждает высокую пищевую ценность
продуктов, производимых из овса, и их лечебный эффект.
Эпидемиологические исследования показали, что потребление продуктов из цельного
зерна овса, богатых по содержанию бета-глюканами и арабиноксиланами, защищает от
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения, некоторых
онкологических заболеваний, а в ряде стран, таких как Финляндия, Великобритания, США,
овёс уже давно применяется в безглютеновом питании.
В посевах России, как и в мире, распространен овес пленчатый. Голозерные формы
посевного овса (Avena nudum) являются по сути новой в земледелии культурой. Интерес к
возделыванию и использованию овса без пленки значительно возрос в последние годы в
большинстве стран мира. Это связано с диетическими и лечебно-профилактическими
свойствами зерна.
В целом, по сравнению с пленчатыми, голозерные сорта овса отличаются большим
выходом и пищевой ценностью. Выход крупы из голозёрных сортов овса составляет 99,2 %,
а из плёнчатых только 71,5 % [2].
Крупа и хлопья из голозерного овса имеют лучшие вкусовые качества по сравнению с
таковыми у пленчатых сортов. Таким образом, развитие селекции голозерного овса имеет
большое значение в повышении качества питания людей, а также при создании продуктов
функционального питания.
Целью настоящих исследований являлись технологические и биохимические свойства
зерна голозёрных сортов овса отечественной селекции и разработка технологии и рецептур
мучных изделий специализированного и функционального назначения на его основе.
Объекты и методы исследования. Для исследования были отобраны образцы 17 сортов
голозёрного овса и один плёнчатый сорт.
Бета-глюкан в зерне определяли по AACC методу 32-23. Измельчённое зерно после
суспендирования в буферном растворе pH 6,5 инкубировали с очищенным ферментом
лихеназа, затем аликвотная часть фильтрата выдерживалась с β-глюкозидазой. Определение
глюкозы производили с использованием реагента глюкозооксидаза/пероксидаза. Содержание
арабиноксиланов и проламинов определяли по инфракрасным спектрам отражения по
программе OMNIC, Sigma Biological Sample Library. Состав проламинов определяли методом
электрофореза в кислом полиакриламидном геле.
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В качестве морфологических характеристик зерна использовали показатели массы 1000
зёрен и натуры зерна.
Результаты. Полученные данные по содержанию некрахмальных полисахаридов и
проламинов в зерне новых селекционных сортов овса показали, что в изученных сортах
среднее содержание β-глюканов составляет 3,4±0,2%, арабиноксиланов 6,4±0,6%.
Диапазон варьирования значений для β-глюканов подобен тем, которые сообщались в
литературе для других типов овсов [3,4]. Интересно отметить, что среднее содержание
арабиноксиланов в зерне изученных сортов приблизительно в два раза выше, чем βглюканов. Подобная тенденция наблюдается и для других зерновых [5].
Для исследованных 17 образцов зерна голозёрных сортов овса отмечена высокая
степень корреляционной зависимости между содержанием арабиноксиланов и β-глюканов,
R=0,85. Выполненные исследования представляют непосредственный интерес с точки зрения
пищевой инженерии.
Для использования овсов в производстве продуктов функционального и
специализированного назначения важное значение имеет характеристика проламиновой
фракции белков, поскольку по аналогии с пшеницей эти белки являются носителями Тклеточной токсичности при аллергиях и глютеновой энтеропатии. В данном исследовании
мы ограничились определением суммарного количества авенинов в зерне исследованных
сортов и определением состава фракций авенина методом электрофореза. Установлено, что
среднее содержание этой фракции белков составляет 1,6 ± 0,2%. Исследованные сорта
довольно выровнены по этому показателю.
Проламины у большинства зерновых представлены, как у пшеницы, четырьмя
фракциями - α, β, ү и ω. В зерне овса имеются только α- и β-авенины. У исследованных нами
сортов выявлено 11 типов спектров, различающихся по составу компонентов во фракциях αи β-авенинов.
Девять сортов однородны по этому признаку, в остальных встретились зерновки с
двумя или тремя разными типами спектров. В функционально-технологическом плане и в
связи с производством безглютеновых
продуктов наибольший интерес вызывает
состав α-авенина. Их молекулы имеют
дисульфидные связи и устойчивы к
протеолизу. Именно в этой фракции
проламинов обнаружено большое число
пептидов, токсичных при целиакии.
Как видно на рис. 1, у большинства
голозерных сортов α-авенины состоят из
небольшого числа слабых компонентов и
представляется
перспективным
исследовать токсичность этих сортов в
реакции
с
сыворотками
больных
целиакией.
Рис. 1. Типы электрофоретических спектров
авенинов исследованных сортов овса (1-11) и
Таким образом, полученные нами
глиадин пшеницы (г)
сведения о полисахаридах и проламинах
новых сортов голозерного овса открывают
новые перспективы для использования их в функциональном и лечебном питании.
По причине низкой газоудерживающей способности овсяной муки наиболее
приемлемыми видами теста, которые могут быть получены из нее, являются пресное,
вафельное, бисквитное, песочное.
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Овсяная мука не образует клейковину, придающую тесту необходимые вязко-упругоэластичные свойства, в то же время содержит большое количество полисахаридов, таких как
крахмал, слизи, бета-глюканы и другие нехрахмальные полисахариды (НПС), ограниченно
набухающие в холодной воде, что проявляется в получении липкого, не сохраняющего свою
форму, теста. При заваривании овсяной муки крахмал клейстеризуется, НПС набухают, при
этом тесто становится эластичным и податливым.
В соответствии с поставленной задачей нами были разработаны рецептуры и
технология приготовления заварных изделий на основе цельносмолотой овсяной муки,
полученной из голозерных сортов овса.
Изделия обладали хорошими органолептическими показателями, за исключением
вкуса, у которого была небольшая горечь. Она, по всей видимости, была обусловлена
продуктами окисления липидов овса. Дальнейшие исследования показали, что
предварительная гидротермическая обработка (ГТО) зерна овса позволяет удалить продукты
окисления жиров с поверхности зерна, а также инактивировать ферменты, отвечающие за
окислительную порчу жиров, тем самым, ГТО зерна способствует уменьшению характерного
привкуса овса и горечи в готовых изделиях, а также продлевает сроки хранения муки,
полученной из такого зерна.
Выводы:
- Увеличивающийся спрос на продовольственное потребление зерна овса требует более
глубокого исследования пищевой ценности и технологических свойств зерна овсов
отечественной селекции, как районированных, так и вновь создаваемых.
- Полученные данные по содержанию бета-глюканов и арабиноксиланов в зерне
голозёрных сортов овса позволяют выделить генетические линии с высоким и низким содержанием этих компонентов.
- У большинства голозерных сортов α-авенины состоят из небольшого числа слабых
компонентов и представляется перспективным исследовать токсичность этих сортов в
реакции с сыворотками больных целиакией.
- Пищевая ценность и полезные свойства зерна овса обуславливают возможность его
применения при разработке изделий функционального и специализированного назначения.
- На структурно-механические показатели готовых изделий и реологические свойства
теста, полученного из овсяной муки, существенное влияние оказывают не белки, а крахмал и
некрахмальные полисахариды зерна.
- Разработанные полуфабрикаты из заварного теста, приготовленные без сахарозы, из
цельнозерновой овсяной муки, полученной из нетоксичного сорта овса, могут быть
рекомендованы в питании лиц, больных сахарным диабетом и целиакией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕЧЕВИЦЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Введение. В концепции государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации отмечено, что питание является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье населения. Поэтому современному человеку особенно
важно следить за качеством питания. Повсеместная компьютеризация и автоматизация на
производстве и в быту снизила энергозатраты людей, следствием чего явилось уменьшение
объема употребляемых пищевых продуктов. Качество пищевых продуктов в настоящее
время отличается (и изменение качества пищи, а также потребление рафинированных
продуктов с) дефицитом в них биологически активных компонентов, т.к. повсеместно
реализуется продукция с увеличенным сроком хранения, что достигается рафинированием,
стерилизацией, пастеризацией и
другими способами воздействия. При этом в
существующем объеме потребляемых продуктов невозможно увеличить поступление
биологически-активных веществ в организм человека.
Актуальность. В настоящее время остается актуальным развитие производства как
диетических, так и функциональных продуктов питания отечественного производства. К
наиболее ярким примерам функциональных продуктов питания относятся: обогащенные
пищевыми волокнами, антиоксидантами, витаминами и бета-каротином, минеральными
веществами (кальцием, железом и др.), микроэлементами и микроорганизмами. В качестве
обогатителей необходимыми пищевыми нутриентами используется множество растений,
произрастающих в различных регионах Российской Федерации. Среди различных видов
растительного белка в последнее время все больше внимания уделяется зернобобовым
культурам, в том числе и чечевице [1]. Особая польза чечевицы популяризуется
диетологами: в ней находится большое количество полноценного легко усваиваемого
растительного белка. Чечевица - великолепный источник клетчатки, витаминов группы В,
витамина РР, каротина, фолиевой кислоты, макроэлементов (кальция, калия, фосфора),
микроэлементов (железа, марганца, меди, молибдена, бора, йода, кобальта, цинка).
Цели и задачи исследования. Анализ литературных источников показал, что для
производства пищевых продуктов определенный интерес представляет изучение
технологических свойств [2]. Поэтому одной из поставленных задач нашего исследования
является изучение кинетики набухания чечевицы сорта «Белуга». Набухание – один из
основных самопроизвольных физико-химических процессов при переработке зернобобовых
культур и характеризуется взаимным растворением высокомолекулярного вещества в
дисперсионной среде. При этом скорость диффузии молекул воды значительно выше
скорости диффузии молекул биополимера. В результате вода односторонне проникает в тело
зерна, гидратируя полярные участки макромолекул. При этом между макромолекулами зерна
связи ослабляются, объем тела увеличивается – происходит набухание [3].
Методы исследования. Исследование процесса набухания зерен чечевицы сорта
«Белуга» осуществлялось в воде, отвечающей требованиям ГОСТ на воду питьевую,
имеющую уровень рН=6,8-7,0. Использовали весовой метод исследования влагопоглощения
семян в термостатируемых ячейках при температурах 20,00,1С, 30,00,1С, 40,00,1С,
50,00,1С, 60,00,1С. Исходная навеска составляла 5-10 г. Исследуемые семена не были
освобождены от семенной оболочки. В ходе изучения процесса набухания было выявлено,
что не все семена за исследуемый интервал времени сохранили целостность семенной
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оболочки; процент разрушенной оболочки составлял от 5 до 8%, причем с ростом
температуры тенденция к нарушению целостности семенной оболочки возрастала.
Результаты и их обсуждение. Исследование процесса влагопоглощения семян и
водопроницаемости их оболочки имеет большое практическое значение. Знание этих
аспектов позволяет подобрать наиболее оптимальные условия сушки, хранения и
кондиционирования семян, а также позволяет определить оптимальные режимы замачивания
зерна. Известно, что способность зернобобовых культур активно поглощать влагу
существенно влияет на консистенцию, форму, объем и выход готовой продукции.
Результаты исследований представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1. Значения постоянных величин процесса набухания зерен чечевицы сорта
«Белуга» в воде при разных температурах.
Температура процесса
набухания, t С
20,00,1
30,00,1
40,00,1
50,00,1
60,00,1

Максимальное
значение степени
набухания, max
0,918±0,047
0,982±0,080
0,996±0,031
0,899±0,014
0,826±0,010

Константа скорости
набухания
К·10-3, мин -1
4,32±0,21
4,77±0,32
12,92±0,96
22,91±1,84
40,46±2,34

Время достижения макс.
значения степени
набухания, max, мин
680±55
520±13
320±15
126±22
75±5

1,2

α

1

4
0,8

3
2
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Рис 1. Изотермы набухания зерен чечевицы сорта «Белуга» в воде при температурах:
1 - 60±0,1ºС; 2 - 50±0,1ºС; 3 - 20±0,1ºС; 4 - 40±0,1ºС; 5 - 30±0,1 ºС.

Анализ графиков показал, что характер зависимости степени набухания от времени для
семян чечевицы сорта «Белуга» почти одинаков. Это хорошо согласуется с исследованиями,
проведенными ранее [4]. Определили, что процесс проникновения воды в зерна чечевицы
протекает через максимальные значения степеней набухания max, а в дальнейшем степени
набухания, независимо от температурного режима, уменьшаются.

51

Максимальные значения степени набухания определяли графическим методом путем
построения графика зависимости степени набухания как функции от скорости набухания 
= f (d/d) и экстраполяцией на ось ординат. Максимальные значения степеней набухания,
как следует из полученных данных, практически не зависят от температуры, однако время
достижения max с ростом температуры уменьшается.
Поскольку процесс набухания описывается квазихимической реакцией первого
порядка, то скорость набухания (d/d) может быть представлена в виде уравнения:

d
 K H        ,
d

где Кн – константа скорости набухания,  – степень набухания [5].
Скорость набухания находили графически как тангенс угла наклона касательной с
положительным направлением оси времени. Построение касательных к точкам на
кинетических кривых набухания осуществляли по «методу зеркала».
Выводы. В результате исследования процесса влагопоглощения нами определены
предельные (максимальные) значения степеней набухания и константы скорости набухания
семян для исследуемых температур. Характер зависимостей  = f (d/d) свидетельствует о
том, что процесс набухания имеет ограниченный характер, однако с ростом температуры
происходит более существенное вымывание (выщелачивание) некоторых компонентов из
семян, процесс набухания протекает через достижение максимального значения степени
набухания (αmax). Выявлено, что с ростом температуры константы скорости набухания семян
чечевицы сорта «Белуга» увеличиваются, а предельные значения степени набухания при
этом остаются практически неизменными.
Таким образом, в результате проведенных исследований рекомендуемое время
замачивания семян чечевицы сорта «Белуга» составляет примерно 3-4 часа при температурах
20±0,1ºС и 30±0,1ºС. При таких условиях технологической обработки семян потери пищевых
веществ будут минимальными. Это позволит использовать семена с максимальной пользой
для приготовления различных кулинарных изделий, в том числе диетического и
функционального назначения.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Панкина И.А., Борисова Л.М., Белокурова Е.С. Исследование физических и технологических
свойств семян зернобобовых культур. Зерновое хозяйство России. 2015. № 2. С. 34-37.
2. Красильников В.Н., Панкина И.А., Барсуков А.В. Исследование кинетики процесса
набухания различных сортов люпина узколистного (L. angustifolius) // Научно-прикладные аспекты
товароведения, экспертизы потребительских товаров и технологии продуктов общественного
питания: Сб. науч. тр. – СПб.: СПбТЭИ, 2005. – С. 67-71.
3. Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. - М.: Издательский комплекс
МГУПП, 2005. - 292 с.
4. А.В. Барсуков, И.А. Панкина, А.В. Лукашова. Исследование морфологических и физических
свойств различных сортов чечевицы. Материалы IV международной научной конференции
«Пищевые инновации и биотехнологии» / под общ. ред. М.П. Кирсанова; ФГБОУ ВО «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет)». – Кемерово, 2016, С. 335-337.
5. Горшков В.И., Кузнецов И.А. Основы физической химии: учебник. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. 407 с.

52

УДК 664.8.039
Ю.В. Шепиашвили, Ю.Г. Базарнова
Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого
БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА МУЛЬТИШТАММОВЫХ БИОЗАЩИТНЫХ КУЛЬТУР В
ОХЛАЖДЕННЫХ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТАХ С ДОБАВКАМИ ПШЕНИЧНОЙ
КЛЕТЧАТКИ И ЛАКТУЛОЗЫ
Актуальность. Использование бактериоцинов для подавления микробиологической
порчи рыбных продуктов отвечает основным принципам барьерных технологий и создает
перспективы применения мультиштаммовых
бактериоциногенных культур для
пролонгирования продолжительности холодильного хранения охлажденных рыбных
продуктов. В работе выполнены комплексные исследования по установлению влияния
промышленных препаратов биозащитных культур производства компании Христиан Хансен
на метаболизм спорообразующих бактерий рода Васillus, вызывающих биоповреждения
пищевых продуктов путем обработки коллагеновых оболочек для формованных рыбных
полуфабрикатов суспензией препаратов в различных концентрациях с последующим их
использованием для набивки рыбным фаршем [2]. Применение препаратов пребиотика на
основе препаратов пшеничной клетчатки и лактулозы в рецептуре фаршей из мяса прудовых
рыб улучшает влагосвязывающие, органолептические показатели, а также текстуру продукта
[1,3].
Цель и задачи работы. Исследовать влияние мультиштаммовых биозащитных культур
на состояние микрофлоры формованных рыбных полуфабрикатов с добавками препаратов
пшеничной клетчатки и лактулозы. Для выполнения работы выполнялись задачи
исследования функционально-технологических показателей препаратов пшеничной
клетчатки Sanacel Wheat 200 и препарата лактулозы «Лактусан», разработка рецептуры
рыбных формованных полуфабрикатов с добавками пшеничной клетчатки и препарата
«Лактусан», обоснования применения мультиштаммовых биозащитных культур в
технологии формованных рыбных полуфабрикатов в оболочке, исследование влияния
биозащитных культур на микроорганизмы, вызывающие биоповреждения рыбных
продуктов, разработка технологических рекомендаций по производству рыбных
полуфабрикатов в биомодифицированных оболочках с добавками пшеничной клетчатки и
препарата «Лактусан».
Методы исследования. При изучении функционально-технологических свойств
препарата пшеничной клетчатки «Sanacel Wheat 200» определяли гидромодуль,
жироэмульгирующую способность клетчатки, стабильность эмульсии, влагоудерживающую
способность (ВУС) методом центрифугирования с использованием общепринятых методов.
При исследовании биозащитных свойств мультиштаммовых заквасок определяли
чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам, микроскопическую
картину активизированных заквасок [4]. При исследовании функционально-технологических
свойств рыбного фарша определяли влияние пшеничной клетчатки Sanacel Wheat 200 и
препарата лактулозы на ВУС рыбных фаршей определяли методом Хау Грамма, массовую
долю влаги - методом высушивания с использованием общепринятых методов. Барьерные
свойства мультиштаммовых препаратов по отношению к рыбным полуфабрикатам в
оболочках определяли по накоплению аминоаммиачного азота и микроскопировании
фиксированных препаратов полученных из смывов с внутренней поверхности оболочек.
После кулинарной обработки готовых полуфабрикатов определяли органолептические
показатели по ГОСТ7631-85.
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Результаты. По результатам исследования пшеничной клетчатки Sanacel Wheat 200
установлен ее гидромодуль 1:7, который позволяет достичь величины влагопоглощения
исследуемой пшеничной клетчатки около 98 %. Разработан оптимальный состав эмульсий
клетчатка, так как состав агрегативно устойчивых эмульсий соответствует их объемной
концентрации от 40 до 43%, то эмульсия вода: масло составляет 1:5:4 — для применения в
рыбных формованных полуфабрикатах. По результатам исследований влияния частоты
вращения ротора на влагосвязывающую способность (ВУС) клетчатки разница количества
связанной влаги клетчаткой до гомогенизации и после гомогенизации при частоте вращения
ротора равной 2000 с-1 увеличилась в 2 раза. Таким образом, регулируя значения частоты
вращения ротора от 500 до 2000 с-1 можно достичь увеличения ВУС до 2-х раз, что связано с
уменьшением размера волокон. При использовании пшеничной клетчатки в рецептурах
фаршевых продуктов возможно регулировать ВУС фаршевой системы в зависимости от
требований к текстуре готового продукта. Представлены результаты исследований влияния
биозащитных культур на подавление роста штамма Bacillus Subtilis. Установлено, что
биозащитные культуры Fermarom R4/100 и Fermarom B3/100, в состав которых входит
только Lactobacillus sakei слабо подавляет Bacillus, но является антагонистом р.Salmonella и
бактерий группы кишечной палочки. В продукт Bactoferm SM194 входят две
бактериоцинопродуцирующие культуры: Lactobacillus sakei и Pediococcus pentosaceus.
Выявлено, что присутствие Pediococcus pentosaceus обусловливает большую эффективность
по отношению к Bacillus Subtilis (зона подавления роста при использовании 10%
концетрации суспензии биозащитной культуры Bactoferm SM194 внесенной на диск
составляет 2 мм). Таким образом, исходя из полученным данных стоит выделить Bactoferm
SM194, который проявил наибольшую бактериостатическую активность против Bacillus
Subtilis. Для проведения микроскопического анализа исследуемых культур, их
предварительно активизировали в мясопептонном бульоне в течение 60 мин. При
температуре равное 30˚С, далее подготавливали фиксированные препараты, окрашенные
метиленовым синим.
В табл. 1 представлена рецептура рыбных фаршей. При разработке рецептуры с
добавками препарата пшеничной клетчатки были учтены рекомендации производителя количество клетчатки в рыбные продукты не должно превышать 4%.
Таблица 1. Базовая рецептура рыбных полуфабрикатов
Норма, кг на 100 кг сырья:
Рецептура №1
Рецептура №2
84,61
84,61
3,00
4,00
5,00
0,00

Наименование сырья и ингредиентов
Фарш из толстолобика
Клетчатка Sanacel Wheat 200
Препарат «Лактусан»
Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное
Итого основного сырья
Соль поваренная пищевая "Экстра"

6,49

6,49

100,00
2,39

100,00
2,39

Препарат «Лактусан» не следует добавлять в концентрации больше 5% от массы
фарша, что может повлечь за собой ухудшение органолептических показателей, делая
продукт сладковатым. Отмечено, что при добавлении в фарш 5% препарата «Лактусан» его
ВУС увеличилась приблизительно на 3,5% относительно контрольного образца, которая
составляет 75,4%. При добавлении данного препарата, текстура и органолептические
показатели продукта улучшаются. Добавление препарата лактулозы больше 5% является
нецелесообразным в связи с формированием выраженного привкуса. При совместном
использовании препарата клетчатки и лактулозы следует корректировать количество
вносимой клетчатки. Установлено, что оптимальным сочетанием препарата лактулозы к
клетчатке составляет 1:0,6. Влагоудерживающая способность фарша при добавлении
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препаратов лактулозы и клетчатки составила 78,9%. По данным органолептической оценки
образец «Серебряная рыбка» обладает плотной, нежной и сочной консистенцией, отличались
монолитной, целостной структурой, при разрезании не распадалось, что обусловлено
внесением препаратов пшеничной клетчатки непосредственно в рыбные фарши и препарата
«Лактусан. На рис. 1 представлена зависимость накопления аминоаммиачного азота в
полуфабрикатах с биомодифицированными оболочками.

Рис. 1. Зависимость содержания аминоаммиачного азота в рыбных полуфабрикатах с
обработкой разными культурами оболочек от срока хранения
Установлено преимущество использования биозащитных культур Fermarom R4/100,
Fermarom B3/100 и Bactoferm SM194. Разница в значениях с контрольным необработанным
образцом и обработанными культами составляет около 20%.
Выводы. Изучены бактериостатические свойства мультиштаммовых культур в
технологии рыбных полуфабрикатов, которые увеличивают сроки холодильного хранения на
20%. А также проведены исследования препарата на основе препарата лактулозы и
пшеничной клетчатки в оптимальном соотношении 1:0,6 позволяют достичь ВУС фарша до
78,9%.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Дьяков А.Г., Торяник А.И Исследование влагосодержания шротов и клетчатки овса и
проектирование на их основе технологии смузи геродиетического назначения//Диетическое питание,
2012.№5: с.28-29
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Н.С.,
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3. Ипатова, Л.Г. Научное обоснование и практические аспекты применения пищевых волокон
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Введение. Сливочное масло входит в состав многих видов продукции общественного
питания, является основным ингредиентом в масляных кремах, соусах, пастах, используется
для заправки гарниров и основных блюд. В детском и лечебном питании сливочное масло
является основным разрешенным видом животного жира. Органы государственного надзора
контролируют лабораторными методами возможную фальсификацию или замену сливочного
масла другими видами жиров в готовой кулинарной продукции. Однако в большинстве
случаев фальсификатом оказывается исходный продукт. Поэтому идентификацию
сливочного масла необходимо осуществлять на стадии входного контроля в предприятиях
общественного питания.
Идентификация пищевых продуктов – это деятельность по установлению их
соответствия требованиям нормативных, технических документов и информации о пищевых
продуктах, содержащейся в прилагаемых к ним документах и на этикетках. Согласно ТР ТС
033/2013 [1] идентификация сливочного масла осуществляется по следующим правилам:
идентификация по наименованию; визуальным методом; путем сравнения внешнего вида и
органолептических показателей; аналитическим методом. Стандартом ГОСТ 32261 [2]
предусмотрены два метода контроля фальсификации жировой фазы жирами немолочного
происхождения: метод обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией
стеринов [3]; метод, основанный на выделении жировой фазы масла, расчёте соотношений
массовых долей метиловых эфиров жирных кислот и сравнении полученных соотношений с
аналогичными показателями для молочного жира коровьего молока. Применение
аналитических методов возможно только в испытательной лаборатории, поэтому
исследование возможности применения экспресс методов идентификации сливочного масла
в условиях предприятия общественного питания является актуальной задачей.
Цель работы – повышение качества идентификации сливочного масла при
осуществлении входного контроля в предприятиях общественного питания путём
использования экспресс методов.
Объекты исследования – образцы сливочного масла и растительного спреда,
представленные в таблице.
Методы исследования. Проводили оценку соответствия маркировки продукции
требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 [4]; оценку органолептических
показателей сливочного масла – по ГОСТ 32261, установление фальсификации жировой
фазы жирами немолочного происхождения люминесцентным методом. Люминесцентный
метод исследования масел и жиров основан на свойстве определенного вида жира
люминесцировать в потоке ультрафиолетовых лучей [5]. Цвет люминесценции зависит от
вида жира: масло сливочное имеет свечение от бледно- до ярко-желтого, растительные и
кулинарные жиры – интенсивно голубое, маргарины – от молочно-белого до голубоватого.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Содержание маркировки всех исследуемых образцов соответствует требованиям ТР ТС
022/2011, однако, отсутствуют рекомендации по ограничению использования продукта для
аллергиков. В наименовании всех образцов присутствует термин «масло сливочное» или
«масло сладко-сливочное». По техническому регламенту «сливочное масло» должно быть
изготовлено из коровьего молока, а «cладко-сливочное масло» - из пастеризованных сливок.
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Таблица 1. Результаты идентификации образцов сливочного масла
Номер
образца

1

2

3

4

5

6

7

8

Информация из маркировки продукции
Наименование Изготовитель,
Состав
Изготовлено
адрес
по стандарту,
знак подтверждения
соответствия
Масло сладко- Россия, ООО
Пастери- ГОСТ Р
сливочное
«Невские сыры» зованные 52253-2004,
несоленое
СПб, пр. Алексливки
FSSC
«Тысяча озер»
сандровской
22000-2010
фермы д.23 А
ЕАС
Масло сладко- Беларусь,
Пастери- СТБ
сливочное
г. Брест
зованные 1890-2008
«Брестул. Я. Купалы,
сливки
ЕАС
Литовское»
д.108
Масло сладко- Россия, ЗАО
ВысокоГОСТ Р
сливочное
«Озерецкий
жирные
52969-2008
крестьянское
молочный
пастери- ЕАС
«Красная цена» комбинат»
зованные
Московская обл., сливки
с. Озерецкое,
д.7А
Масло
Россия, ООО
Из коро- ГОСТ Р
сливочное
«РосЭкспоПром» вьего
52969-2008
крестьянское
СПб, Наб. реки
молока
ЕАС
Фонтанки, д.118
Масло сладко- Россия, ООО
Пастери- ГОСТ Р
сливочное
«ПО Маслодел» зованные 52253-2004
традиционное
Москва,
сливки
ТР ТС
высший сорт,
Огородный
033/2013
несоленое
проспект, д.12а
Масло
Россия, ООО ПК Сливки
ГОСТ Р
сливочное
«Сливочная
нормали- 52969-2008
«Традиционстолица»
зованные ЕАС
ное»
СПб, ул.
пастериВсеволода
зованные
Вишневского,
д.12 а
Масло
Россия, ОАО
Пастери- НАССР,
сливочное
Сыродельный
зованные ГОСТ Р
«Ичалковское» комбинат
сливки
52253-2004
«Ичалковский»
ЕАС
Мордовия, село
Ичалки, ул.
Мира, д.2
Спред
Россия ООО
Масла
ГОСТ Р
растительно«Петро-продукт расти52100-2003
жировой
Отрадное»
тельные, ЕАС
«Деревенское» г. Отрадное,
вода,
мягкое»
ул. Железносоль,
дорожная, д.1
эмульгатор Е471

57

ОрганолепЦвет
тическая
люминесоценка в
ценции
баллах

17

Светложелтый

14

Светложелтый

16

Светлоголубой

14

Светложелтый

19

Белый

18

Белый

20

Желтый

-

Желтый

Жировая фаза сливочного масла должна содержать только молочный жир. Согласно
маркировке все образцы масла изготовлены из пастеризованных сливок или коровьего
молока по действующим на момент исследования стандартам [6, 7]. На двух образцах
приведена дополнительная информация о наличии на предприятии изготовителе
сертифицированной системы управления качеством на принципах НАССР и системы
менеджмента безопасности FSSC 22000-2010.
Все исследованные образцы по органолептическим показателям соответствовали
требованиям стандарта: имели плотную, пластичную, однородную консистенцию, светложелтый цвет, выраженный сливочный вкус с привкусом пастеризации, без постороннего
запаха и привкуса. Образцы № 1, 5, 6, 7 были оценены на 17-20 баллов, что соответствует
высшему сорту, образцы № 2-4 – оценены на 14-16 баллов, что соответствует первому сорту.
Проведенные исследования показали, что используемые методы идентификации
продукции не позволяют определить фальсификацию жировой фазы сливочного масла,
поэтому образцы дополнительно исследовали люминесцентным методом. Ниже приведены
результаты люминесцентного анализа:
 образцы № 1, 2, 4, 7 имеют желтый цвет люминесценции, следовательно, жировая
фракция образцов представлена молочным жиром, фальсификация отсутствует;
 образцы № 5, 6 имеют белый цвет люминесценции, что свидетельствует о фальсификации
данных образцов маргарином (гидрогенизированными растительными жирами);
 образец № 3 имеет светло-голубой цвет люминесценции, что говорит о фальсификации
данного образца растительными жирами.
Образец № 8 также дает желтый цвет люминесценции, что свидетельствует об
отсутствии в образце растительных жиров. Это противоречит наименованию и составу
продукта, указанному в маркировке «Спред растительно-жировой». Возможно, что продукт,
изготовленный из растительных жиров, имеет нехарактерный цвет люминесценции из-за
наличия красителей желтого цвета. Таким образом, окончательную идентификацию жировой
фазы сливочного масла можно осуществить только аналитическими методами по стандарту
ГОСТ 32261 в условиях испытательной лаборатории.
Выводы. Проводимая в предприятия общественного питания идентификация
сливочного масла не позволяет выявить его фальсификацию растительными жирами.
В качестве экспресс-метода контроля фальсификации жировой фазы сливочного масла
жирами немолочного происхождения в предприятиях общественного питания целесообразно
использовать люминесцентный метод.
В программу производственного контроля необходимо включить периодические
лабораторные исследования закупаемого сливочного масла стандартными методами по
ГОСТ 32261.
ЛИТЕРАТУРА:
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молочной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 N 67
2. ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия.
3. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881
4. ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в
жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРНА
ПРОСА
Актуальность. Группа мучных изделий является важной частью рациона большинства
людей. Блюда из пшеничной муки известны широко, но продукция с использованием
альтернативных видов муки (пшенная, гречневая, рисовая, кукурузная и т.п.) представлены в
недостаточной мере, несмотря на то, что в блюдах национальных кухонь такие блюда
встречаются.
Издавна из пшена готовили различные каши: на воде, на молоке; жидкие, вязкие,
рассыпчатые; с грибами, тыквой, морковью, яйцами, рыбой. Пшенная каша — одно из
древних и самых любимых блюд русской кухни. Каша может быть основой для
приготовления биточков, котлет, блинов, запеканок, салатов, пирогов. Из проса клейкого
готовят липкую кашу и выпекают клейкие печенья. Восковидные сорта являются источником
амилопектинового крахмала для промышленных целей и обладают высокими диетическими
свойствами.
В ряде южных регионов России кукурузная и пшенная мука являются основным
сырьем для приготовления национальных изделий. В некоторых странах известны продукты
брожения на основе зерна проса. В Казахстане и Туве из поджаренного пшена готовят тары,
содержащие много мальтозоподобных сахаров и декстринов, и хлебные продукты – талкан и
жент [1].
В литературе есть данные о том, что хлеб, выпеченный из смеси стекловидной
пшеницы и необрушенного зерна проса (до 20%) характеризовался удовлетворительными
показателями пористости, объема, цвета, вкуса, не черствел в течение недели, по вкусу
напоминал орех, был несколько рассыпчатым (много золы) [4]. При изготовлении лапши к
муке из твердой пшеницы можно добавлять не более 60% просяной муки, хотя потери при
варке несколько увеличиваются при примеси последней 40-60%.
Для изготовления многих блюд и изделий (хлеб, блины, лепешки) используют
пшенную муку. Выход муки из проса выше, чем у пшеницы – 77,5-87,3% (73,3); она богаче
белком – 14,06-15,81% (13,56), жиром – 2,24-3,64% (1,03). По содержанию важнейших
аминокислот просяная мука уступает пшеничной. Растворимость белков муки из проса ниже,
чем из пшеницы. Изоэлектрическая точка (наименьшая растворимость) у протеина пшеницы
при рН 6,0, а проса при рН 4-5,0 [3].
В настоящее время просо и продукты его переработки относятся к недостаточно
широко используемым видам сырья для изготовления хлебобулочных и мучных кулинарных
и кондитерских изделий. Поэтому перспективными направлениями использования зерна
проса, продуктов его переработки и биомодификации можно считать применение его для
приготовления видов теста, не требующих высокого качества клейковины, а также
комбинирование крупы и муки из проса и других видов зерновых культур [2]. Это позволит
расширить ассортимент мучных изделий, в том числе и специализированного назначения, а
также возродить традиции национальной кухни.
Цели и задачи.
Целью данной работы явилась разработка рецептур мучных кулинарных и
кондитерских изделий специализированного назначения, в том числе безглютеновых, с
использованием продуктов переработки проса.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:

59

-обработка имеющихся литературных данных,
-составление технологической документации для дальнейшего использования при
практической проработке,
-дегустационная оценка образцов,
-определение амилолитической активности,
-определение возможности применения пророщенного проса в рецептуре песочного
печенья.
Результаты.
Были разработаны рецептуры песочного печенья, песочного печенья с добавлением
тыквы, блинного теста, пирогов с добавлением моркови.
Традиционные рецептуры были изменены и применялись только в качестве
контрольного образца. В опытных образцах применялись следующие соотношения: 50%
пшенной муки и 50% пшеничной, 50% цельносмолотой пшенной муки и 50% пшеничной,
50% пшенной и 50% амарантовой, комбинирование трех видов муки – пшенной,
амарантовой и льняной в равных соотношениях.
При приготовлении блинного теста были разработаны рецептуры блинов с заменой
пшеничной муки на пшенную в процентном соотношении 70:30, 50:50 и 30:70.
Наиболее высокие оценки получил образец - пшеничная: пшенная мука, 70:30. Более
высокое содержание пшенной муки приводило к ухудшению реологических свойств теста,
внешнего вида готовых изделий и консистенции, была отмечена излишняя влажность и
непропеченность готовых блинов.
Также были разработаны рецептуры морковных кексов с комбинированием
пшеничной, пшенной, амарантовой и льняной муки. В опытных образцах применялись
следующие соотношения: 50% пшенной муки и 50% пшеничной, 50% цельносмолотой
пшенной муки и 50% пшеничной, 50% пшенной и 50% амарантовой, комбинирование трех
видов муки – пшенной, амарантовой и льняной – в равных соотношениях [2].
Образцы морковных кексов получили разные оценки дегустаторов. Вкусовые качества
были оценены достаточно высоко, а консистенция и структура изделий вызвала
противоречивые отзывы: были отмечены излишняя влажность и вязкость изделий.
Наилучшие результаты были получены при отработке рецептур песочного печенья с
комбинацией различных видов муки – пшенной, амарантовой и льняной.
Наивысшие оценки получили образцы №1 (пшеничная: пшенная мука, 50:50)и №2
(пшенная: амарантовая мука, 50:50). Для них была отмечена высокая пористость и
рассыпчатость изделий. Образцы №3 (пшенная: льняная мука, 50:50) и 4 (пшенная:
амарантовая: льняная мука, 33:33:33), при изготовлении которых добавляли льняную муку,
имели серо-коричневый цвет, непривычный для потребителей привкус льняного семени. Они
получили самые низкие оценки дегустаторов. У образца №5 (пшенная мука, 100%),
лишенного этих недостатков, отмечены хорошие вкусовые качества, но плохая
сохраняемость формы [2].
Была исследована амилолитическая и протеиназная активность прорастающего зерна
проса посевного четырех сортов – Альба, Регент, Казачье и Спутник) в воде, растворе
хлорида натрия, сахарозы, в молочной сыворотке. Проведенное исследование показало, что
выбранные сорта имели схожую скорость прорастания; наивысшая ферментативная
активность наблюдалась в 2-3 день проращивания; понижение ферментативной активности в
зерне проса наблюдалось с 3 по 5 день проращивания.
Была разработана рецептура песочного печенья с частичной заменой пшеничной муки
на молотое пророщенное зерно проса разных сортов. Проведена пробная выпечка. Образы
печенья прошли органолептическую оценку дегустаторов и получили высокую оценку.
Выводы
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Замена пшеничной муки на альтернативные виды улучшает пищевую ценность
изделий: повышается содержание пищевых волокон, каротиноидов, незаменимых жирных
кислот, минеральных элементов и биофлавоноидов. Тем не менее, такая замена значительно
ухудшает реологические свойства теста, а также качество готового продукта. Это
происходит из-за того, что белки муки не могут сформировать клейковину хорошего
качества.
Перспективными направлениями использования зерна проса можно считать
применение его для приготовления видов теста, не требующих высокого качества
клейковины, а также комбинирование крупы и муки из проса и других видов зерновых
культур. Это позволит создавать широкий ассортимент блюд и продуктов
специализированного назначения.
Продукты переработки проса могут использоваться для создания мучных кулинарных и
кондитерских изделий специализированного направления и для широкого круга
потребителей, в том числе для создания безглютеновых продуктов. Выявленные недостатки
готовых изделий могут быть устранены при соответствующей доработке рецептур и
технологии путем введения структурообразователей, а в изделиях с льняной мукой – какихто добавок, позволяющих снизить ощущение вкуса льняного масла.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ГОДНОСТИ КАРТОФЕЛЬНОГО САЛАТА В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Цель: поиск способов продления сроков годности картофельного салата без
использования искусственных консервантов с сохранением органолептических и
физиологических качеств и свойств.
Актуальность темы: Салаты занимают значительную часть рынка готовой продукции,
не требуют затрат времени на приготовление, пользуются массовым спросом. Салаты и
винегреты относятся к скоропортящейся продукции, срок хранение заправленных салатов не
более суток [3], [4]. Производители салатов в первую очередь обязаны обеспечить качество и
безопасность продукции [1], [3], [4], [5]. Предприятия централизованного производства
салатов, как правило, крупные заготовочные предприятия и располагаются далеко от
основных мест потребления продукции. Возникает потребность в продукции, которая будет
отвечать требованиям безопасности более длительное время и при этом не потеряет
потребительские свойства. На современном рынке все салаты с длительным сроком хранения
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приготовлены с использованием химических консервантов (бензоат натрия Е211). Наличие в
составе продукции компонентов с индексом Е, часто вызывают негативную реакцию у
потребителей, производственные предприятия могут нести в связи с этим определенные
убытки. В работе рассмотрены варианты продления сроков годности салатов при замене
искусственных консервантов природными антибиотиками и консервантами.
Путем многоступенчатого эксперимента определяем концентрацию и сочетание
природных консервантов, и максимально возможный срок хранения картофельного салата
без органолептических, физико-химических и микробиологических изменений. Методы
исследований, задействованные в эксперименте: органолептические, физико-химические,
микробиологические методы [6].
На первом этапе эксперимента в качестве основного объекта исследования выбираем
картофель, масло растительное, натуральные консерванты и антимикробные вещества: уксус
столовый 9%, яблочный уксус 9%, виноградный уксус 9 %, бальзамический уксус 9 %,
лимонный сок, перец красный, имбирь, чеснок, куркума.
Экспериментальные образцы, приготовленные с соблюдением санитарногигиенических норм [3], хранятся в холодильных камерах при температурном режиме 0 +2 оС
[2]. В ходе эксперимента определяем органолептические показатели образцов [6].
В ходе ряда экспериментов выбрана оптимальная технологическая схема
приготовления салатов с продленным сроком годности, представленная на рисунке 1,
которая позволяет минимизировать микробиологическую обсеменённость продукции после
тепловой обработки. Согласно технологической схеме на рисунке 1 нарезка картофеля
осуществляется до варки. Картофель варят в течение 15-20 минут при температуре 120 оС в
режиме пар в пароконвектомате.

Рис.1 Общая технологическая схема картофельного салата

Результаты первого этапа эксперимента показали, что специи без применения более
сильных консервантов, например, уксуса, не способны обеспечить безопасность
скоропортящейся продукции (салата), либо необходимо использовать большую
концентрацию специй, что отрицательно сказывается на органолептических свойствах
картофельного салата (слишком острый запах и вкус). На рисунке 2 отражено время
появления первых органолептических изменений от начала хранения. Максимальное время
хранения образцов 72 часа.
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По результатам органолептического исследования наилучшие показатели отмечены у
образцов с заправкой масло растительное с уксусом 9%, лимонным соком и чесноком. При
использование чеснока продукт приобретает специфический запах и вкус, лимонный сок
придает кислый вкус картофелю, поэтому для дальнейших испытаний в качестве природного
консерванта выбираем уксус столовый.
Второй этап эксперимента проводим с применением модифицированной газовой среды
(МГС) в состав которой входят азот, углекислый газ, и различных концентраций столового
уксуса (3%,6%,9%). Образцы подлежат хранению при температуре 0. +2 оС. Результаты
органолептической оценки образцов на различных этапах хранения по пятибалльной шкале
представлены на рисунках 3,4,5.
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Вывод. Результаты эксперимента показывают возможность хранения картофельного
салата без добавления искусственных антибиотиков и консервантов в течении 5 дней без
органолептических признаков порчи. Консервирующие свойства уксуса в присутствие МГС
позволяют сохранить органолептические свойства на требуемом уровне [6]. Наилучший
результат достигается при применение столового уксуса с концентрацией 6%. Уксус 9 % в
силу большей активности, придает картофелю выраженный острый, кислый вкус,
антимикробной активности уксуса 3% не достаточно для длительного хранения.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Введение. В 21 веке наука о питании шагнула далеко вперед. Так, в клинической
практике доказана роль лечебно-профилактического питания, как неотъемлемой
составляющей курса лечения. Коррекция повседневного рациона широко используется для
стабилизации
состояния
людей
с
сердечно-сосудистыми,
эндокринными,
гастроэнтерологическими и дерматологическими заболеваниями [1].
Поражение кожных покровов часто встречаются среди людей разного возраста, пола и
рас. Такая болезнь, как псориаз, известна уже на протяжении многих лет. Для нее характерно
появление красновато-серебристых папулезных высыпаний на коже, особенно на ее
волосистой части, сопровождающихся зудом [2]. Это заболевание полностью неизлечимо.
Возможно лишь купировать симптомы и продлевать период ремиссии. Уже в течение
многих лет проводятся различные исследования, изучающие причины появления
заболевания и способы борьбы с ним. Различные виды псориаза могут проявиться в
результате общего нарушения обмена веществ, нарушение микрофлоры желудка и
кишечника, что ведет к дерматозам
Актуальность. Согласно статистическим данным, в 2011 году на территории России
распространенность псориаза достигла 217,4 на 100 000 населения [3].
Псориаз существенно ухудшает качество жизни больных, так как возникает
психологический и физический дискомфорт, связанный с ограничением в выборе одежды и
деятельности.
Разработка лекарства для лечения псориаза ведется довольно давно и осложняется
индивидуальным характером заболевания.

64

В последнее время широкое распространение получило лечение при помощи
специальной диеты, которая в комплексе с другими лекарствами помогает купировать
болезнь. Каждому больному индивидуально подбирают определенные сочетания продуктов,
стабилизирующих состояние его кожи. Соблюдение персонального рациона питания
значительно увеличивает период ремиссии, облегчая положение больных.
Цель работы - составление недельного рациона питания для больных псориазом с
учетом существующих противопоказаний и рекомендаций.
В специальной литературе описаны несколько систем питания, разработанных для
больных псориазом. Среди них можно выделить две наиболее популярные. Это системы
Джона Пегано и Светланы Огневой. Обе системы основаны на поддержании кислотнощелочного баланса в организме. Большую часть ежедневного меню должны составлять
продукты, дающие при переваривании щелочную реакцию. К числу таких продуктов
относятся овощи, фрукты, соки (овощные или фруктовые), отвары трав [4]. Органические
кислоты овощей и фруктов усиливают выделение желудочных соков и способствуют
пищеварению. Всосавшись через стенку кишечника, эти кислоты включаются в обмен
веществ, превращаются в углекислый газ, воду и в таком виде покидают организм. После
разрушения органических кислот калий и другие щелочные элементы, содержащиеся в
овощах и фруктах, проявляют свои щелочные свойства [5]. Именно эти продукты являются
основой питания, на их долю должно приходится 70-80% рациона.
Оставшуюся часть рациона составляют продукты, дающие кислую реакцию при
переваривании. К продуктам с кислой реакцией относится животная белковая пища, крупы,
растительные масла. В зерновых продуктах и пище животного происхождения органических
кислот мало, а возникающие из этой пищи фосфаты и сульфаты стремятся закислить
организм [5].
Псориаз характеризуется волнообразным течением с периодами обострений и
ремиссий. В период обострения мясные, рыбные блюда разрешается употреблять не чаще
трех раз в неделю, также это относится и к кисломолочным продуктам. Кроме того, на весь
период лечения рекомендуется выпивать не меньше 1,7 литра чистой воды в день.
В книге «Лечение псориаза. Естественный путь» Джон Пегано утверждает, что если
очистить организм от шлаков и обеспечить правильное питание, то псориатические
высыпания исчезнут без применения лекарств [4]. Диета Пегано основана на нескольких
принципах, дающих положительную динамику в развитии дерматологических заболеваний.
Один из главных принципов - это полный отказ от алкоголя, кофеина, легкоусвояемых
углеводов, жирной пищи, шоколада, специй и копченых продуктов. Джон Пегано делает
акцент не только на особый режим питания, он также подчеркивает важность физических
нагрузок, укрепления нервной системы и общего очищения организма [4].
Система питания Светланы Огневой отличается от системы Пегано полным
исключением из рациона жирных молочных продуктов, бобовых, гороха, кукурузы, белого
хлеба и всех изделий из пшеничной муки высшего сорта, томатов, баклажанов и перца.
Кроме того, Огнева рекомендует включать в рацион питания разгрузочные дни,
калорийность которых будет на 200-300 ккал меньше повседневного [6].
Результаты. С учетом всех вышеперечисленных рекомендаций был составлен
примерный рацион питания на 7 дней. Суточный рацион включает пять приемов пищи.
В течение пяти дней на завтрак рекомендуется каши, сваренные на воде с добавлением ягод
и сухофруктов. В оставшиеся два дня на завтрак предложены: омлет на пару и фруктовый
салат. Второй завтрак и полдник включают фрукты или обезжиренный йогурт. Обеды
состоят из овощных супов, блюд из отварной говядины, запеченного мяса птицы и рыбы,
свежих или запечённых овощей. Ужин включает легкий салат из овощей и запеченное мясо
птицы или рыбу. В таблице 1 представлена калорийность суточных рационов.
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День
Калорийность,
ккал

Таблица 1. Энергетическая ценность суточных рационов
1
2
3
4
5
6
1480
1763
1451
1768
1445
1710

7
1500

Как видно из таблицы 1, разработанный рацион включены разгрузочные дни. Их цель дать отдых пищеварительной системе и общую разгрузку организма. В тоже время,
разработанное меню не предполагает голоданий, предложенный набор продуктов позволяет
удовлетворить потребности организма в незаменимых полезных веществах.
Выводы. Таким образом, авторами был составлен недельный рацион питания для
больных псориазом, учитывающий все рекомендации, связанные с этой болезнью. При этом,
рацион обеспечивает больных всеми необходимыми питательными веществами и будет
способствовать продлению ремиссии.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛУФАБРИКАТОВ РУБЛЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Введение. Сахарный диабет является наиболее опасным вызовом всему мировому
сообществу и приоритетом первого порядка национальных систем здравоохранения всех без
исключения стран мира. 20 лет назад численность больных сахарным диабетом в мире не
превышала 130 млн человек. На данный момент это цифра достигла 230 млн [3].
На текущем этапе развития рынка функциональных продуктов эффективно
используются семь основных видов функциональных ингредиентов:

пищевые волокна;

растворимые и нерастворимые витамины;

минеральные вещества;

полиненасыщенные жиры;

антиоксиданты;

пребиотики;

пробиотики.
Цель работы. Целью работы является разработка рецептуры новых видов
функциональных мясных рубленых полуфабрикатов для людей с сахарным диабетом, оценка
органолептических показателей, повышение биологической ценности продукта.
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Актуальность. Сахарный диабет – заболевание, от которого страдают около трех
миллионов человек в Российской Федерации и ассортимент продуктов для диабетического
питания в нашей стране весьма ограничен, что вызывает необходимость в разработке
продуктов питания для данной категории населения. В связи с этим была разработана
рецептура котлет с растительными ингредиентами, такими как топинамбур или амарант.
В зернах амаранта содержится до 16% белка, состоящего более чем на 30% из
незаменимых аминокислот; до 15% жиров, 50% из которых приходится на
полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, и около 9-11% пищевых волокон. Среди
набора аминокислот лидирующее место занимают лизин, метионин и триптофан. Лизина в
зерне амаранта содержится в 30 раз больше, чем в пшеничном зерне. Также для амаранта
характерно весьма высокое содержание витаминов (А, группы В, Е, С, D) и микроэлементов:
железо, калий, кальций, фосфор, магний, медь. Помимо этого данный растительный
ингредиент содержит биологически активные вещества, один из которых – сквален,
обладающий высокой антиоксидантной активностью и противоопухолевым действием [1].
Топинамбур, в свою очередь, содержит уникальный углеводный комплекс, на основе
фруктозы и ее полимеров, высший гомолог которых – инулин – единственный природный
полисахарид, состоящий из 95% из фруктозы. В желудке инулин не усваивается, часть его в
кислой среде желудочного сока распадается на короткие фруктозные цепочки и отдельные
молекулы, которые проникают в кровь. Его оставшееся часть быстро выводится, связывая
вредные для организма вещества: тяжелые металлы, радионуклиды, кристаллы холестерина,
жирные кислоты. Помимо этого ингредиент содержит клетчатку и большое количество
минеральных элементов – железа, марганца, кальция, магния, калия, натрия [2].
Также в состав котлет входит мясо курицы, ячневая крупа, лук и вода. Все сырье было
отобрано благодаря своему химическому составу, который включает все необходимые
ингредиенты для людей, страдающих сахарным диабетом, а именно пищевые волокна, хром,
инулин и насыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6.) [4]. Рецептура продукта
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Рецептура котлет
Компонент
Нетто, %
фарш куриный
60
крупа ячневая
10
топинамбур / амарант
6
соль пищевая
1
лук
4
вода
19
ИТОГО
100
Ячневая крупа вносится в виде муки для увеличения водосвязывающей способности
продукта, а так же для создания его структуры и формы. Добавление растительных
компонентов происходит в различном виде: топинамбур в виде измельченных хлопьев,
амарант в виде порошка.
Результаты. Добавление в рецептуру изделий топинамбура, амаранта, ячневой крупы
повысили биологическую ценность продукта, обогатив его инулином, пищевыми волокнами,
микроэлементами, в частности хромом. В ходе экспериментального исследования выявлено,
что сочетание ингредиентов, входящих в продукт не оказали отрицательного влияния на
органолептические показатели. Характеристика показателей представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Органолептические характеристики продукции
Характеристика
Наименование
форма,
структура,
позиции
вкус
запах
поверхность
консистенция
сочная,
некрошливая,
форма округлоприятный,
мягкая с
ароматный, мясной,
приплюснутая,
ярко
с топинамбуром
небольшими
топинамбур придает
поверхность
выраженный,
белыми
травянистый запах
ровная
мясной
крупинками
ячневой крупы
сочная,
некрошливая,
форма округлоприятный,
мягкая
приплюснутая,
ярко
приятный,
с амарантом
небольшими
поверхность
выраженный, ароматный, мясной
белыми
ровная
мясной
крупинками
ячневой крупы
Использование растительных ингредиентов в количестве 6% к массе основного сырья
позволяет получить профилактический продукт для людей с сахарным диабетом. Также
полуфабрикат имеет невысокую калорийность – 90,1 ккал на 100 г продукта.
Вывод. Таким образом, применение растительных компонентов, а именно
топинамбура, амаранта, ячневой крупы позволяет получить продукт с профилактической
направленностью и повышенной биологической ценностью для людей с сахарным диабетом.
В свою очередь изделия могут употребляться людьми с нормированным значением сахара в
крови.
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ПРОЛОНГИРОВАНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Актуальность. Одним из важных направлений пищевой отрасли является расширение
ассортимента полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции и увеличение спроса.
Использование полуфабрикатов экономически выгодно как для предприятий общественного
питания, так и для потребителей.
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Картофель — наиболее важная продовольственная культура, имеющая большое
значение в питании населения. Картофель используют для производства различных блюд,
готовых продуктов, для изготовления крахмала, спирта, а также в качестве кормовой
культуры.
Большое значение в мировой практике придаётся вопросам усовершенствования
технологии производства картофельных полуфабрикатов и улучшения их качества. Качество
определяется многими показателями, в том числе внешним видом. Для производителей
наиболее актуальной является проблема потемнения поверхности полуфабрикатов из
картофеля в следствии биохимических процессов.
На потемнение тканей картофеля влияет окисление веществ фенольного характера под
действием кислорода воздуха, которое катализируется ферментом полифенолоксидазой. Из
веществ фенольной природы, содержащихся в тканях картофеля, наибольшее влияние на их
потемнение оказывает окисление аминокислоты тирозина (оксифенилаланин). При контакте
с
воздухом
тирозин
подвергается
биохимическому
окислению
ферментом
полифенолоксидазой до меланинов.
Склонность к потемнению клубней – сортовой признак. Сорта картофеля при
одинаковых условиях выращивания и хранения могут проявлять различную интенсивность
этого процесса [1,2].
Существует несколько методов предотвращения потемнения очищенного картофеля.
Однако все они имею ряд недостатков, которые ограничивают применение его при
производстве полуфабрикатов в системе общественного питания, способствую сокращению
сроков хранения.
Одним из основных способов является сульфитация картофеля, которая заключается в
обработке очищенных клубней водным раствором кислых натриевых солей сернистой
кислоты. Они легко разлагаются с образованием ангидрида (SO2), способного снижать
активность полифенолоксидазы и тем самым задерживать образование меланинов [1].
Известен так же метод, основанный на ферментативном метилировании субстратов, на
которые действует полифенолоксидаза [4].
Потемнение картофеля так же можно предотвратить путём тепловой инактивации
фермента или исключением атмосферного кислорода [3,4].
В качестве покрытия, предотвращающего потемнение очищенного картофеля,
используют
плёнки
из
казеина
и
ацетилированных
моноглицеридов
или
карбоксиметилхитозина. Их наносят аэрозольным распылением по поверхности продуктов,
которые приобретают воскообразный вид [2].
Недостатками данных технологий является относительно непродолжительный срок
хранения, запрет на использования обработанного такими способами картофеля на
предприятиях изготавливающих детское питание и непосредственно в столовых и кафе при
школах и детских садах.
Цель и задачи исследования: разработка технологии производства картофельных
полуфабрикатов высокого качества с пролонгированными сроками годности.
Для предотвращения потемнения картофеля были рассмотрены следующие способы:
исключение атмосферного кислорода за счет вакуумирования или помещения в
модифицированную газовую среду и тепловая инактивация – бланширование.
В качестве объектов исследования был выбран картофель очищенный нарезанный
кубиком.
В процессе хранения картофельные полуфабрикаты оценивали по органолептическим
показателям по ГОСТ Р 51808, показателю КМАФАнМ и наличию санитарно-показательных
микроорганизмов по ТРТС 021/2011.
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Обобщенный показатель качества

Картофельные полуфабрикаты сырые и бланшированые в течение 5 мин упаковывали в
контейнеры под вакуумом (образцы 1 и 2) и в модифицированную газовую атмосферу
(образцы 3 и 4). Полуфабрикат сырой, упакованный в гастроемкость (образец 5), был выбран
в качестве контроля. Образцы хранили при температуре (4 - 6) °С в течение 5 сут.
Органолептическую оценку проводили экспертным методом, результаты обрабатывали
с учетом коэффициентов весомости (обобщенный показатель качества). Результаты
органолептической оценки приведены на рис.1.
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Продолжительность хранения, сут
Образец 1
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Рис. 1 Зависимость обобщенного показателя качества от продолжительности хранения.

Микробиологические исследования проводили в сертифицированной лаборатории на 1,
3 и 5 сут. хранения. Результаты представлены в табл.1
Таблица 1. Изменение общего микробного числа полуфабрикатов из картофеля в процессе
хранения
Продолжительность
хранения, сут
1
3
5

Образец 1
0
0,3
0,7

Образец
2
0
0,1
0,5

КМАФАнМ, ед.*104 КОЕ/г
Образец Образец
Образец 5
3
4
0
0
0
0,5
0,8
1,2
1,3
1,2
3

норма ТРТС
021/2011
1,000

Наилучший результат по показателям качества и общему микробному числу показал
образец 2. При хранении в вакууме при температуре 4 – 6°С даже на 7-ые сутки
полуфабрикат из картофеля сохранил свой внешний вид и не подвергся микробной порче.
Полуфабрикаты из картофеля, хранившиеся в модифицированной газовой атмосфере
при температуре 4 – 6 °С, не потемнели, однако подверглись микробной порче уже на третьи
сутки.
Вывод: По результатам выполненного эксперимента можно сделать вывод, что
картофельные полуфабрикаты, бланшированные и упакованных с использованием вакуума в
многослойную полимерную пленку, сохраняют свой внешний вид (не темнеет) и не
подвергается микробной порчи в течение 7 суток хранения при температуре 4 – 6 °С.
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ПЕРЕРАБОТКА СОИ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
Актуальность. Трудно сказать, в какой области пищевой промышленности не
используются продукты переработки сои. Актуальность и широта использования соевых
продуктов освещены в многочисленных работах. Использование сои в продуктах питания
растет высокими темпами во всех ведущих странах мира и составляет по 5-8 % в год.
Особенно быстро идет развитие в Японии и Китае. В последнее время соевый рынок начал
активно развиваться и в России [1,2]. Тема использования сои в питании людей и в
кормлении животных будет актуальной еще долгое время, в первую очередь, из-за высокого
содержания белка в зерне сои, который к тому же содержит все незаменимые аминокислоты
в соотношениях, рекомендованных Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) (табл. 1).
Таблица 1. Сравнение аминокислотного состава незаменимых аминокислот сои,
пшеничной муки и рекомендаций ФАО/ВОЗ
Мука пшеничная
высшего сорта [3]
мг/1 г
АК скор*,
белка
%
41,4
82,9
35,2
88
67,2
96
27,2
49,5
37,4
106,7
28,8
72
12
120
84,8
141,3

Шкала ФАО/ВОЗ
Аминокислоты

мг/1 г
белка
Валин
50
Изолейцин
40
Лейцин
70
Лизин
55
Метионин + цистин
35
Треонин
40
Триптофан
10
Фенил аланин+тирозин
60
*АК скор – аминокислотный скор

АК скор*,
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Соя, цельное зерно
[3,4]
мг/1 г
АК скор*,
белка
%
59,9
119,8
51,9
129,7
76,5
109,3
59,9
108,9
30,7
87,6
39,8
99,6
12,9
128,9
76,5
127,5

Общеизвестно, что, чем выше аминокислотный (АК) скор лимитирующей
аминокислоты, тем белок считается более сбалансированным, ценным и полезным для
организма. В этом отношении белки сои практически идеальны, чего нельзя сказать о белках
пшеничной муки, в которых лимитирующими являются 5 аминокислот с первой
лимитирующей аминокислотой лизином, АК скор которой равен 49,5%, что значительно
ниже АК скора лимитирующих аминокислот белков сои, составляющих 87,6% (табл. 1).
Важно также отметить, что белки сои не содержат спирторастворимой фракции (глютена),
что делает возможным использования сои в безглютеновых диетах, требующих отсутствия
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глютена. По содержанию белка в зерне соя превосходит пшеницу в среднем 3,5-4 раза (3540% белка в зерне сои против 10,5-12% белка в зерне пшеницы) [3].
Зерно сои также богато минеральными веществами, диетической клетчаткой,
витаминами группы В, Д и Е, содержит до 25% липидов, состав которых отличается
большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), фосфолипидов
(лецитин), участвующих и улучшающих обмен веществ в организме [4,5,6]. Уникальный
состав зерна сои позволяет использовать продукты переработки сои в различных диетах (при
ожирении, безглютеновая диета и т.д.).
Уникальный состав зерна сои, относительная доступность соевых белковых продуктов
по сравнению с мясными и рыбными продуктами позволяют использовать сою и ее
продукты, для решения общепризнанной проблемы для активно развивающихся стран, в том
числе и РФ - проблему дефицита белка и его сбалансированности в питании людей, а также в
кормлении животных.
Для решения проблемы дефицита белка и его сбалансированности в питании людей и
кормлении животных в РФ потребуется 12 млн. тонн сои в год (из расчета потребности 2015
года). По данным Российского Соевого Союза в 2016 году объемы выращивания сои в РФ
составили 3,1. млн. тонн, при этом недостаток компенсируется импортом, в основном –
обработанной сои в виде жмыха, шротов, концентратов и изолятов белка сои. Поэтому
необходимо наращивать объемы выращивания отечественной негенномодифицированной
сои и развивать индустрию производства соевых белковых продуктов, во-первых, для
решения дефицита и сбалансированности белка в питании людей и в кормлении животных,
во-вторых, для достижения продовольственной безопасности и независимости России.
Ограничительным фактором при использовании сои в пищевых целях и в кормлении
животных является наличие в сое ингибиторов протеаз и уреазы, которые ухудшают
пищеварение и негативно влияют на обмен веществ. Безопасным уровнем содержания
активности уреазы, при котором продукт может быть использован в пищу, считается 0,2 pH.
Учитывая, что кривые изменения содержания ингибиторов протеаз и уреазы от температуры
носят одинаковый характер, принято измерять активность уреазы из-за сложности методики
определения активности ингибиторов протеаз. Определение активности уреазы производят
по ГОСТ 13979.9. После инактивации ингибиторов протеаз и уреазы общая усвояемость
белков сои увеличивается на 20% [5]. В необработанных семенах сои активность уреазы
составляет 2-3 pH. Инактивацию ингибиторов протеаз и уреазы можно достичь путем
обработки сои и соевых продуктов при высоких температурах (выше 70 С°) в течение
определенного времени. Чаще всего, для инактивации ингибиторов протеаз и уреазы в зерне
сои используют термическую обработку (сухой нагрев без воды). В отечественной
литературе также встречаются данные о возможности инактивации ингибиторов протеаз и
уреазы микроволновой обработкой, но отсутствуют данные о влиянии баро-гидротермообработки (БГТО) на активность ингибиторов протеаз и уреазы.
Цель работы. Целью данной работы является изучение влияния БГТО на инактивацию
ингибиторов протеаз и уреазы сои.
Результаты. Процесс БГТО семян сои осуществлялся на производственных
мощностях ООО «Центр Соя», в г. Краснодар. Методика БГТО заключается в
последовательном воздействии на зерно сухого нагрева, затем зерно подвергается
воздействию пара при давлении 10 атм. в барокамере в течение 40 секунд (время задается
оператором через компьютер). Упрощённая схема проведения БГТО указана на рисунке 1.
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Рис. 1. Упрощённая схема проведения БГТО семян (бобов) сои

Результаты исследования химического состава соевой полножирной муки (муку
получают путем измельчения крупы) после БГТО и семян сои до обработки приведены в
таблице 2.
Таблица 2. Химический состав соевой муки полножирной после БГТО и семян сои до
обработки
Значение показателя
Наименование показателя
Влажность, %

Мука соевая полножирная
после БГТО
4,0

Исходные семена сои
11,2

Протеин на а.с.в., %

40,6

34,7

Жир на а.с.в.,%

23,4

18,7

Клетчатка на а.с.в.,%

3,2

6,8

Активность уреазы, pH

0,14

2,23

Из таблицы 2 видно, что процесс БГТО семян сои позволяет снижать активность
уреазы до 0,14 pH, что ниже безопасного уровня 0,2%. При этом отмечается, что после
процесса БГТО в соевой муке полностью исчезает специфический бобовый привкус,
характерный не обработанной сое, а также появляется приятный ореховый привкус, который
позволяет использовать соевую муку после БГТО как заменитель орехов в рецептурах
кондитерских изделий, например, шоколада. Также из таблицы 2, видно, что содержание
белка в муке после БГТО выше, чем в исходной сое. Это объясняется двумя причинами –
удалением оболочки, которая в большей степени представляет собой углеводы, тем самым
увеличивая долю белка в крупе (муке), а также уменьшением влаги в конечном продукте в
сравнении с исходным зерном.
Вывод. Таким образом, наши исследования показали, что процесс БГТО вполне
пригоден для инактивации ингибиторов протеаз и уреазы в сое до значений, безопасных при
использовании в питании людей. Результаты исследований влияния БГТО на качественный
состав белков сои (иначе - фракционного состава белков) в сравнении с белками
необработанной сои, а также результаты исследований технологических свойств соевой муки
до и после БГТО будут освещены в следующих сообщениях.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Актуальность. Недавние эпидемиологические исследования показали, что 1 из 100
человек по всему миру страдает от иммуно-опосредованного заболевания тонкого
кишечника (целиакии).
Глютен — белковый компонент клейковины, содержащийся в некоторых злаковых
культурах (пшенице, ржи, ячмене, овсе). У пшеницы токсичной фракцией белка является αглиадин, у ячменя – α-гордеин, у ржи – α-секалин, у овса – α-авенин. Для расщепления
глютена в организме человека необходим специфический фермент, дефицит которого
является причиной непереносимости злаков.
Основа лечения целиакии — пожизненное соблюдение аглютеновой диеты, которая
исключает содержащие глютен хлеб, сухари, печенье, кондитерские мучные и макаронные
изделия, продукты из ячменя, овса, пшеницы, ржи. Больные целиакией могут безопасно
употреблять в пищу рис, бобовые, гречу, кукурузу, мясо, рыбу, птицу, овощи, фрукты, яйца
и молочные продукты. Но при этом следует избегать продуктов, содержащих в составе
скрытый глютен, например, некоторые колбасные изделия, йогурты, майонезы, крабовые
палочки.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение возможности
расширения сырьевой базы для изготовления безглютеновых продуктов питания за счет
применения пивной дробины из ячменя.
Для достижения поставленной цели необходимо изучить химический состав муки из
пивной дробины и фракционный состав белков пивной дробины из ячменя в сравнении с
исходным зерном для определения наличия токсичных фракций глютена.
Результаты. Были проведены сравнительные исследования химического состава муки
из дробины, безглютеновых видов муки и пшеничной муки (табл. 1).
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Компонᶦенты
Бᶦелки
Углᶦеводы
Жиры
Клᶦетчатка
Зола
Макроэлᶦемᶦенты:
Фосфор
Кальций

Таблица 1. Химичᶦеский состав различных видов муки
Содержание компонеента, г/100г муки
Мука пшееничная
Мука из
Рисовая
хлᶦебопᶦекарная
дробины[3]
мука[1]
пᶦервого сорта [1]
7,4
10,6
29,5
67,8
46,8
80,2
1,5
17
0,6
1,9
39
2,3
0,7
2,2
0,5
мг
мг
мг
119,0
181,0
115,0
20,0
113,6
24,0

Кукурузная
мука [1]
7,2
72,1
1,5
4,4
0,8
мг
109,0
20,0

Исследования показали значительное содержание белков, жиров, макроэлементов в
муке из дробины, по сравнению с мукой из других зерновых культур. Из проведенных
исследований химического состава пивной дробины можно сделать выводы о том, что в
сухой пивной дробине содержится почти в 3 раза больше белков, в 20 раз больше клетчатки,
чем в пшеничной муке.
Благодаря богатому химическому составу, пивная дробина оказывает полезное
действие на организм человека, что предопределяет перспективность ее использования в
пищевой промышленности, в частности в производстве мучных кондитерских изделий, как
белково-минерально-витаминной добавки [2].
Проведенные в ВИРе исследования фракционного состава белков пивной дробины [4]
показали, что в результате биохимических процессов, происходящих с ячменем при
производстве пива, α,β,γ-фракции белков, разрушаются (рис.1). Известно, что в молекулах αгордеина, как и в молекулах α-глиадина много пептидов, токсичных для пациентов с
диагнозом целиакия. Отсутствие α-гордеина в исследуемой дробине означает, что она может
быть рекомендована для использования при производстве безглютеновых продуктов.
При этом ω-гордеины, отвечающие за структурообразующие свойства теста, не
подвергаются изменениям, что свидетельствует о возможности использования пивной
дробины в производстве мучных изделий.

Рис. 1. Элᶦектрофорᶦеграммы глиадина пшᶦеницы и гордᶦеинов ячмᶦеня сортов Скарлᶦетт и Марни,
дробины при стандартном нанᶦесᶦении и нанᶦесᶦении с 10-ти кратной пᶦерᶦегрузкой. Фракции гордᶦеина α-, β-, γ- и ω.

Выводы. Таким образом, показано, что пивная дробина может быть рекомендована для
производства специализированных продуктов питания. Ее использование позволит
разнообразить ассортимент безглютеновой продукции и повысить ее пищевую ценность.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА
Актуальность. Концепция функционального питания возникла в начале 80-х годов
прошлого века в Японии, где функциональные продукты приобрели широкое
распространение и большую популярность в связи с тем, что моделирование функций
организма снижает риск возникновения ряда заболеваний.
Необходимость и возможность возникновения и развития новой концепции питания, а
именно функционального питания, обусловлены множеством факторов:
 факторы, связанные с изменением состояния здоровья населения;
 факторы, обусловленные технологическими достижениями;
 факторы, обусловленные развитием научных знаний;
 факторы, связанные с изменением экологической ситуации и широким
распространением неблагоприятного воздействия на организм;
 факторы, связанные с изменением характера питания современного человека и
вредными привычками [1].
Одна из наиболее серьезных проблем – это проблема избыточного веса населения,
которая вызывает ряд заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Поэтому
актуальным является создание полезных пищевых продуктов с низкой калорийностью.
Одним из представителей таких продуктов является обезжиренное молоко, отличающееся
резко сниженным содержанием холестерина. Если заменить часть удаленного молочного
жира растительными маслами с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) ω6 и ω3, то по своей пищевой и биологической ценности полученный молочный
напиток не уступит натуральному молоку, т.к. содержание водорастворимых компонентов в
нем остается прежним, а состав жировой фазы существенно превосходит показатели
исходного молока.
Цели и задачи. Целью данной работы является разработка молочного напитка на основе
ядер грецкого ореха, который по своей сути будет являться функциональным продуктом. По
определению, функциональным продуктом можно назвать тот продукт, который снижает
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риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняет и улучшает здоровье,
благодаря содержащимся в нем физиологически функциональным пищевым ингредиентам. В
свою очередь, физиологически функциональные пищевые ингредиенты – это вещество или
комплекс веществ, которые благоприятно влияют на одну или несколько физиологических
функций организма, процесс обмена веществ при систематическом употреблении в пищу в
количестве от 10 до 50 % от суточной нормы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Провести информационный поиск по тематике исследований.
 Изучить состав растительной жировой фазы отечественных орехоплодных культур
(фундука, лещины, грецкого ореха) с целью выбора наиболее эффективного сырья
для получения молочного функционального напитка.
 Разработать технологию производства молочно-растительного напитка на основе
обезжиренного молока и грецкого ореха и на первом этапе оценить расчетным
методом его функциональные характеристики.
 Провести углубленное изучение количественного состава жировой фазы
полученного молочного напитка, оценить в нем соотношение полиненасыщенных
жирных кислот ω6 / ω3, соотношение холестерола и растительных стеролов.
 Разработать технологию использования молочно-ореховой пасты, получающейся как
побочный продукт при производстве молочного функционального напитка, в
качестве белкового обогатителя при производстве ассортимента новых кулинарных
изделий (соуса, орехового печенья и др.).
Результаты. Для достижения поставленной цели был изучен химический состав
фундука, лещины, а также химический состав плодов и ядер грецкого ореха урожая 2015
года, предоставленных
Северо-Кавказским зональным научно-исследовательским
институтом садоводства и виноградарства Российской академии сельскохозяйственных наук
(ГНУ СКЗНИИ СиВ, г. Краснодар). Исследовали плоды и ядра двух широко известных
сортов грецкого ореха «Щедрый» и «Идеал» и плоды и ядра грецкого ореха новой
селекционной линии «М−С−97».
В ходе изучения были рассмотрены морфологические особенности, органолептические
и физико-химические показатели. Особое внимание уделялось химическому составу
жировой фазы.
Исследования показали, что по содержанию эссенциальных полиненасыщенных
жирных кислот ω6 и ω3 наиболее пригодны для производства молочного функционального
напитка именно ядра грецкого ореха. По результатам выполненных работ был сделан вывод
о наибольшей перспективности новой селекционной линии грецкого ореха «М−С−97».
Общее содержание полиненасыщенных жирных кислот в составе плодов данной
селекционной линии достигает 71,2 %: линолевой – 57,4 % и линоленовой – 13,8 % к сумме
жирных кислот, что соответствует имеющимся литературным данным [2].
Следующим этапом работы стала разработка технологии получения молочнорастительного напитка. Технология была создана по аналогии с технологией получения
молочного напитка из других орехоплодных культур, ранее разработанной на кафедре
технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов в Кубанском
государственном технологическом университете
Для получения молочного напитка 350 г предварительно очищенных от плодовой
оболочки ядер грецкого ореха измельчили, перенесли в емкость (5 дм3), добавили
обезжиренное молоко в соотношении ядро: обезжиренное молоко 1:6,5. В ножевом
измельчителе (блендере) было произведено тонкое измельчение твердой фазы до частиц
размером 85 мкм одновременно с экстракцией водорастворимых и частично
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жирорастворимых компонентов, при частоте вращения 4400 об/мин в течение 2,5 мин.
Сформированную массу подвергли термической обработке при температуре 65 − 70 °С.
Затем полученную смесь отфильтровали, используя фильтрующее полотно
(двухслойная марля), разделяя ее на молочный напиток и продукт с высокой влажностью −
пищевой обогатитель. Затем молочный напиток подвергли тепловой обработке при
температуре 72−75 °С (пастеризация) в течении 15 – 20 с. После этого молочный продукт
готов к упаковке и реализации [3].
В процессе разработки технологии молочного напитка был получен побочный продукт
− молочно-ореховая паста, пищевой обогатитель, который по своей сути является
прекрасным сырьем для производства кулинарных и кондитерских изделий. Однако данный
этап работы еще не завершен и будет продолжен в 2016-2017 годах с целью уточнения
химического состава молочного напитка и подтверждения его функциональных свойств, а
также разработки конкретных технологий получения кулинарных и кондитерских изделий.
Характеристика полученного молочно-растительного продукта приведена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика готового продукта
Наименование показателя
Характеристика показателя
Внешний вид и консистенция
Однородная жидкость
Вкус и запах
Ярко выраженный ореховый
Цвет
Кремовый, равномерный по всей массе
Массовая доля, %:
жира
5,1
белка
3,2
сухих веществ
14,3
Кислотность, оТ
17,0
Перекисное число, мэкв/кг
1,75
Можно говорить о том, что полученный молочный напиток обладает
функциональными свойствами, поскольку характеризуется высоким содержанием ПНЖК,
причем соотношение ω6/ω3 кислот близко к идеальному. В данной работе было
использовано питьевое молоко с содержанием жира 0,5 %, однако, если увеличить жирность
молока до 1 %, то можно достичь более оптимального соотношения ω6/ω3 кислот.
Кроме того, благодаря тому, что большая часть холестерола была извлечена из
исходного продукта вместе с молочным жиром и заменена в готовом молочном напитке
растительными стеролами, молочный напиток должен оказывать благотворное влияние на
людей, страдающих избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По литературным данным, грецкие орехи обладают высоким содержанием
минеральных веществ, в частности йода, фосфора и калия, что по расчётам должно перейти и
в готовый продукт. Также, грецкий орех характеризуется содержанием клетчатки, что
снижает его усвояемость, однако согласно современной теории питания клетчатка
необходима для выведения из организма опасных веществ, в первую очередь – излишнего
холестерола [4].
Исследование свойств молочного продукта и полученного в ходе выработки пищевого
обогатителя продолжаются, с целью уточнения всех полезных свойств, изучения
витаминного и минерального состава. Пищевой обогатитель будет исследован с целью
получения на его основе соусов и кулинарных изделий.
Выводы. Использование ядер грецкого ореха позволяет получить функциональный
молочный напиток с улучшенными соотношением ω6/ω3, обогащенный растительными
стеролами.
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МЯСНЫХ ФАРШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Актуальность. Современная организация производства в предприятиях общественного
основана на использовании полуфабрикатов разной степени готовности. Предприятия
мясной промышленности вырабатывают широкий ассортимент крупнокусковых и рубленых
полуфабрикатов в замороженном и охлажденном виде. Наибольший удельный вес
приходится на рубленые полуфабрикаты: фарши, формованные, в оболочке. В предприятиях
общественного питания целесообразно применять полуфабрикаты с большей степенью
унификации, в частности мясные фарши. Сборник технологических нормативов [1]
предусматривает применение мясного фарша во многих видах кулинарной продукции и
устанавливает требования к его качеству по содержанию соединительной и жировой ткани.
Состав фарша определяет его технологические свойства, и исследование этих свойств
является актуальной задачей для разработки рекомендаций по применению фаршей
промышленного производства в кулинарной продукции разных видов.
Цель работы: исследовать качество и технологические свойства говяжьих фаршей
промышленного производства для обоснования использования в предприятиях
общественного питания.
Объектом исследования является говяжий фарш промышленного производства:
- образец № 1: фарш говяжий категории А, охлаждённый, торговая марка «Самсон»,
произведен ООО "Мясокомбинат Всеволожский", Ленинградская область, г. Всеволожск,
состав – говядина;
- образец № 2: фарш говяжий категории Б, охлаждённый, торговая марка «Restoria» ООО
"Мясокомбинат Всеволожский", Ленинградская область, г. Всеволожск, состав - говядина,
вода, животный белок, клетчатка пшеничная, краситель красный свекольный, стабилизаторы
(E450ii, E452i), регулятор кислотности E451i.
Методы исследования: массовую долю сухих веществ определяли высушиванием
образцов до постоянной массы, массовую долю жира – методом Гербера по ГОСТ [2],
свежесть – методом пробной варки по органолептическим показателям бульона по ГОСТ
7269 [3], возможную фальсификацию крахмалосодержащим наполнителем – реакцией с
раствором Люголя.
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Водосвязывающую способность (ВСС) - количество влаги, которое может удержать
фарш за счет различных форм связи влаги, выраженное в процентах к исходной массе
мясного фарша, вычисляли по формуле:
𝑀1 + 𝑀2
ВСС =
∗ 100%,
𝑚
где ВСС - водосвязывающая способность, %; M1 - содержание воды в образце, г;
M2 - количество воды, адсорбированное фаршем, г; m - масса навески фарша, г.
Влагоудерживающую способность (ВУС, %) - разность между содержанием влаги в
фарше и количеством влаги, отделившейся в процессе термической обработки, определяли
по методике [4] и вычисляли по формуле:
𝑏∗𝑒
ВУС = Вф −
∗ 100%,
𝑐∗𝐴
где Вф - содержание воды в фарше, %; b - масса потерь, г;
e - количество воды, выделившееся в процессе сушки, г;
с - масса пробы водно-жировой эмульсии, отобранной на анализ, г;
А - масса отобранной пробы мясного фарша, г.
Жироудерживающую способность фарша (ЖУС, %) – разность между содержанием
жира в фарше и количеством жира, отделившимся в процессе термической обработки,
вычисляли по формуле:
𝑏∗𝑔
ЖУС = Жф −
∗ 100%,
𝑐∗𝐴
где Жф - содержание жира в фарше, %;
g - количество жира, выделившееся из пробы водно-жировой эмульсии в процессе
экстракции, г.
Результаты. Образцы фаршей были исследованы по органолептическим показателям.
По внешнему виду фарш должен представлять собой однородную мясную массу без костей,
хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок. Цвет - от
светло-розового до темно-красного. Запах - свойственный доброкачественному продукту.
Оба образца соответствовали требованиям стандарта ГОСТ Р 55365 [5]. Органолептическая
оценка бульона, полученного методом пробной варки, свидетельствует о сомнительной
свежести образца №2 (табл. 1). Результаты определения физико-химических показателей
приведены в таблице. По массовой доле жира образец №2 превышает требования стандарта,
поэтому его нельзя называть говяжьим фаршем, это мясной рубленый полуфабрикат
категории Б.
Таблица 1. Характеристика показателей качества и технологических свойств говяжьего
фарша
Наименование показателя
Характеристика и значение показателя
Норма
Образец № 1
Образец № 2
Свежесть фарша:
Бульон
Прозрачный,
Мутный, c
- органолептическая
прозрачный,
ароматный с
кисловатым запахом,
оценка бульона
ароматный
выделением на
c выделением на
поверхности жира
поверхности жира
Массовая доля жира, %,
не более 18
8,8
20,6
Массовая доля белка, %
не менее 16
по разности сухих
по разности сухих
веществ и жира
веществ и жира
19,7
16,7
Фальсификация крахмалоотсутствует
не обнаружено
не обнаружено
содержащим наполнителем
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Массовая доля влаги, %
не нормируется
72,5
62,7
ВСС (общая), %
102,3
91,7
ВСС (дополнительная), %
29,8
29,0
Потери
при
тепловой
32,7
28,5
обработке, %
ВУС, %
42,3
38,8
ЖУС, %
6,3
16,0
Исследование технологических свойств показали, что способность связывать
дополнительную влагу у обоих образцов одинаковая. Водосвязывающая способность мяса
определяется дополнительной гидратацией белков мышечной ткани и косвенно может
свидетельствовать о количестве мышечной ткани в образце. Однако, в маркировке образца
№2 указаны пищевые добавки E450ii, E452i. Это пирофосфаты и полифосфаты, которые
используют для повышения водосвязывающей способности мышечных белков мяса.
Поэтому можно сделать вывод, что доля мышечной ткани в образце №1 выше, чем в образце
№2.
Для определения потерь при тепловой обработке 50 г фарша формовали в виде
биточка, запаивали в пакет из полимерной упаковки и обрабатывали в пароконвектомате при
температуре 85 ⁰С в течение 40 минут. Это позволяет достичь нормируемого санитарными
нормами значения температуры [6]. Потери массы у образца №1 выше, в первую очередь за
счёт потери влаги на 30,2 % и жира на 2,5 % от исходного содержания. Потери массы у
образца №2 происходят за счет потери влаги на 23,9 % и жира на 4,6 % от исходного
содержания. Для снижения потерь массы за счет влаги следует готовить изделия с
добавлением крахмалосодержащего наполнителя: хлеба, крупы и т.д. Снизить потери жира
таким способом не представляется возможным. Таким образом, исследование
технологических свойств говяжьих фаршей показало, что фарш категории А соответствует
требованиям технологических нормативов для предприятий общественного питания и может
быть рекомендован для изготовления рубленых изделий из котлетной массы. Говяжий фарш
категории Б из-за высокого содержания жира и низкой жироудерживающей способности не
соответствует технологическим нормативам [1].
Выводы: В предприятиях общественного питания для приготовления кулинарных
изделий из рубленого мяса рекомендуется применять говяжий фарш категории А
промышленного производства.
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СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ
ВОЗДУШНО-МИНДАЛЬНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
Введение. В последнее время у потребителей пользуется спросом новый вид
французских пирожных «макарон». Название изделия происходит от способа подготовки
основного компонента: миндаль измельчают и растирают в муку. Изделие состоит из двух
круглых миндальных печений, между которыми расположен отделочный полуфабрикат.
Печенье имеет пористую, воздушную, текстуру, характерную для воздушно-миндального
полуфабриката. Основными компонентами полуфабриката являются миндальная мука,
сахаристые продукты (песок и пудра), яичный белок. Миндальная мука определяет вкус, а
яичный белок и сахаристые продукты участвуют в формировании структуры изделия.
Обычно используют белки отделенные от целого натурального яйца. Для хранения и
санитарной обработки яиц в кондитерском цехе в соответствии с санитарными нормами [1]
необходимо предусматривать дополнительные помещения, также возникает вопрос об
использовании яичных желтков в других видах кондитерских изделий. Для малых
предприятий, специализирующихся на производстве одного вида продукции, актуальным
является замена натурального яйца на белок яичный жидкий или сухой. Это позволит
исключить нерациональное использование сырья, уменьшить производственные площади
для обработки яиц, снизить трудоемкость изделий.
Цель и задачи исследования: обосновать замену белка целого натурального яйца на
сухой или жидкий яичный белок при производстве воздушно-миндального полуфабриката.
Для этого необходимо сравнить технологии приготовления кондитерского изделия
«макарон» и традиционных видов ореховых полуфабрикатов (воздушно-орехового и
миндального). Исследовать пенообразующие свойства натурального, сухого и жидкого
яичного белка; характеристики структуры теста и полуфабриката.
Объекты исследования:
- белок натурального куриного яйца (выход белка составляет 61% к массе яйца [2]);
- белок жидкий охлажденный с содержанием сухих веществ 11,5 %, белковых веществ 11,0
%; белок сухой с содержанием сухих веществ 92 %, белковых веществ – 85% ГОСТ 30363
[3], разведенный водой в соотношении 1:6.
- тесто и воздушно-миндальный полуфабрикат, приготовленный по следующей технологии.
Половину яичных белков взбивают до увеличения в объеме в 4-5 раз, заваривают горячим
сахарным сиропом (температура 118⁰С), продолжают взбивать до образования «мягких
пиков» и соединяют с остальными ингредиентами: ½ ячных белков, сахарной пудрой и
миндальной мукой. Отсаживают заготовки круглой формы на силиконовый коврик,
выдерживают 15-20 минут до формирования ровной поверхности, выпекают в конвектомате
при температуре 137 ⁰С в течение 17-18 минут. При выпечке полуфабрикат увеличивается в
высоту при сохранении исходного диаметра, при этом формируется характерная для
«макарон» юбочка. Полуфабрикат охлаждают и снимают с коврика.
Методы исследования. Для определения кратности пены использовали методику,
предложенную в работе Рубан Н.В. [4]. В стеклянном стакане с точностью до 0,1 г
отвешивали 30 г исследуемого белка. Затем белок сбивали миксером с перерывами через
каждые 2 минуты для замера объема пены. Кратность пены Y, %, вычисляли как отношение
прироста объёма пены к первоначальному объему белка по формуле:
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𝑉𝑘 − 𝑉0
∗ 100,
𝑉0
где Vк - конечный объем пены, см3; Vо -начальный объем смеси, см3.
Для определения плотности теста бюксу с известным объемом заполняли образцом
теста и взвешивали с точностью до 0,1 г. Плотность рассчитывали по стандартной формуле.
Результаты.
На первом этапе исследования проводили сравнительный анализ технологии
кондитерского изделия «макарон» и традиционных видов ореховых полуфабрикатов,
приготовленных в соответствии с действующими технологическими нормативами [2].
Воздушно-ореховый полуфабрикат готовят без муки и с мукой. В первом случае
белки отделяют от желтков, взбивают до увеличения в объеме в 6-7 раз, постепенно вводят
сахар-песок, в конце добавляют измельченные жареные орехи. Готовая взбитая масса должна
быть пышной, однородной, пенообразной, сухой на вид. Во втором случае, измельченные
жареные орехи перемешивают с мукой и 80% сахара-песка. Яичные белки, предварительно
выдержанные в течение 12-14 часов при температуре выше 40 0С, взбивают. В конце
взбивания добавляют оставшийся сахар-песок, затем белковую массу осторожно
перемешивают со смесью орехов, муки и сахара. Первый способ предусматривает выпечку
полуфабриката при температуре 100 0С, второй – при температуре 150 0С в течение 20-30
минут. Готовый полуфабрикат имеет воздушную пористую структуру, цвет от белого до
бежевого. Миндальный полуфабрикат готовят из слегка взбитых белков с добавлением
сахара, измельченного миндаля и муки (холодный способ), либо с подогревом смеси
основных ингредиентов и последующим соединением с мукой. Выпекают при температуре
180-190 0С в течение 15-20 минут. Готовый полуфабрикат имеет глянцевую поверхность с
мелкими трещинками, пористый немного вязкий мякиш. Сравнительный анализ показал, что
по качеству готового полуфабриката и технологии приготовления к исследуемому изделию
ближе всего воздушно-ореховый полуфабрикат, приготовленный вторым способом, но без
использования муки. Следовательно, кондитерское изделие «макарон» является
разновидностью воздушно-ореховых пирожных и основным образователем структуры
полуфабриката является белок яйца.
На втором этапе исследовали пенообразующие свойства яичного белка, плотность
теста, сохранение формы полуфабриката при отсадке и выпечке изделий. Пенообразующие
свойства яичных белков обусловлены присутствием в полипептидной цепи гидрофильных и
гидрофобных групп, обеспечивающих распределение молекул определенным образом на
границе раздела фаз вода-воздух [5]. Структура пены зависит от вида и концентрации белка,
продолжительности взбивания. Стабилизация пены достигается воздействием высоких
температур, в результате чего белки яиц денатурируют, а сахароза карамелизуется,
фиксируя, таким образом, пенную структуру.
𝑌=
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Рис. 1. График зависимости кратности пены от продолжительности взбивания
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График зависимости кратности пены от продолжительности взбивания и вида белка
представлен на рисунке, характеристики теста и полуфабрикатов в таблице. Как видно из
графика лучшей пенообразующей способностью обладает сухой яичный белок, худшей
жидкий белок. Это можно объяснить более высокой концентрацией сухих и белковых
веществ в разведенном сухом белке 13,1% и 12,1%, соответственно, по сравнению с жидким
белком 11,5% и 11,0%. Также, на увеличение пенообразующей способности сухого белка
могла повлиять денатурация части белков при сушке и увеличение доли гидрофобных групп,
участвующих в разделе фаз вода-воздух. Резкое увеличение объема пены на 8 минуте
взбивания происходит после добавления горячего сахарного сиропа, что обусловлено
денатурацией белков и стабилизирующей способностью сахарного компонента.
Таблица 1. Характеристики структуры теста и формы готовых полуфабрикатов
Исследуемый
образец

Белок куриного
яйца
Жидкий белок
охлажденный
Сухой яичный
белок с водой в
соотношении 1:6

Плотность
белковосахарной
смеси,
г/см3

Плотность
воздушноминдального
теста, г/см3

Увеличение
диаметра
заготовок теста
при формовании,
%

Увеличение
высоты
заготовок
теста при
выпечке, %

Потери массы
при выпечке
полуфабриката,
%

0,53

0,97

16,7

88,9

20,6

0,52

0,95

30,0

114,3

17,1

0,42

0,82

18,3

66,7

18,1

Белково-сахарная смесь и тесто, приготовленное из сухого яичного белка, отличается
от остальных меньшей плотностью и более высокой воздушностью. При отсадке заготовок в
большей степени растекается образец из жидкого ячного белка, что негативно сказывается на
форме готового изделия. Форма изделий из натурального и сухого белка сопоставима по
высоте, диаметру и конфигурации.
Выводы: Для приготовления воздушно-миндального полуфабриката рекомендуется
произвести замену белка натурального куриного яйца на белок сухой при этом форма и
структура полуфабриката сохраняют свои свойства.
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ОТРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СЛОЕНОГО ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА
НА ОСНОВЕ РЖАНОЙ МУКИ
Введение. Мучная выпечная продукция является неотъемлемой частью рациона
большинства россиян. Одним из наиболее популярных видов выпечных изделий из теста
является продукция из слоеного теста. Для приготовления слоеного теста, как правило,
необходимы только мука, вода и определенное количества жира, сахар и соль для вкуса [1].
Слоеное тесто делят на дрожжевое и бездрожжевое. Основное отличие проявляется во
время выпечки. В слоеном бездрожжевом тесте в процессе выпечки подъем теста
происходит за счет работы масла сливочного. При испарении воды, содержащейся в жире,
происходит хорошее расслоение теста, затем расплавленный жир впитывается в слои теста,
что препятствует их слипанию. При изготовлении дрожжевого слоеного теста применяют
два способа разрыхления: при помощи углекислого газа, который образуется в результате
жизнедеятельности дрожжей, и, смазывая раскатанные слои теста маслом. Дрожжи являются
главным ингредиентом в дрожжевом слоеном тесте, который отвечает за структуру и
эластичность теста, а также на слоистость, вкус и аромат готовой выпечки [3].
Для приготовления слоеного теста в настоящее время используется исключительно
пшеничная мука с повышенным содержанием сильной клейковины. Установлено, что
преобладание в рационе пшеничной муки не вполне отвечает требованиям рационального
питания отдельных групп населения по белковому, аминокислотному составу и содержанию
отдельных биологически активных веществ, характерных для других зерновых культур. В
связи с этим расширение видов слоеного теста и ассортимента изделий без пшеничной муки
является актуальным, как с позиций использования продовольственных ресурсов, так
принципов рационального питания и более полного удовлетворения запросов населения в
этом виде продукции.
Использование ржаной муки в производстве мучных кондитерских изделий является
одним из инновационных направлений совершенствования технологии их приготовления.
Последнее десятилетие эти исследования ведутся особенно активно, что обусловлено
существенными отличиями химического состава и технологических свойств ржаной муки от
пшеничной. Ассортимент кондитерских изделий из ржаной муки представлен такими
изделиями, как ржаные коржики и диетические бисквиты, ржаные пряники, кексы из
ржаного пресного и дрожжевого теста, ржаной бисквитный полуфабрикат, слоеные изделия
с частичной заменой пшеничной муки.
Рожь - "родная сестра" пшеницы, но значительно полезней ее. Рожь содержит большее
количество незаменимых аминокислот (по сравнению с пшеницей), что весьма важно для
человека, особенно для больных сахарным диабетом.
Калорийность муки ржаной - 298 ккал в 100 граммах продукта. Пищевая ценность муки
ржаной в 100 граммах продукта: белки 9,0 граммов; жиры 2,0 граммов; углеводы 62,0
граммов. Содержит витамины: В, Е, Н, РР.
Содержит: кальций, калий, железо, фосфор, натрий, магний, марганец, медь, цинк,
алюминий, молибден, хром, бор, фтор, серу, йод, клетчатку, насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты [4].
Изделия из ржаной муки имеют в своем составе достаточное количество клетчатки и
гемицеллюлозы, которые играют определенную роль в питании человека – они
способствуют очищению желудочно-кишечного тракта и росту полезной микрофлоры,
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укрепляют иммунитет.
Ржаная мука по сравнению с мукой пшеничной характеризуется более темным цветом,
это связано с тем, что у наружной оболочки зерна присутствует зеленоватый оттенок,
который играет главную роль в характерном для ржаной муки цвете. Готовые изделия из нее
обладают своеобразным приятным вкусом, хранятся значительно дольше. Хлебопекарные
свойства ржаной муки в основном определяются состоянием ее углеводно-амилазного
комплекса. Крахмал ржаной муки менее устойчив к нагреванию и гидролитическим
процессам по сравнению с пшеничным крахмалом. Ржаной крахмал клейстеризуется уже при
температуре 55°С. В отличие от пшеничной ржаная мука не способна образовывать
клейковину, поэтому ржаное тесто не обладает хорошей упругостью и эластичностью,
свойственной пшеничному.
По ГОСТ Р 52809-2007 из зерна ржи производят хлебопекарную муку следующих
сортов: сеяную, обдирную, обойную и особую. Из вырабатываемых видов муки особый
интерес вызывает ржаная мука обдирная в связи с тем, что именно она представлена на
рынке в значительной массовой доле, 70-80% по сравнению с выпуском сеяной и обойной.
В состав обдирной муки в среднем входят: минеральные вещества 1,35-1, 4%, белок 10,5%,
крахмал 67%, сахар 5,5%, пентозаны 6%, клетчатка 1,3%, жир 1,7%, водорастворимые
вещества 15%. Обдирная мука более богата витаминами и минеральными веществами, чем
мука сеяная. В ней содержатся витаминов (в 100 г): В1-30мкг, В2- 12 мкг, РР -130 мкг [2].
Цель работы – отработка рецептуры и технологии слоеного дрожжевого теста на
основе ржаной муки, для достижения хорошего подъёма теста, чтобы были заметны слои в
готовом изделии, без добавления клейковины, а используя только дрожжи.
Краткая технологическая схема приготовления дрожжевого слоеного теста:
приготовление опары (замес опары, брожение 1,5 часа), приготовление дрожжевого опарного
теста (замес теста, последующее брожение теста 2-2,5 часа), слоение теста, формование
изделий, расстойка, выпечка, охлаждение.
Опарный способ приготовления ржаного теста выбран для создания более
благоприятных условий для размножения дрожжей и интенсификации ферментативных
процессов. Брожение опары осуществляется в расстоечном шкафу Unox mod.XL041, длится
около 1,5 часов при температуре 35°С, за это время она увеличивается в объеме в 2 раза.
После брожения в опару добавляли все оставшееся по рецептуре сырье, замешивали тесто и
оставляли его на 2-2,5 часа для брожения, через каждый час производили обминку.
Окончание брожения определяли по внешним признакам: тесто увеличивалось в объеме в 2
раза, приобретало приятный спиртовой запах, поверхность теста выпуклая. В специальном
поддоне, расположенном внизу расстоечного шкафа, должно быть некоторое количество
воды для поддержания влажности в рабочей камере, достаточно высокая относительная
влажность необходима для предотвращения образования на поверхности теста высохшей
пленки-корочки. Далее тесто раскатывали вручную на столе с охлаждающей поверхностью в
пласт толщиной до 1 см, наносили на поверхность размягченный маргарин, прослаивали (27
слоев). Подготовленные полуфабрикаты вновь помещались на расстойку на 1 час. Для
улучшения внешнего вида поверхность выпекаемых слоеных изделий за 5 мин до выпечки
смазывали меланжем. Влажность полуфабриката составила 54%.
Выпечку производили в пароконвектомате фирмы Electrolux. Пароконвектомат может
работать в 2 режимах настройки: автоматическом и ручном. Автоматический режим
настроен для классической слойки из пшеничной муки, поэтому был выбран ручной способ
настройки режима выпечки. Пароконвектомат Electrolux оснащен следующими датчиками:
времени, влажности, температуры. Для измерения температуры внутри изделия имеется
термощуп. В процессе выпечки заданные параметры можно изменять. Выпечка изделий
осуществлялась при следующих условиях: температура 190°С, влажность в камере 20%,

86

время выпечки 20-25 мин с использованием термощупа. Параметры технологического
процесса выпекания ржаной слойки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Время
25 23 21 19 17 15 13 11 9
7
5
3
1
0
выпечки
Влажность, 0
12 19 23 21 21 22 22 21 22 22 21 20 20
%
Температура 158 181 189 189 191 189 190 190 191 192 192 190 190 190
внутри
камеры, °С
Температура 35 37 45 52 57 59 61 67 72 80 88 95 100 101
изделия, °С
Подъем изделий при выпечки незначительный, упек изделий 22,3 %, влажность – 25 %.
Органолептические показатели слоеных изделий:
- внешний вид: форма различная, поверхность выпуклая, слегка неровная;
- консистенция: с выраженными слоями;
- цвет: светло-коричневый;
- запах: приятный, ржаного изделия;
- вкус: приятный, нежный, с незначительной кислинкой.
Результаты. Проведенные исследования показали, что ржаная мука может быть
использована для приготовления изделий из дрожжевого слоеного теста.
Вывод. Выявлено, что требуется достаточно длительное время для приготовления
ржаного теста для получения качественных изделий.
Полученные результаты позволяют существенно расширить рацион, увеличить ассортимент
выпускаемой продукции из ржаной муки и обеспечить потребность населения в
необходимых для организма питательных веществах.
Объем рынка слоеных изделий в ближайшие несколько лет будет расти, в основном это
будет происходить за счет увеличения продаж мелкоштучной слоеной продукции, а также
замороженных изделий для сегмента horeca и розничных точек продаж выпечки. В связи с
этим поиск оптимальных рецептур, сочетающих в себе вкус и пользу конечного продукта без
потери качества при обработке теста и выпечке изделий; расширение ассортимента и
выведения на рынок новой продукции является актуальным в настоящее время.
ЛИТЕРАТУРА:
1. И.Г. Беликова, Е.Л. Иванов. Научная статья «Перспектива расширения ассортимента изделий
из слоеного теста»
2. ГОСТ Р 52809-2007 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия.
3.
http://www.pekarnja.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2010-07-21-1706..&lang=ru&Itemid
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Секция «Экологическая биотехнология»
УДК 631.879
О.А. Арефьева, Д.А. Джумагазиева, А.А. Медин, В.Ф. Абдуллин
Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ХИТОЗАНА КАК СТИМУЛЯТОРА РОСТА ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Введение. Использование человечеством некоторых химических средств приводит к
деградации почв. А это в свою очередь к понижению урожайности и качеству с/х продукции.
Поэтому подобные проблемы стимулируют поиск новых соединений, которые будут
безопасными для человека и окружающей природы. В сельском хозяйстве хитозан
используется, главным образом, как натуральное средство для обработки семян и ускоритель
роста растений, а также как экологически безопасный биопестицид, который усиливает
защитные свойства растений против грибковых инфекций [1-4]. Применения хитозана в
сельском хозяйстве может уменьшить нагрузки на окружающую среду связанные с засухой и
недостатком почвы, укрепить жизнеспособность семян, улучшить добротность насаждения,
увеличить урожайность и снизить уровень гниения овощей, фруктов и цитрусовых культур.
Цель работы - изучение надземных характеристик растений Triticum aestivum L. сорта
Саратовская 29, Sorghum сорта Волжское, Cucomerario сортов Пальчик и Голубчик; Glycine
max сорта Соер – 4, Phaséolus сорта Франко – вагон, Písum сорта Альфа после воздействия на
них растворами хитозана в различных концентрациях.
Результаты. Из таблицы 1 видно, что предпосевная обработка семян сорго раствором
хитозана с концентрацией вещества 0,02 % положительно влияла на формирование
надземной части растений (увеличивала длину побегов, массу растений). Средняя длина
побегов сорго была выше на 60 % по сравнению с контролем и средняя масса выше на 200 %.
При предпосевной обработке семян растворами с хитозаном в концентрациях 0,2 % и 0,09 %
длина побегов и масса надземной части растений была на уровне контрольных растений или
ниже.
Таблица 1. Характеристика надземной части растений сорго сорта Волжское
Концентрация
Данные измерений и взвешивания
хитозана в
средняя длина
средний вес
средняя длина
средний вес
растворе
побегов, см
побегов, г
после сушки, см
после сушки, г
0,02%
75,0
40,0
70,0
14,45
0,09%
40,34
11,4
37,6
3,10
0,2%
44,0
38,25
42,5
5,75
контроль
47,2
13,0
45,9
4,0
Таблица 2. Зависимость длины побегов сорго от концентрации хитозана в растворах
Концентрация,
Время, сутки
%
1
3
6
34
0,2
1,5 ±0,2
2,5 ±0,3
5,5 ±0,3
11,3±2
0,09
0,5 ±0,1
1,5 ±0,5
3,8 ±0,3
23,2±2
0,03
2,0±0,3
3,3 ±0,3
6,5 ±0,3
20,8±2
0,02
0,5 ±0,1
1,5 ±0,5
3,8 ±0,3
17,3±2
0,01
0,5 ±0,1
1,5 ±0,5
3,8 ±0,3
20,4±2
К
1,5 ±0,2
2,0 ±0,3
3,5±0,5
26±2
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Исследования показали, что предпосевная обработка и полив растворами с хитозаном
положительно влияли на динамику роста растений сорго в первые сутки при рабочей
концентрации хитозана 0,03 %. Так длина побегов увеличивалась по сравнению с контролем
(полив и обработка водой) в первые сутки на 33 % и на третьи сутки на 85 % по сравнению с
контрольными растениями. Таким образом, можно сделать вывод, что на всхожесть семян
сорго более эффективно влияет хитозан в концентрации 0,02 %, а на дальнейший рост
хитозан в концентрации 0,03 %. В последующие сутки усиление роста надземной части
растений также наблюдалось при концентрации хитозана 0,2 % по сравнению с
контрольными растениями.
На 34 сутки увеличения длины надземной части растений сорго по сравнению с
контрольными образцами не наблюдалось.
Таблица 3. Средняя длина надземной части растений (см), после предпосевной
обработки семян, и полива растворами хитозана на 34 сутки
концентрация,
Культура
%
пшеница
горох
фасоль
огурцы
0,2
38 ±2
27 ±2
95 ±2
34±2
0,09
28 ±2
22 ±2
95 ±2
35±2
0,03
34±2
22 ±2
76 ±2
21±2
0,02
30 ±2
25 ±2
78 ±2
28±2
0,01
22 ±1
20 ±1
94 ±2
36±2
К
27 ±2
19 ±1
94±2
32±2
Выводы. Обнаружена ростостимулирующая активность изучаемого хитозана в
отношении всех сельскохозяйственных культур.
Для растений сорго происходило
увеличение побегов в течение 7 суток при поливе растворами с концентрацией хитозана 0,02
%, а на дальнейший рост влиял хитозан в концентрации 0,03 %. По отношению к растениям
гороха - 0,2; 0.02 % р-р. Для огурцов − 0,01 %. Для фасоли длина надземной части растений
для всех образцов была на уровне контроля.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Chitosan for Improving Orchid Production and Quality / A. Uthairatanakij, А. Jaime, T. da Silva et
al. // Orchid Science and Biotechnology. − 2007. − № 1. − P. 1-5.
2. Бойко, А.П. Иммунорегулирующая роль хитозана и его биологическая эффективность в
отношении комплекса болезней озимой пшеницы / А.П. Бойко // Защита и карантин растений: сб.
науч. тр. / Ставрополь: Ставроп. ГСХА, – 2000. – С. 48-53.
3. Евстигнеева, Т.А. Действие фитоактивного хитозана и салициловой кислоты на устойчивость
растений картофеля к вирусу Y / Т.А. Евстигнеева, Н.А. Павлова, С.Л. Тютерев // Вестник защиты
растений. – 2012. - № 2. – С. 27- 33.
4. Куприна, Е.Э. Разработка и оценка свойств биологически активной добавки в почву на
основе хитина, полученного электрохимическим способом / Е.Э. Куприна, Г.Г. Няникова, С.В.
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МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИНТРОСКОПИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЖЕЛУДЕЙ ДУБА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРОФОКУСНОЙ
РЕНТГЕНОГРАФИИ И ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Введение. Одной из основных лесообразующих пород на европейской части
Российской Федерации является дуб черешчатый (Quercus robur L.). Успешное
лесовосстановление дубрав может осуществляться только с применением искусственных
технологий, поскольку появляющийся самосев погибает в первые годы от затенения
травостоем и порослью спутников дуба [1]. При этом важнейшей задачей ученых и
практиков лесного хозяйства является увеличение объемов заготовки желудей улучшенной
селекционной категории [1]. В связи с этим, насущной проблемой, требующей решения,
является разработка новых, в дополнение к существующим стандартным тестам, методов
контроля качества семян древесных лесных пород, в частности, желудей дуба.
Цель работы – разработка комплексной методики неразрушающего интроскопического
контроля качества желудей дуба на основе технологий микрофокусной рентгенографии и
газоразрядной визуализации.
Методы исследования – для достижения поставленной цели были использованы:
1. Метод проекционной микрофокусной рентгенографии [2], позволяющий
осуществлять рентген-съемку растительных объектов, в том числе семян древесных лесных
пород [3], с дополнительным увеличением. Аппаратное обеспечение метода представлено
серийной передвижной рентгенографической установкой ПРДУ-02, организацияразработчик и предприятие-изготовитель ЗАО «Элтех-Мед», Санкт-Петербург. Для анализа
морфометрических и денситометрических характеристик рентген-образов желудей дуба
использовалось серийное программное обеспечение «Аргус-Био», производства ООО
«АргусСофт», Санкт-Петербург.
2. Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) [4], позволяющий регистрировать и
количественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта (семени) при
помещении его в электромагнитное поле высокой напряженности. Аппаратное обеспечение
метода газоразрядной визуализации представлено серийным аппаратом «ГРВ Камера-Про»,
организация-разработчик и предприятие-производитель ООО «Биотехпрогресс», СанктПетербург. Программная обработка осуществляется в программе ГРВ научная лаборатория».
3. Стандартный тест на энергию прорастания и всхожесть в соответствии с ГОСТ
13056.6-97 [5], с дополнительной оценкой ростовых показателей (длина ростка и корешка).
Результаты.
1) Определен оптимальный коэффициент увеличения (1,0х) для рентген-съемки
желудей дуба. Получены рентген-изображения нормальных (не имеющих скрытых дефектов)
желудей, а также имеющих внутренние структурные дефекты (микротрещины,
энзимомикозное истощение) (рис. 1). Выявлены наиболее значимые параметры,
характеризующие морфометрические и денситометрические характеристики рентгенобразов.
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Рис. 1. Примеры рентгеновских изображений желудей дуба: слева – нормальный желудь
(без скрытых дефектов); по центру – желудь, имеющий микротрещину, справа – желудь,
имеющий энзимомикозное истощение.

2) Подобран тип заземляющего электрода и определено оптимальное импульсное
напряжение (180 В) для инициации газоразрядных изображений желудей дуба. Данные
режимы позволяют получать воспроизводимые газоразрядные изображения желудей дуба с
минимальным присутствием шумовой компоненты (рис.2), а также идентифицировать
нормальные и дефектные желуди. Выявлены наиболее значимые параметры,
характеризующие газоразрядные изображения.

Рис. 2. Примеры газоразрядных изображений желудей дуба: слева – нормальный желудь
(без скрытых дефектов); справа – желудь, имеющий энзимомикозное истощение.

Вывод. Разработанная на основе технологий микрофокусной рентгенографии и
газоразрядной визуализации комплексная методика, в дополнение к существующим
стандартным тестам, может служить эффективным дополнительным инструментом для
оценки качества семенного материала желудей дуба и других древесных лесных пород.
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2016. − С. 85.
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«Технолит», 2008. – 192 с.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ НА КАЧЕСТВО
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Актуальность. Наиболее перспективным способом перевода сельского хозяйства на
новые принципы производства сельскохозяйственной продукции является разработка
приемов агротехнологий, позволяющих минимизировать вред, наносимый окружающей
среде и при этом получать нужные объемы экологически чистой продукции. Такой подход
предполагает широкое использование в практике растениеводства регуляторов роста и
органо-минеральных удобрений. Между тем, к их применению следует относиться крайне
осторожно, так как их неграмотное использование (неверный выбор концентраций, времени
и способов обработки и т.д.) может вызвать обратный эффект угнетения. Анализ
литературных данных [1], [2] и материалов собственных исследований [3] позволил прийти к
заключению, что любой фактор химической природы, выбранный в оптимальной дозе для
конкретного объекта, действительно способен улучшать урожайные свойства растений.
Здесь следует сделать акцент на «оптимальной» дозе (по величине, времени обработки и
физиологическому состоянию растения в момент воздействия и обсуждать полученный
результат с точки зрения теории химического гормезиса). Игнорирование вышеизложенных
фактов и теоретических представлений может привести к неверной интерпретации эффекта
стимуляции, проявляющейся на конечных этапах онтогенеза.
Основной проблемой оценки эффективности влияния стимулирующих обработок
вегетирующих растений на качество семенного материала является количественная
объективизация стимулирующего эффекта. Одним из эффективных решений этой проблемы
может являться разработка и применение современной интроскопической аппаратуры и
информационных средств экспресс-диагностики скрытой неоднородности семян.
Цель исследования – разработка методики комплексной оценки эффективности
использования регуляторов роста, органоминеральных удобрений на качество семенного
материала яровой мягкой пшеницы и тритикале с использованием технологий
интроскопического анализа.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы:
1. Метод проекционной микрофокусной рентгенографии [4], позволяющий
осуществлять рентген-съемку растительных объектов, в том числе семян зерновых культур, с
дополнительным увеличением. Аппаратное обеспечение метода представлено серийной
передвижной рентгенографической установкой ПРДУ-02, организация-разработчик и
предприятие-изготовитель ЗАО «Элтех-Мед», г. Санкт-Петербург. Для анализа
морфометрических и денситометрических характеристик рентген-образов зерен пшеницы и
тритикале использовалось серийное программное обеспечение «Аргус-Био», производства
ООО «АргусСофт», г. Санкт-Петербург.
2. Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) [5], позволяющий регистрировать и
количественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта (семени) при
помещении его в электромагнитное поле высокой напряженности. Аппаратное обеспечение
метода газоразрядной визуализации представлено серийным аппаратом «ГРВ Камера-Про»,
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организация-разработчик и предприятие-производитель ООО «Биотехпрогресс», СанктПетербург. Программная обработка осуществляется в программе «ГРВ научная
лаборатория».
3. Стандартные тесты на энергию прорастания и всхожесть в соответствии с 12038-84
[6], с дополнительной оценкой ростовых показателей (длина ростка и корешка); массы 1000
семян в соответствии с ГОСТ 12042-80 [7].
4. Стандартная методика оценки структуры урожайности растений [8].
Результаты.
1. Определен оптимальный коэффициент увеличения (3,0х) для рентген-съемки зерен
пшеницы и тритикале. Получены рентген-изображения зерновок (рис. 1), предложен
алгоритм их морфометрического и денситометрического анализа, выявлены наиболее
значимые параметры рентген-образов.
2. Подобран тип заземляющего электрода и определено оптимальное импульсное
напряжение (155-160 В) для инициации газоразрядных изображений зерен пшеницы и
тритикале. Данные режимы позволяют получать воспроизводимые газоразрядные
изображения зерен с минимальным присутствием шумовой компоненты (рис. 1), а также в
дальнейшем проводить их количественную программную обработку.

Рис. 1. Пример рентгеновского изображения зерновки пшеницы (слева) и инвертированного
газоразрядного изображения зерновки пшеницы (справа)

Вывод. Разработанная на основе технологий микрофокусной рентгенографии и
газоразрядной визуализации комплексная методика, в качестве дополнения к существующим
стандартным тестам, может служить эффективным инструментом для оценки степени
влияния различных стимулирующих обработок на качество семенного материала зерновых
культур.
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Алексеева Д.И., Ктиторова И.Н., Скобелева О.В., Виличко А.К., Оленченко Е.А., Пухова М.А.,
Шибанов Д.В. Методические рекомендации по применению кремнийсодержащих хелатных
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МАГНИТНЫЙ СОРБЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОДНЫХ СРЕД
Актуальность. Гальваническое производство представляет собой одну из самых
водоемких отраслей промышленности. На таких предприятиях проводится комплекс мер по
очистке загрязненной воды от ионов тяжелых металлов, который может включать в себя
следующие методы: механический, химический, физико-химический, электрохимический, а
также их комбинирование [1]. Химический метод, нейтрализации стоков, является наиболее
распространенным, в результате образуется пастообразный осадок, состоящий из гидроксидов
тяжелых металлов. В свою очередь это представляет экологическую проблему, которая должна
быть решена, т.к. такие осадки, гальваношламы (ГШ), являются потенциальными источниками
миграции тяжелых металлов в окружающую среду.
Для стабилизации ГШ широко применим способ ферритизации токсичных осадков [2].
В результате этого процесса образуются ферриты тяжелых металлов, практически
нерастворимые в воде соединения, обладающие магнитными и сорбционными свойствами.
Цель работы − изучение физико-химических свойств ГШ и получение на его основе
магнитного композиционного сорбционного материала для очистки сточных вод от ионов
тяжелых металлов и нефтепродуктов
Результаты.
Исследование
элементного
состава
ГШ
при
помощи
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) показал, что количественно преобладают катионы
Ni ≈ 65 % и Fe ≈ 30 %.
Основные параметры процесса ферритизации подбирали эмпирически: pH=10-12; t =70m( Fe 2 )
 0,3 – критерий ферритизации; τ=40 мин. После ферритизации полученный
80 oC; k 
m( ГШ )
осадок обезвоживался на бумажном фильтре. По полученным значениям остаточной
концентрации ионов тяжелых металлов в промывной воде можно судить о полноте процесса
(табл. 1).

94

Таблица 1. Исследование промывных вод
Металл
Промывные воды
ПДК*
Ni
0,03
0,1
Feобщ.
0,05
0,3
Zn
0,36
5,0
Cu
0,002
1,0
Crобщ.
Менее 0,01
0,05
Mn
0,01
0,1
* - значения ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-2001) для вод хозяйственно-питьевого назначения
Изучалась сорбционная способность ферритизированного ГШ (ФГШ) по отношению к
ионам тяжелых металлам - железа (Fe+3), никеля (Ni+2), цинка (Zn+2), C = 1 г/л, t=20 0С,
mс=0,25 г/л, τ=40 мин. Как видно из табл. 2 наибольшей эффективностью очистки ФГШ
обладает по отношению к ионам Fe+3 и Zn+2.
На рис. 1 приведена изотерма сорбции ионов Fe+3 и Fe+2 на ФГМ. Согласно
общепринятой теории сорбции БЭТ, данная изотерма относится к I-типу, что соответствует
мономолекулярному процессу сорбции, т.е. на поверхности ФГШ присутствуют активные
центры, на которых адсорбируются положительно заряженные ионы Fe+3 и Fe+2. Причем,
согласно теории мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра, каждый активный центр может
взаимодействовать лишь с одной молекулой или ионом, тем самым на поверхности сорбента
может образоваться только один слой
адсорбированных ионов [3].
Композиционный
сорбционный
материал
(КСМ)
изготавливали,
используя
ФГШ
и
парафин
в
соотношении 1:2. Полученные сорбенты
представляют
собой
гранулы
с
размером 1-2 мм.
Композиционный
сорбционный
материал
(КСМ)
изготавливали,
используя
ФГШ
и
парафин
в
соотношении 1:2. Полученные сорбенты
Рис. 1. Изотерма сорбции ионов Fe+3 и Fe+2 на
представляют
собой
гранулы
с
ФГШ
размером 1-2 мм.
Таблица 2. Эффективность очистки модельных растворов от ИТМ
Металл
Сн., мг/л
Ск., мг/л
Э, %
ПДКприродной воды, мг/л
0,96
47,0
Ni
1,8
0,1
0,56
69,0
0
100,0
Fe
1,19
0,3
0,021
98,2
0,2
90,3
Zn
2,06
0,63
69,4
1,0
0,49
42,4
Проведенные исследования показали, что парафин придает материалу гидрофобность и
олеофильность, рис 2, 3. При смачивании водой КСМ образуется сидящая капля воды на
поверхности, краевой угол смачивания равен 140o, а нефть и масло сорбируются материалом.
Плавучесть материала 100%.
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Рис. 2. Капля воды на поверхности слоя
сорбента ФГШ + Парафин (1:2), x10

Рис. 3. Смачиваемость сорбента ФГШ +
Парафин (1:2) индустриальным маслом И20А и нефтью

Сорбционные свойства КСМ оценивались в статических условиях из водной среды по
отношению индустриальному маслу И-20А, нефти, керосину, mсорбента = 1 г, τсорбции = 1 ч, t=
20 0С, табл. 3. Так как полученный КСМ обладает плавучестью, сорбционной емкостью и
магнитными свойствами, поэтому исследовали возможность удаления нефти с поверхности
воды [4].
Таблица 3. Сорбционные свойства ФГШ + Парафин (1:2)
Вещество
Cн, мг/дм3
Cк, мг/дм3
Э, %
Индустриальное масло И-20 А
712,5
115,8
84,0
Нефть
73,8
8,1
89,0
Керосин
107,4
10,7
90,0
Нефтеемкость КСМ составила 1-2 г/г, эффективность очистки 99,9 %. После сорбции
сорбент с нефтью полностью удаляется с поверхности воды с помощью магнита.
Выводы. Исследованы физико-химические свойства ГШ, ФГШ и КСМ, показано, что
данные материалы можно использовать для очистки водных систем от различных
поллютантов с высокой эффективностью очистки.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ПРОЦЕСС ФИТОРЕМЕДИАЦИИ
Актуальность. В ряде работ [1,2] показано, что магнитное поле влияет на живые
существа любой степени организации – от простейших, до высших. Это явление
характеризуется многообразными эффектами – от изменений на молекулярном уровне до
реакций целостного организма. Изучается зависимость между действием сильного и слабого
постоянного магнитного поля (ПMП) и движением протоплазмы, связь с процессами деления
клеток, роста растений и др. [2]. В 1903 году Эварт [3], обнаружил, что если поместить
водные растения в MП так, чтобы движение протоплазмы было перпендикулярно силовым
линиям, то оно замедляется или даже останавливается; при параллельном движении эффект
не достигался [3]. Позднее, Савостин [2] и Амброзе [4] подтвердили эффект воздействия
перпендикулярного поля. Они описали также замедление движения протоплазмы на 15-20%
и в сильном параллельном поле и установили, что в перпендикулярном поле чаще
отмечается ускорение, чем замедление скорости движения протоплазмы. Движение
протоплазмы, в свою очередь зависит от величины напряженности MП, направления
движения протоплазмы, относительного расположения клетки и поля, а также
физиологических особенностей объекта. Результаты воздействия слабого (20 э) постоянного
магнитного поля на движение протоплазмы позволили установить существенное действие
такого поля на движение протоплазмы.
Таким образом действие постоянного магнитного поля и других факторов - процесс
малоизученный, и дальнейшие исследования в этом направлении помогут уточнить
механизм действия постоянного магнитного поля на поведение растений.
Цель работы. Целью настоящей работы явилось изучение влияния воздействия
постоянного параллельного магнитного поля (4 кА/м или 50 э) на эффективность процессов
извлечения тяжелых металлов (Cd, Cu) из сточных вод с помощью высшего водного
растения (ВВР) – ряски.
Анализ растворов на содержание ионов тяжелых металлов проводили методом
инверсионной хроновольтамперометрии c использованием роботизированного комплекса
«Экспертиза ВА – 2D» с электродом «3 в 1». Полученные нами данные по извлечению меди
и кадмия из сульфатных растворов их солей, с использованием ряски в качестве сорбента,
представлены в таблице 1
Результаты. Установлено, что удаление катионов меди и кадмия из сульфатных
растворов их солей протекает наиболее эффективно в начальный период времени 1 - 5 часов.
Достаточно высокая скорость удаления металлов сохраняется до ~ 5 суток. Анализ данных
таблицы 1 показывает, что наибольшее изменение исходной концентрации растворов при
извлечении металлов ряской было отмечено для кадмия. Удаление меди происходит с более
низкими скоростями. Было обнаружено, что примерно через 120 часов наблюдается
обратный сброс тяжелых металлов в объем раствора.
Предельное накопление ТМ в растении достигалось приблизительно на 5 сутки (120
часов), в то время как без воздействия магнитного поля − в значительно более поздние сроки
на ~ 12 - 18 сутки. В процессе эксперимента наблюдалось изменение внешнего вида
растения: по истечении некоторого времени 3 - 5 дней в результате цитоплазмолиза
появились признаки нежизнеспособности, блеклости, загнивания, желтоватый окрас, что
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указывает на изменение структуры клетки. Примерно на 20 − 24 сутки растение погибало.
Таким образом, при воздействии параллельного магнитного поля напряженностью 4 кA/M
(50 э) процессы сброса металлов в раствор наблюдаются в более ранние сроки.
Снижение концентрации металлов в растворах на порядок и более внесло коррективы
в механизм процесса удаления тяжелых металлов ряской. Наибольшее изменение исходной
концентрации в растворах (100, 5 и 1 мг/л) было отмечено для меди, с более низким
эффектом удалялся кадмий. При этом очистка также протекала наиболее эффективно в
начальный период времени примерно в течение 1 − 5 часов
Таблица 1. Изменение массовой концентрации ионов тяжелых металлов (СМе) и скорости их
удаления (V), в зависимости от времени пребывания (t) ВВР ряски в растворах CuSO4 и
CdSO4 различных концентраций под действием постоянного параллельного магнитного поля
напряженностью 4 кА/м
t, ч
Cd
Cu
(сутки)
СMe,
V,
СMe,
V,
СMe,
V,
СMe,
V,
СMe,
V,
мг/л
мг/ч
мг/л мг/ч мг/л мг/ч мг/л
мг/ч
мг/л
мг/ч
1000
100
5,0
1,0
1000
0
1
792,8 207,2
94,4
5,6
4,92
0,08 0,989 0,011
848,7
151,3
3
726,2
91,3
83,2
5,6
3,62
0,46 0,928 0,024
792,4
69,2
5
658,4 68,32
70,7 5,86
3,28
0,34 0,696 0,061
759,2
48,16
24 (1)
368,3 26,32
64,2 1,49
2,64
0,09 0,578 0,018
638,4
15,1
120 (5)
720,4
2,33
82,6 0,15
3,49
0,01 0,672 0,003
738,7
2,1
Вывод. Проведенные опыты показали, что воздействие постоянного параллельного
магнитного поля на высшее водное растение – ряску, на порядок увеличивает скорость
удаления тяжелых металлов (Cu, Cd) из сульфатных растворов их солей. Полученные данные
можно использовать для уточнения механизма действия постоянного магнитного поля на
поведение растений.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПОЛИМЕРА ХИТОЗАНА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ
Актуальность. Уникальные свойства биополимера хитозана привлекают внимание
большого числа специалистов самых разных специальностей. Эти полимеры обладают рядом
интереснейших свойств, высокой биологической активностью и совместимостью с тканями
человека, животных и растений, не загрязняют окружающую среду, поскольку полностью
разрушаются ферментами микроорганизмов, могут широко применяться в проведении
природоохранных мероприятий.
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Молекула хитозана содержит большое количество аминогрупп, что позволяет ему
связывать ионы водорода и приобретать избыточный положительный заряд. Кроме того,
свободные аминогруппы и координационно связанные металлы определяют
хелатообразующие (способность образовывать так называемые хелатные комплексы, прочно
удерживающие металлы) и комплексообразующие свойства хитозана. Первичные
аминогруппы хитозана либо его комплексов по эффективности связывания ионов тяжелых
металлов и радионуклидов в десятки раз превосходят ионообменные смолы (Тесленко и др.,
1992). Этим объясняют способность хитозана выводить из организма тяжёлые металлы и
оказывать радиопротекторное действие за счёт разнообразных химических и
электростатических взаимодействий. Свойство хитозана связывать тяжёлые металлы и
радионуклиды было оценено в экспериментах с сельскохозяйственными животными,
выращиваемыми на загрязнённых кормах. Полученные результаты показали, что хитозан,
введённый в рацион животных, питавшихся загрязнёнными кормами, позволил понизить
уровень загрязнения молока и мяса подопытных животных [1, 2].
Цель работы – выявление допустимого соотношения хитозана к объему сточных вод
для эффективной очистки воды от ионов тяжелых металлов.
В работе использовали хитозан, полученный по запатентованной технологии Абдулина
В.Ф. из отходов камчатского краба [3,4]. Панцирь краба построен из трех основных
элементов – хитина, играющего роль каркаса, минеральной части, придающей панцирю
необходимую прочность, и белков, делающих его живой тканью. Для получения хитина и
его модификаций с воспроизводимыми характеристиками необходимо исчерпывающее
удаление белковой и минеральной компоненты панциря.
Процесс выделения хитина традиционно проводят химическим способом, который
состоит из следующих стадий:
- деминерализация, проводится для удаления минеральных веществ, которые
закрывают доступ реагентов к хитину. Процесс осуществляется обработкой измельченного
панциря раствором соляной кислоты, которая растворяет минеральные примеси – главным
образом карбонат кальция и магния;
- депротеинирование, проводится с целью разрушения хитин – белкового комплекса с
последующим удалением из панциря белков и липидов. Достигается путем обработки
измельченного панциря раствором гидроксида натрия.
Процессы деминерализации и депротеинирования, которые проводятся для выделения
хитина из хитинсодержащего сырья, относятся к процессам экстрагирования, то есть
извлечения компонентов из твёрдого вещества жидкостью. В данном случае твёрдое
вещество – это панцирь краба.
Биополимер хитозан, в отличие от хитина являясь продуктом его деацетилирования,
обладает более широким спектром полезных свойств. Высокая реакционная способность
хитозана, обуславливающая склонность к химической модификации, растворимость в
доступных и дешевых растворителях (даже в разбавленных органических кислотах,
например, в водном растворе уксусной кислоты), делают его весьма привлекательным
материалом для практического применения.
В основе получения хитозана лежит реакция отщепления от структурной единицы
хитина ацетильной группировки. Отщепление ацетамидных групп удается осуществить лишь
в сравнительно жестких условиях. Реакция деацетилирования сопровождается
одновременным разрывом гликозидных связей полимера, т.е. уменьшением молекулярной
массы, изменением надмолекулярной структуры, степени кристалличности.
В России процессы очистки стоков с применением хитозана малоизучены, и
дальнейшие исследования в этом направлении помогут уточнить механизм действия
хитозана на процессы извлечения поллютантов из стоков.
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Результаты. Были исследованы модельные стоки, содержащие катионы тяжелых
металлов (Cd2+, Pb2+, Zn2+, Снач=10мг/л). В модельные стоки добавляли раствор хитозана в
2% растворе уксусной кислоте в соотношении 10, 20, 30, 40, 50 мл на 100 мл сточных вод.
Конечную концентрацию ощененных стоков определяли вольтамперометрическим методом
на приборе «Экспертиза 3D». В итоге было выявлено, что оптимальным соотношением
раствора хитозана к модельным стокам является 10 мл на 100 мл раствора, дальнейшее
увеличение добавки хитозана не целесообразно. Эффективность очистки стоков зависит от
природы катиона металла (Табл. 1).
Таблица 1. Степень очистки воды в зависимости от количества хитозана
Объём
Степень очистки, %
2+
2%-го р-ра хитина,
Cd
Pb 2+
Zn 2+
мл на 100 мл стоков
10
81
53
53
20
80
55
53
30
82
55
53
40
81
55
53
50
80
53
54
Вывод. Показана возможность очистки стоков от взвешенных веществ и ионов тяжелых
металлов с помощью хитозана и выявлены оптимальные соотношения добавки хитозана к
стокам, которые способствуют наиболее высокой очистке сточных вод от различных
загрязнителей.
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ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ НА ПОЧВАХ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Актуальность. Загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами
приобретает характер глобальной экологической угрозы и все сильнее привлекает внимание
ученых всего мира, так как эти поллютанты относятся к приоритетным загрязняющим
веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах.
Нефть и нефтепродукты (НП), поступая в окружающую среду, оказывают негативное
влияние на природные компоненты экосистемы. Они являются постоянным источником
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канцерогенного и мутагенного загрязнения биосферы. Нефтяное загрязнение почв
наблюдается в районах добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти.
Отработанные нефтяные масла - существенный источник загрязнения окружающей среды,
они опасны для почвы, водных источников и грунтовых вод. Огромный экологический
ущерб наносит слив отработанных масел в почву и водоёмы, который, по мнению
зарубежных и российских ученых превышает по объему аварийные сбросы и потери нефти
при ее добыче, транспортировании и переработке. Загрязнение нефтепродуктами почвы
сопровождается негативным воздействием на растения, проявляющимся в нарушении
функции фотосинтеза и дыхания, возникновении различных морфологических нарушений страдают корневая система, листья, стебли и репродуктивные органы.
Механизмы поступления металлов в растения различны, однако, попадая в клетки, они
взаимодействуют с ее компонентами, инактивируя многие ферменты. Это вызывает
разнообразные нарушения метаболизма клеток, с чем связана высокая токсичность тяжелых
металлов.
Большинство известных физико-химических способов очистки почв от ионов тяжелых
металлов и нефтепродуктов, являются дорогостоящими и сложными в исполнении. Для
минимизации отрицательного воздействия поллютантов на биосферные комплексы в России
и за рубежом эффективно внедряются новые технологии. Приоритет по эффективности и
рентабельности признается за методом фиторемедиации, основанном на поглощении
растительной клеткой токсичных веществ за счет создаваемой на клеточной мембране
разности электрических потенциалов. Затраты на этот способ не превышают 20 % от затрат
на альтернативные технологии. Недостатками метода являются сезонность, длительность
процесса и невысокая эффективность очистки [1].
Цели и задачи работы. Исследование влияния природы и концентрации ионов тяжелых
металлов и нефтепродуктов на процессы роста и развития высших растений. Объектами
исследования являются растения-фиторемедианты (фасоль обыкновенная, соя, листовой
салат), водные вытяжки (элюаты) из почв, содержащие ионы Cu2+, Pb2+ и нефтепродукт
(моторное масло). Авторами [1] проведены исследования по влиянию природы
фитосорбентов, природы и концентрации ионов тяжелых металлов (ИТМ: Cu2+, Pb2+) и
совместного воздействия ионов металлов и внешних физических полей: постоянное магнитное
поле с напряженностью Н=2 кА/м и ультрафиолетовое облучение с λ=290 нм на общую
всхожесть семян растений.
Результаты.
Влияние ионов тяжелых металлов (ИТМ) на процессы всхожести семян растений
весьма неоднозначно и определяется природой металла. Так, по сравнению с контролем, в
почвах, содержащих медь, при концентрациях 5 и 10 ПДК всхожесть семян растений
увеличилась, а при 15 и 20 ПДК – сравнялась с количеством всходов без ИТМ. Это
обусловлено довольно высокой устойчивостью растений к действию этого металла, который
не только не ингибировал прорастание, но и оказал некоторое стимулирующее действие. Это
связано с преобладанием свойств меди как микроэлемента при миграции ее в растение.
Известно, что медь в растениях сосредотачивается в хлоропластах и тесно связана с
процессами фотосинтеза. Медь стабилизирует хлорофилл, предохраняет его от разрушения
[2,3]. Растения листового салата в этих условиях оказались менее устойчивыми и
приспособленными к воздействию тяжелых металлов.
Установлено, что по сравнению с контролем (табл. 1), количество всходов в почвах,
содержащих ИТМ изменилось. Влияние ИТМ на процессы всхожести семян растений весьма
неоднозначно и определяется природой металла. Так, по сравнению с контролем, в почвах,
содержащих медь, при концентрациях 5 и 10 ПДК всхожесть семян растений увеличилась, а
при 15 и 20 ПДК – сравнялась с количеством всходов без ИТМ. Это обусловлено довольно
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высокой устойчивостью растений к действию этого металла, который не только не
ингибировал прорастание, но и оказал некоторое стимулирующее действие. Это связано с
преобладанием свойств меди как микроэлемента при миграции ее в растение. Известно, что
медь в растениях сосредотачивается в хлоропластах и тесно связана с процессами
фотосинтеза. Медь стабилизирует хлорофилл, предохраняет его от разрушения [2,3].
Растения листового салата в этих условиях оказались менее устойчивыми и
приспособленными к воздействию тяжелых металлов.
Таблица 1. Количество всходов фитосорбентов (%) в почве: контроль (числитель),
при содержании свинца 10 ПДК (знаменатель) [3]
Растения
Дни роста

Количество всходов, % (от 50 шт.)
1–4
6
8
10
12
15
18
22
28
32
52
56
62
76
62
44
Листовой салат
26
42
46
58
66
56
38
22
26
62
70
84
98
94
92
86
Фасоль
-22
33
58
68
78
78
56
42
26
54
64
74
80
90
84
90
Соя
14
42
50
66
78
72
60
30
Присутствие в почвах токсичного свинца оказало незначительное влияние на всхожесть
семян растений. Количество всходов было близко к контролю и к количеству всходов в
присутствии в почве Cu2+. Это может быть связано с тем, что при высоких концентрациях в
почве свинец переходит в малоподвижное состояние, что замедляет его поступление в
растения [3].
Такое поведение металла обусловлено присутствием в почвенном растворе диоксида
углерода, который способствует образованию гидрокарбонатов и карбонатов свинца (равно
как и др. металлов), которые постепенно переходят в малорастворимые алюмосиликаты,
вследствие специфической адсорбции катионов свинца почвами.
Нами проведены исследования по влиянию концентрации нефтепродуктов (НП)
(моторное масло марки МТ – 4з/8ДС) на количество всходов растений, высоту и длину
листьев. Установлено, что наилучшая всхожесть в более ранние сроки (7 и 14 дней) и
наибольшая продолжительность роста (21…28 дней) наблюдались у фасоли и сои при
концентрациях НП 1 и 5 г/кг. Для салата лучшие параметры были реализованы в контроле
(табл. 2). Это согласуется результатами авторов [3,4], показавших, что наиболее высоким
потенциалом для фиторемедиации загрязненных нефтью и продуктами ее переработки почв
обладают бобовые: соя, фасоль, бобы, кормовые и сорго. Способность этих культур
произрастать на загрязненной почве, сохраняя высокую продуктивность, а также
способствовать значительному (до 50%) снижению содержания в ней нефти свидетельствует о
перспективности культур для фиторемедиации.
Таблица 2. Влияние нефтепродукта на рост и развитие растений фасоли и салата [4]
Дни
7
14
21
28
7
14
21
28

Фасоль высота растения, мм
К*
1 г/кг
5 г/кг
231
6
314
155
80
389
190
180
516
260
250
Салат высота растения
57
22
35
75
34
36
81
46
36
84
41
37

25 г/кг
6
181
250
270

К*
40
46
54
61

40
42
46
50

9
11
13
16
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Фасоль длина листа, мм
1 г/кг
5 г/кг
25 г/кг
37
24
35
39
29
39
43
29
39
Салат длина листа, мм
4
7
6
9
8
7
9
8
8
9
9
8

Выводы. Изучено влияние природы и содержания тяжелых металлов (меди и свинца)
на процессы всхожести семян, роста и развития высших растений и фиторемедиации почвы.
Установлено, что с увеличением концентрации ионов тяжелых металлов в почве, сильнее
проявляется их токсическое действие на растения-фиторемедианты.
Концентрация исследованного нефтепродукта в почве влияет на всхожесть семян,
рост и развитие высших растений. Наибольшую толерантность к нефтепродуктам проявили
растения фасоли и сои – наблюдалось более быстрое увеличение их фитомассы по
сравнению с листовым салатом.
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3
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СЕМЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ПОВРЕЖДЕННОГО КЛОПОМ ВРЕДНАЯ
ЧЕРЕПАШКА
Актуальность. Одной из основных причин снижения количественных и качественных
параметров урожая хлебных злаков в основных зерносеющих регионах страны является
повреждение зерна вредной черепашкой Eurygaster integriceps Put. [1], относящаяся к числу
вредных членистоногих, характеризующихся высокой численностью, вредоносностью и
расширением ареалов. Вредитель имеет особое экономическое значение в снижении
товарных, технологических и посевных качеств зерна [2]. Известно, что при наличии 2-5%
поврежденных зерновок происходит резкое снижение хлебопекарных свойств зерна, что не
обеспечивает выход стандартной продукции [3]. При визуальном анализе проб зерна
пшеницы, зерновки со слабой поврежденностью, не имеющих ярко выраженной
вдавленности или черной точки, от места питания клопов, могут быть пропущены или
спутаны с желтобокостью зерна, образовавшиеся в связи с условиями выращивания [4].
Рентгеновский метод показал способность уверенно идентифицировать поврежденность
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зерновки клопом – вредной черепашкой независимо от величины и местоположения
повреждения [4].
Основной проблемой оценки степени поврежденности семенного зерна является ее
количественная объективизация, выраженная в отношении площадей поврежденной области
зерновки к всей площади ее проекции.
Цель исследования – разработка методики количественного рентгенографического
анализа семенного зерна пшеницы, поврежденного клопом вредная черепашка.
Методы исследования - для достижения поставленной цели были использованы:
1. Метод проекционной микрофокусной рентгенографии [5], позволяющий
осуществлять рентген-съемку растительных объектов, в том числе семян зерновых культур, с
дополнительным увеличением. Аппаратное обеспечение метода представлено серийной
передвижной рентгенографической установкой ПРДУ-02, организация-разработчик и
предприятие-изготовитель ЗАО «Элтех-Мед», г. Санкт-Петербург. Для анализа
морфометрических и денситометрических характеристик рентген-образов зерен пшеницы
использовалось серийное программное обеспечение «Аргус-Био», производства ООО
«АргусСофт», г. Санкт-Петербург. Частью разрабатываемой методики являлся программный
модуль «Сложные объекты», позволяющий осуществлять независимое пороговое выделение
областей зерновки, поврежденных клопом вредная черепашка и всей площади проекции
зерновки, с последующим расчетом площади повреждения в процентах.
2. Стандартные (общепринятые) методы определения энергия прорастания и
всхожести в соответствии с ГОСТом 12038-84 [6], с дополнительной оценкой
морфофизиологического состояния проростков (длина зародышевого побега и
зародышевого корня).
Результаты.
Определен оптимальный коэффициент увеличения (3,0х) для рентген-съемки зерен
пшеницы. Получены рентген-изображения неповрежденных и поврежденных зерновок (рис.
1). Предложен вариант количественного анализа степени поврежденности зерновок с
использованием программного модуля «Сложные объекты».

Рис. 1. Пример рентгеновского изображения неповрежденной зерновки пшеницы (слева) и зерновки
пшеницы, поврежденной клопом – вредная черепашка (справа)
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Вывод. Разработанная на основе количественного рентгенографического анализа
методика, в качестве дополнения к существующим стандартным тестам, может служить
эффективным инструментом для оценки степени поврежденности зерна клопом вредная
черепашка.
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функционирования биосистем»
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НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКА
Актуальность. В разных странах, в том числе в России, рак яичника (РЯ) занимает 3-е
место по частоте встречаемости, но 1-е по смертности, среди злокачественных опухолей
женских половых органов [1]. В связи с тем, что РЯ в большинстве случаев диагностируется
на поздних стадиях при распространении по брюшной полости и асците, актуальными
являются моделирование канцероматоза брюшной полости при РЯ и поиск на данных
моделях новых методов диагностики и лечения РЯ [2].
Цель работы - изучение возможности применения метода компьютерной
цитофотометрии раковых клеток на экспериментальной модели канцероматоза брюшной
полости при РЯ.
Эксперимент проведен на модели перевиваемого штамма РЯ у половозрелых самок
лабораторных крыс линии Wistar [3]. Прививаемость РЯ составила 100 %. РЯ быстро
прогрессировал, приводя к развитию перитонеального канцероматоза, вызывая асцит (у 90 %
крыс геморрагический асцит) и гибель животного на 7–14 сутки. Моделировалась IV стадия
РЯ, так как опухоль перевивалась внутрибрюшинно, распространялась преимущественно по
брюшной полости, что характерно для различных типов эпителиального РЯ.
Цитологическое исследование мазков асцитической жидкости проводили путем
окрашивания фиксированных препаратов клеток раствором гематоксилин-эозина, с
применением светооптического видеомикроскопа модели «Nicon», при общем увеличении в
400 или 1000 раз (рис.1). У контрольных здоровых половозрелых самок лабораторных крыс
линии Wistar исследовали фиксированные препараты железистых клеток яичника.

а

б

Рис. 1. Перевиваемый рак яичника: клетки низкодифференцированного рака яичника в
геморрагической асцитической жидкости (а); клетки, образующие комплексы (б). Гематоксилинэозин. × 400
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При цитологическом исследовании мазков асцитической жидкости опухоль состоит
из округлых гиперхромных, атипичных клеток разного размера с крупными ядрами с
фигурами митоза, резко базофильной цитоплазмой (рис. 1а), местами образующих скопления
клеток (рис. 1б), что характерно для аденокарцином.
Морфометрические характеристики раковых клеток асцитической жидкости и
железистых клеток яичника контрольных животных получены с применением компьютерной
программы «Image J»: общая площадь клетки (S, мкм2), площадь ядра клетки (S, мкм2),
площадь цитоплазмы клетки (S, мкм2), ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО), длина
(L1) и ширина (L2) клетки. Подсчет клеток проводили в случайно выбранных полях зрения,
общее количество исследованных клеток − по 50 как в контрольных, так и в опытных
препаратах. На основании полученных данных площадей клеток, последние условно были
разделены на три группы: мелкие (S = 10 – 50 мкм2), средние (S = 50 – 100 мкм2), крупные (S
= более 100 мкм2). Данные компьютерного морфометрического анализа клеток подвергали
статистической обработке на персональном компьютере с помощью программы GraphPad
Prism. Результаты вычислений представлены в таблице 1.
Таблица 1. Морфометрические характеристики железистых клеток яичника крысы и раковых
клеток асцитической жидкости крысы при экспериментальном раке яичника
S
L1
L2
№
Объект
S клетки,
S ядра,
цитоплазмы,
ЯЦО
(длина),
(ширина),
п\п исследования
мкм 2
мкм 2
мкм 2
мкм
мкм
Железистые клетки яичника крысы (контроль)
Мелкие клетки 31,98±
0,028
1
0,86±0,054 30,70±1,11
7,33 ±0,17 5,65±0,14
(93%)
1,32
±0,001
55,65
0,006
2 Средние (7 %)
0,37 ±0,23 55,26 ±2,47
9,16 ±0,2 7,30 ±0,17
±2,39
±0,004
3 Крупные (0 %)
Раковые клетки асцитической жидкости крысы (экспериментальный рак яичника)
Мелкие клетки 28,15±
1
15,16±0,94 12,99±1,13 1,34±0,11 6,09±0,22 5,30±0,21
(62%)
1,78
64,79±
2 Средние (32 %)
34,37±12,42 28,21±3,10 1,61±0,25 9,51±0,40 8,43±0,37
4,75
128,00±
3 Крупные (6 %)
80,37±8,84 63,83±14,56 1,42±0,37 13,47±0,49 12,37±0,31
10,48
Анализ данных компьютерной морфометрии показал, что 93 % железистых клеток
яичника контрольных крыс имели площадь клетки, равную 31.98±1.32 мкм 2. Величина
коэффициента ЯЦО составила 0.028 ±0.001. У экспериментальных животных с
перевиваемым асцитическим РЯ отмечалось, на фоне выраженных атипических
морфологических изменений, увеличение в 4,5 раза количества средних клеток с площадью в
два раза больше, чем у железистых клеток яичника контрольных крыс (64.79±4.75 мкм 2 ). У
6 % клеток площадь равнялась 128.00±10.48 мкм 2. Отмечалось выраженное увеличение
площади клеточного ядра: в 17,62 раза (мелкие клетки), в 92,89 раза (средние клетки). Более
чем в 50 раз увеличен коэффициент ЯЦО по сравнению с контролем: от 1.34±0.11 до
1.61±0.25. Полученные компьютерные морфометрические данные подтверждают
цитоморфологические критерии диагностики раковых заболеваний [4].
Результаты. На экспериментальной модели канцероматоза брюшной полости при
использовании перевиваемого штамма РЯ с применением метода компьютерной
цитофотометрии получены морфометрические характеристики раковых клеток и выявлены
отличия от нормальных железистых клеток яичника.
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Вывод. Компьютерная цитофотометрия раковых клеток может быть рекомендована в
качестве дополнительного метода цитоморфологической диагностики онкологических
заболеваний, а также для оценки терапевтического эффекта противоопухолевых препаратов
и их комбинаций в экспериментальных и клинических исследованиях.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИЗУЧЕНИЕ ФЛОКУЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПИВОВАРЕННЫХ ШТАММОВ
ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Актуальность. Сегодня культура потребления пива повышается, и люди предпочитают
употреблять его в кафе, пабах и ресторанах, причем вкусовые пристрастия людей очень
неоднозначны. В связи с этим, минипивоварни в настоящее время производят пиво и пивные
напитки по нестандартным рецептурам, использую нетрадиционное сырье и технологии
производства. В результате чего, они имеют широкий ассортимент пива с разнообразными
органолептическими характеристиками. Рестораторы, имеющие при своем ресторане
минипивоваренное предприятие, порой превосходят сами себя, чтобы удивить клиентов
нестандартными вкусовыми ощущениями. Вместе с тем, необходимо заметить, что
минипивоварни не имеют оборудования для получения и поддержания чистой культуры
дрожжей, вследствие чего, они используют в технологии сухие пивоваренные дрожжи [1].
На протяжении многих лет, в пищевой промышленности, наибольшее значение имеет
вид Saccharomyces cerevisiae, к которому относятся дрожжи, используемые в хлебопечении,
спиртовом производстве, виноделии, в производстве кваса и, конечно же, в пивоварении [2].
Применяемые в пивоварении, дрожжи, представляют собой одноклеточные
микроорганизмы, которые относятся к классу грибов. Обычно, дрожжи размножаются
почкованием. Они очень чувствительны к любым внешним воздействиям, особенно к
температурным изменениям. Поэтому очень важно соблюдать правильный температурный
режим при проведении брожения и не допускать колебания температуры, так как
исследования показывают, что перепады температуры брожения даже в 3-4 градуса
отрицательно сказываются на работе дрожжей и вкусовых качествах пива [3].
Цель и задачи работы. Целью данной работы явилось изучение флокуляционной
способности дрожжей Saccharomyces cerevisiae используемых в пивоварении. Для
достижения поставленной цели решались задачи сравнительного анализа и изучения
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флокуляционной способности исследуемых образцов пивоваренных дрожжей низового и
верхового брожения.
Объектами исследования явились сухие дрожжи Saccaromyces cerevisiae верхового и
низового брожения. Штаммы дрожжей низового брожения W-34/70 и S-189 (производство
Saflager, Бельгия). Рекомендуемая температура брожения: 9 – 15°C, оптимальная 12°C.
Штаммы дрожжей верхового брожения WB-06 и US-05 (производство Safbref, Бельгия.)
Рекомендуемая температура брожения составляет 15 – 24°C.
Одной из главных характеристик дрожжей является их способность к флокуляции.
Флокуляция – это обратимая агрегация, или агглютинация. С этим свойством дрожжей
связаны и во многом зависят от него такие показатели, как степень сбраживания сусла,
органолептические свойства пива, а также его биологическая стабильность и коллоидная
стойкость [4]. Для успешного проведения процесса фильтрования правильное протекание
процесса флокуляции является одной из наиболее важных характеристик. Это важнейшая
способность дрожжей позволяет безопасно для окружающей среды отделить дрожжи от пива
в конце брожения. В связи с чем, полная и законченная флокуляция является желаемой
характеристикой для штаммов дрожжей [5].
Результаты. Флокуляционную способность пивоваренных дрожжей исследовали
двумя методами: методом ЧССР и Методом Хельмана. По методу ЧССР необходимое
количество производственных пивоваренных дрожжей суспендировали в физиологическом
растворе, взбалтывали одну минуту, переносили в мерный цилиндр. Через 12 минут
определяли объем осевших дрожжей. Результаты исследования флокулирующей
способности дрожжей по методу ЧССР представлены в таблице 1.
Таблица 1. Флокуляционная способность исследуемых пивоваренных дрожжей
по методу ЧССР
Высота осадка, см
Время, мин
S-189
W-34/70
WB-06
US-05
Через 12
2,1
2,4
2,0
2,1
Через 24
2,3
3,0
2,8
2,7
Через 36
2,5
3,0
3,0
3,0
По результатам исследований флокулирующей способности по «методу ЧССР» мы
видим, что образцы пивоваренных сухих дрожжей низового и верхового брожения показали
одинаковые результаты - высота осадка составляет 3 см у образцов: W-34/70, WB-06, US-05.
Вместе с тем, образец S-189 проявил более низкую флокулирующую способность, высота
осадка составляет 2,5 см.
Метод Хельмана заключался в переносе пивоваренных дрожжей массой один грамм в
градуированные центрифужные пробирки вместимостью 15 см³. Затем в пробирки добавляли
10 см³ ацетатный буферный раствор, в котором на 1000 см³ содержится 0,51 г сульфата
кальция, 6,8 г ацетата натрия и 4,5 г ледяной уксусной кислоты при рН 4,5. Суспензии
дрожжей выдерживали на водяной бане 20 минут при температуре 20°С. По истечению
времени содержимое пробирок тщательно взбалтывали до получения однородной взвеси и
отставляли, отмечая величину осадка через равные промежутки времени. Метод позволяет
выявить различия между хлопьевидными и пылевидными дрожжами.
Суспензия хлопьевидных дрожжей быстро разделяется на два слоя и уже через 10
минут образуется осадок, который благодаря уплотнению постепенно уменьшается. У
пылевидных дрожжей осадок образуется лишь через 30 минут и постепенно увеличивается
за счет постепенного оседания взвешенных клеток [3]. результаты исследования
флокулирующей способности по методу Хельмана представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты исследования флокуляционной способности по методу Хельмана
Время,
Высота осадка, см
мин
S-189
W-34/70
WB-06
US-05
10
8,0
8,5
8,0
7,5
20
8,0
8,5
8,0
7,5
30
7,5
8,5
7,8
7,0
40
7,2
8,3
7,6
7,0
50
7,0
8,0
7,5
7
60
6,5
7,7
7,1
7
Как видно из результатов опыта оценки флокуляции по методу Хельмана
зарегистрирован диапазон выпадения осадков 6,5-7,7 см. максимальный результат
зарегистрирован у образца W-34/70 и составляет 7,7 сантиметров, а минимальное количество
выпадаемого осадка замечено у образца S-189 и составляет - 6,5 см.
Вывод. По результатам данных двух опытов исследования флокуляционной
способности дрожжей, представленных в таблицах 1 и 2 образец пивоваренных дрожжей W34/70 показал высокие результаты 7,7 см осадка по методу Хельмана и 3,0 см осадка по
методу ЧССР. Таким образом можно заключить, что исследуемый образец пивоваренных
дрожжей W-34/70 обладает лучшей флокуляционной способностью среди исследуемых
образцов.
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