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К функциональным напиткам относятся жидкие пищевые продукты, содержащие один
или несколько функциональных ингредиентов, в таком количестве, которое при
систематическом потреблении благоприятно влияет на физиологические функции организма
[1,2].
В соответствии с требованиями ГОСТ 54059-2010 «Продукты пищевые
функциональные. Ингредиенты пищевые функциональные. Классификация и общие
требования» функциональные напитки делят на группы в зависимости от оказывающего
эффекта на организм человека:
- напитки с антиоксидантным эффектом;
- напитки метаболизирующие субстрат (липиды, углеводы и т.д);
- напитки, поддерживающие деятельность сердечно-сосудистой системы;
- напитки, поддерживающие деятельность желудочно-кишечного тракта;
- напитки, поддерживающие состояние зубной и костной ткани;
- напитки, поддерживающие иммунную систему [3].
В настоящее время большое распространение получают смузи. Смузи (от англ.
smoothie, происходящего из англ. smooth — «однородный, мягкий, приятный») – коктейль в
виде измельчённых в блендере ягод, фруктов, овощей, с добавлением молока, молочных
продуктов, свежевыжатых соков. Преимуществом таких коктейлей является тот факт, что в
процессе их изготовления не используют сахар, ароматизаторы, красители и консерванты,
так как основой здесь служит натуральное сырье, в состав которого входят эти компоненты.
Необходимо уделять внимание качеству используемого сырья, чтобы напитки обладали
пользой и были безопасны для употребления человеком [2].
В нашей работе было решено разработать рецептуры смузи, так как на рынке г. СанктПетербург их незначительное количество. Предприятия, предлагающие услуги по продаже
подобных напитков, только набирают свою популярность, тем самым является актуальным
разработать и внедрить данный тип напитков.
В ходе эксперимента были разработаны 4 образца функциональных напитков,
предназначенных для детского питания. Основными ингредиентами разработанных смузи
были: молоко жирностью 1,5%, йогурт натуральный, мёд натуральный. В качестве источника
функциональных ингредиентов использовались нетрадиционное сырьё: семена чиа, семена
льна, спирулина, а также фруктово-ягодное сырьё: яблоки, малина, ягоды годжи, бананы.
Используемое нетрадиционное сырье богато эссенциальными микронутриентами, а фрукты
и ягоды - углеводами [4,1]. Семена чиа, льна и спирулина содержат много полезных для
человека компонентов, но их сложно использовать в рецептуре пищевых продуктов, т.к. в
технологической цепи при изготовлении продуктов происходит потеря значительного
количества биологически-активных веществ, в частности, витаминов. При изготовлении
функциональных напитков такие потери минимальны.
Образец 1 содержал в качестве функционального ингредиента спирулину, образец 2
семена чиа, образец 3 семена чиа и льна, образец 4 семена льна. Из фруктово-ягодных
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добавок в образце 1 присутствовали бананы, в образце 2 малина быстрозамороженная, в
образце 3 яблоки , в образце 4 малина быстрозамороженная и ягоды годжи.
Во всех образцах смузи определялись органолептические показатели, физикохимические показатели и проводилось определение пищевой и биологической ценности
приготовленных напитков.
Органолептические показатели определялись методом дегустации. Сразу же после
приготовления напитков был проведен сенсорный анализ качества, согласно требованиям
ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки
качества продукции общественного питания». Дегустационная комиссия состояла из 7
человек. В образцах оценивали такие показатели как внешний вид, вкус, аромат. Отмечали
консистенцию и однородность напитков [5].
По органолептическим показателям все изготовленные напитки представляли собой
однородную непрозрачную густую жидкость с равномерно измельченной мякотью. По
внешнему виду напитки отличались цветом. Так, смузи с добавлением спирулины был
насыщенного тёмно-зелёного цвета, с малиной - розового цвета, с яблоками светло-зелёного
цвета, а с ягодами годжи – оранжевого цвета. Аромат изготовленных напитков определяли в
основном фрукты и ягоды, входящие в их состав.
В ходе исследования из физико-химических показателей определяли массовую долю
сухих веществ, кислотность и окислительно-восстановительный потенциал.
Массовая доля сухих веществ изготовленных напитков колебалась от 12 до 18%.
Активная кислотность от 4,1 до 5,8. Окислительно-восстановительный потенциал был от 80
до 170 mV. Энергетическая ценность изготовленных напитков составила от 220 до 300 ккал.
Биологическая ценность исследуемых напитков по основным функциональным
ингредиентам представлена в таблицах 1, 2, 3 и 4.
Таблица 1– Содержание биологически активных веществ в образце 1
Наименование
компонента

Содержание в 100
г.

Содержание в 1
порции

Рекомендуемая
суточная
потребность

% РСП

Витамин С

23,40 мг

17,85 мг

70,00 мг

25,50

Фосфор

226,00 мг

144,50 мг

800,0 мг

18,10

6172,00 мкг

335,00 мкг

1,00 мг

33,50

Медь

Таблица 2– Содержание биологически активных веществ в образце 2
Наименование
компонента

Содержание в 100
г.

Содержание в 1
порции

Рекомендуемая
суточная
потребность

% РСП

Витамин С

30,50 мг

25,19 мг

70,00 мг

36,00

Кальций

957,00 мг

320,48 мг

1250,00 мг

25,60

Марганец

2,90 мг

0,48 мг

2,00 мг

24,10
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Таблица 3– Содержание биологически активных веществ в образце 3
Наименование
компонента

Содержание в 100 г.

Содержание в 1
порции

Рекомендуемая
суточная
потребность

% РСП

2,31 мг

0,33 мг

1,70 мг

19,20

Медь

194,10 мкг

118,11 мкг

1,00 мг

18,80

Магний

768,00 мг

108,87 мг

400,00 мг

27,20

Витамин В1

Таблица 4 – Содержание биологически активных веществ в образце 4
Наименование
компонента

Содержание в 100 г.

Содержание в 1
порции

Рекомендуемая
суточная
потребность

% РСП

Витамин С

77,30 мг

34,70 мг

70,00 мг

49,57

Фосфор

787,00 мг

190,12 мг

800,00 мг

23,77

Кальций

619,00 мг

288,80 мг

1250,00 мг

23,10

Выводы:
Все приготовленные образцы смузи отличались по органолептическим показателям. По
внешнему виду они были разного цвета, несмотря на то, что их основу составляет молоко.
Каждый функциональный ингредиент внес свою лепту в формирование внешнего вида.
Напитки были привлекательными, разной цветовой гаммы, чтобы вызвать желание у
потребителей купить их.
По вкусовым характеристикам напитки с добавлением ягод малины и годжи были
более кислые чем остальные. Сенсорные показатели получили подтверждение физикохимическими исследованиями, активная кислотность у таких напитков намного ниже и
приближена к 4,0.
Массовая доля сухих веществ в исследуемых напитках получилась в диапазоне о 12,0–
18,0%.
По показатели Eh самыми полезными для организма человека является образец 1,
приготовленный с добавлением спирулины.
Расчет пищевой и энергетической ценности показал, что напитки обладают достаточно
высокой пищевой ценностью в основном благодаря содержанию углеводов, вносимых с
мёдом и фруктово-ягодными компонентами.
По содержанию биологически-активных веществ все образцы напитков можно отнести
к напиткам функционального назначения, так как они удовлетворяют потребность человека в
биологически-активных веществах:
- образец 1 содержит 25,5% витамина С, 18,1% фосфора и 33,5% меди от РСП;
- образец 2 содержит 36% витамина С, 25,6% кальция и 24,1 марганца от РСП;
- образец 3 содержит 19,2% витамина В1 , 18,8% меди, 27,2% магния от РСП;
образец 4 содержит 49,57% витамина С, 23,77% фосфора, 23,1% кальция от РСП.
Таким образом, все разработанные образцы смузи имеют не только привлекательный
внешний вид и аромат, но и содержат по 3 эссенциальных микронутриента в количествах
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более 15% от суточной потребности, что позволяет отнести их к функциональным пищевым
продуктам и рекомендовать для ежедневного употребления детьми разных возрастов.
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СУШКА ДУБОВЫХ ОПИЛОК ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ВЫДЕЛЕННОЙ
ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ УСКОРЕННОГО СОЗРЕВАНИЯ КОНЬЯКА
Коньяк считается крепким алкогольным напитком, по сравнению с традиционными
крепкими напитками, коньяк считается более высокого класса. По данным последних
социологических исследований рост на элитные крепкие алкогольные напитки, в том числе
коньяк растет. По данным за 2015-2018 года на рынке коньяка происходит ежегодный рост
спроса, однако, данная тенденция стремительного развития рынка способствуют росту
фальсифицированной продукции, доля которой на современном рынке коньяка составляет не
менее 40%.
Как известно, коньяк выдерживается в дубовых бочках [1]. Одним из методов
интенсификации процесса созревания коньяка является помещение сухих дубовых опилок в
резервуар с продуктом где обеспечивается равномерное распределение дубильных веществ
по всему объему резервуара.
Данная статья посвящена экспериментальному исследованию процесса сушки дубовых
опилок инфракрасным излучением с выделенной длинной волны без принудительной
вентиляции воздуха в зависимости от высоты слоя дубовых опилок, плотности теплового
потока.
В качестве источника излучения длиной волны 1,5-3,0 мкм использовались линейные
кварцевые излучатели диаметром 0,012 м с керамической функциональной оболочкой [2,3].
Габаритные размеры аппарата: длина 520 мм, ширина 360 мм, высота 950 мм, длина
инфракрасного излучателя 500 мм. Количество инфракрасных излучателей в аппарате 16
штук, в ряду 4 штуки, они расположены сверху и снизу каждого поддона с продуктом.
Расстояние между излучателями составляло 75 мм. Расстояние от поддона до стенки
аппарата составляло 50 мм, что обеспечило естественную конвекцию воздуха в аппарате.
Три сетчатых поддона использовались для сушки продукта, нижний с металлической
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подложкой для создания заданного температурного распределения инфракрасного излучения
на сетчатых поверхностей поддонов. Эквивалентный диаметр дубовых опилок составлял 2
мм. Высоту слоя дубовых опилок составляло 10 мм и 20 мм. Для измерения мощности
инфракрасного излучателя использовали ваттметр, для изменения мощности инфракрасного
излучателя – тиристор, температуру опилок на поддоне измеряли инфракрасным
термометром Raytek MiniTemp MT6. Для сохранности дубильных веществ температура на
поддоне с продуктом в процессе сушки составляла от 36 0С до 40 0С. В ходе эксперимента
мощность инфракрасных излучателей составляло 60 Вт и 70 Вт. Влажность дубовых опилок
в процессе сушки замеряли анализатором влажности ЭЛВИЗ.

Рисунок 1 - Зависимости изменения влажности дубовых опилок в процессе сушки инфракрасным
излучением на сетчатом поддоне аппарата без принудительной вентиляции воздуха от мощности
излучателя (прямые 1,2 мощность одного излучателя 60Вт, прямые 3, 4 мощность 70 Вт), высоты
слоя продукта на поддоне (прямые 1,3 высота слоя 10 мм, прямые 3,4 высота слоя 20 мм)

Из анализа прямых процесса сушки (рисунок 1) следует, что процесс сушки дубовых
опилок от начального влагосодержания 15% до конечного влагосодержания 5% протекает в
периоде постоянной скорости сушки. Длительность процесса сушки в значительной мере
определяется толщиной слоя дубовых опилок и величиной мощности излучателя. При
уменьшении толщины слоя с 20 до 10 мм продолжительность процесса сушки уменьшается
примерно в 1,4 раза. При увеличении мощности излучателя с 60 до 70 Вт продолжительность
процесса сушки уменьшается примерно в 1,2 раза. Результаты данного исследования будут
использованы для разработки промышленного аппарата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАСТОЕВ
Натуральные растительные экстракты — перспективная основа напитков,
предназначенных для всех категорий населения. Уникальность таких напитков заключается в
идеальной сочетаемости вкусо-ароматической составляющей напитка и функциональных
ингредиентов [1,2].
Кроме того, представляет интерес взгляд на получение растительных настоев с точки
зрения получения их с высокой антиоксидантной активностью.
Первым этапом эксперимента было исследование физико-химических свойств сырья.
Влажность определяли высушиванием на влагомере, белки определяли методом сжигания
по Кьельдалю, экстрактивные вещества – рефрактометрически, липиды, аскорбиновую
кислоту и β-каротин спектрофотометрически [3,4].
Физико-химические показатели исследованного образца крапивы приведены в табл. 1
Таблица 1- Физико-химические показатели свежей крапивы
Наименование
Влажность
Липиды
Белки
Экстрактивные вещества
Аскорбиновая кислота
β-каротин

Мера
измерения
%
%
%
%
мг
мг

Содержание
3,2
0,5
1,1
0,9
24,0
10,7

Следующим этапом работы являлся выбор процента добавления листьев крапивы.
Антиоксидантная активность определялось электро-химически на приборе для определения
антиоксидантной активности в Центре инновационных технологий индустрии питания.
Настаивание проводилось по холодному способу при одинаковых условиях, время
экстракции составило 12 часов, данные приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2 лучшим процентом добавления, при котором АОА будет
наибольшей, является 1,25 г на 100 мл.
На рис. 1 приведена антиоксидантная активность настоев, полученных при различной
температуре, так как температура и время являются определяющими факторами экстракции
при приготовлении растительных настоев. Для проведения этого эксперимента готовились
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настои с концентрацией 1,25 г сырья на 100 мл воды, при температуре 20 °C, 40 °C, 60 °C, 80
°C, 100 С. Время выдержки каждого образца составило до 12 часов.
Таблица 2 - Антиоксидантная активность настоев крапивы различной концентрации
Количество добавляемого сырья, г на 100 мл
0,25
0,5
0,75
1,00
1,25
1,5
1,75
2,00
2,25
2,5

АОА, ед.акт.
43,11
43,42
43,67
43,98
45,52
43,41
42,38
42,31
42,28
42,15

Рисунок 1 – Антиоксидантная активность образцов настоев
при различной температуре в разные единицы времени
а2 - 20°C, а4 - 40°C, а6 - 60°C, а8 - 80°C, а10 - 100°C

Как видно из рис.1 оптимальной температурой приготовления настоев является 20°C,
т.е. именно при этой температуре у образца наибольшая антиоксидантная активность.
Необходимо отметить, что у образцов, приготовленных при 80°C и 100°C, происходила
конденсация фенольных соединений, т.е., несмотря на увеличение скорости экстракции
антиоксидантная активность данных образцов снижалось.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что оптимальной дозой внесения сухих
веществ является доза 1,25 г крапивы на 100 г воды, оптимальной температурой экстракции
является 20°C. Применение в напитках настоев на растительном сырье позволит не только
получить напитки с функциональными свойствами, но и за счет высоких антиоксидантных
свойств повысить вкусовую стабильность напитков.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ PAENIBACILLUS MUCILAGINOSUS К ХЛОРИДУ НАТРИЯ
Актуальность. Виды Paenibacillus первоначально были включены в род Bacillus,
который исторически определен на основе морфологических характеристик, общих с типом
вида Bacillus subtilis, выделенного в 1872 году [1]. Большинство из них обнаруживаются в
почве, часто связанной с корнями растений. Эти ризобактерии способствуют росту растений
и могут быть использованы в сельском хозяйстве [2].
Для роста бактерий необходимо учитывать влияния многих факторов, таких как
источник углеводов, макро-, микроэлементы, рН среды и т.д. На развитие растений влияет
засоленность почвы. В этой связи возникает вопрос и о влияние солей на рост ризосферных
микроорганизмов. В вегетационный период наблюдается изменение температуры почвы и,
соответственно, этот фактор в сочетании с засоленностью почвы может существенно влиять
развитие бактерий в корневой системе растений.
В работе изучалось влияние концентрации соли хлорида натрия и температуры
культивирования на рост бактерий Paenibacillus mucilaginosus.
Материалы и методы исследования. В исследованиях использовались штаммы 560 и
572 бактерий Р. mucilaginosus. представленных Ведомственной коллекцией непатогенных
микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (ФГБНУ ВНИИСХМ, Санкт –
Петербург).
Культуры Р. mucilaginosus выращивали на стерильной жидкой питательной среде
Александрова следующего состава (%): сахарозу - 1, К2HPO4 - 0,2, MgSO4.7H2O - 0,05, CaCО3
- 0,01, NH4NO3 - 0,02 [3].
Для изучения влияния солености среды на рост этих бактерий в питательную среду
Александрова добавляли 0,02%, 1%, 2% NaCl и проводили культивировании на шейкере
инкубаторе ЕS-20 (220 об/мин) в колбах Эрленмейера объемом 50 мл при температуре 10, 20,
30 °С в течение 44 часа с внесением посевного материала (инокулята) в количестве 10%. В
качестве контрольного опыта культивирование проводили без добавления хлорид натрия.
Для подсчета количества бактериальных клеток в культуральной жидкости
использовали косвенный метод турбидиметрии. Оптическую плотность определяли на
спектрофотометре при длине волны 540 нм (OD540) с использованием кюветы шириной 5 мм
[4]. Удельную скорость роста и время генерации используемых в исследованиях культур
определяли принятыми в биотехнологии методами. Полученные результаты были
обработаны с помощью программ Exсel 2010.
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты исследований по определению
влияния соли хлорида натрия и температуры на динамику роста штаммов культуры Р.
mucilaginosus при периодическом культивировании представлены в таблице 1.
Как видно из полученных результатов присутствие в питательной среде хлорида натрия
и увеличение концентрации в питательной среде хлорида натрия приводит к снижению
удельной скорости роста и увеличению времени генерации обоих штаммов бактерий. По
сравнению с контролем, установлено, что при концентрации хлорида натрия 2% рост
бактерий прекращается, их количество в культуральной среде снижается по сравнению с
первоначальным внесением посевного материала. Происходит не генерация бактерий, а их
гибель. В таблице 1 гибель клеток обозначено прочерком.
Влияние хлорида натрия на рост бактерий штаммов 560 и 563 бактерий Р. mucilaginosus
взаимосвязано с температурой культивирования. В общем случае при повышении
температуры культивирования удельная скорость роста увеличивается и время генерации
бактерий снижается. Однако, температура культивирования 20 °С является не благоприятной
для культивирования в присутствии хлорида натрия. При этой температуре и концентрации
хлорида натрия 1 и более процентов уже прекращается рост бактерий и происходит гибель
клеток. При температуре 10 °С это явление наблюдается при концентрации хлорида натрия 2
% для обоих штаммов бактерий. При температуре культивирования 30 °С наблюдается очень
незначительный рост штамма 563 при концентрации хлорида натрия 2%.
Таблица 1 – Характеристика роста культуры Р. mucilaginosus 560 и 563 при периодическом
культивировании при различных температурных режимах культивировании и концентраций
хлорида натрия
Концентрация
Удельная скорость роста, ч-1
Температура
хлорида натрия,
культивирования
Штамм 560
Штамм 563
%
Контроль
0,0141± 0,0008
0,0281±0,0018
0,02%
0,0129±0,0018
0,0247±0,0298
10°С
1%
0,0088±0,0020
0,0133±0,0009
2%
Контроль
0,0482± 0,0103
0,0523±0,0036
0,02%
0,0455±0,0103
0,0458±0,0020
20°С
1%
2%
Контроль
0,0514±0,0131
0,0686±0,0030
0,02%
0,0483±0,0132
0,0723±0,0044
30°С
1%
0,0255±0,0121
0,0582±0,0012
2%
0,0065±0,0021

Время генерации, ч
Штамм 560

Штамм 563

49,03±2,63
53,70±6,22
79,08±6,81
14,38±3,61
15,23±3,62
13,48±3,18
14,33± 3,62
14,67± 3,43
-

24,70±1,47
28,03±1,08
52,04±4,13
13,25±2,06
15,14±1,17
10,10±0,48
9,59±0,66
11,91±0,26
106,01±30,73

Сравнивая удельную скорость роста и время генерации штаммов можно сказать, что
штамм 563 более устойчивый к отрицательному влиянию на рост хлорида натрия по
сравнению со штаммом 560. При температуре культивирования 30 °С и концентрации в
питательной среде хлорида натрия 0,02% наблюдается даже незначительное увеличение
удельной скорости роста и снижение времени генерации этого штамма.
Таким образом, присутствие в питательной среде хлорида натрия снижает удельную
скорость роста и увеличивает время генерации штаммов 560 и 563 бактерий Р. mucilaginosus.
Влияние хлорида натрия на жизнедеятельность бактерий взаимосвязано с температурой их
культивирования.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
«ДУГОБ» С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Актуальность.
Кисломолочные
продукты
(молочнокислые
продукты),
вырабатываемые из цельного молока и его производных путём ферментации под действием
молочнокислых бактериальных заквасок, оказывает целый ряд положительных эффектов на
организм человека [1-3]. Использование растительных наполнителей при производстве
кисломолочных продуктов позволяет получать продукты с новыми функциональными
свойствами [3]. Ранее были проведены исследования, показавшие положительный эффект от
внесения растительных пряноароматических компонентов в рецептуру кисломолочного
напитка, позволившего улучшить его внешний вид, аромат и вкус.
Цель данной работы - разработка научных основ технологии производства
кисломолочного напитка «Дугоб» с растительными компонентами, включающих разработку
и оптимизацию рецептур получаемых продуктов, процессуальной и аппаратурной схемы
производства, разработку проекта Технических условий (стандарта предприятия) и оценку
технико-экономических показателей проекта производства.
Результаты. По результатам ранее проведенных лабораторных исследований физикохимических и органолептических свойств функционального кисломолочного напитка "Дугоб" с
растительными компонентами были разработаны оптимальные рецептуры этих продуктов в
трех вариантах, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептуры функционального кисломолочного напитка "Дугоб" с растительными
Компоненты

компонентами
Дугоб с укропом

Дугоб с кинзой

С солью
Молоко, мл
Закваска бактериальная сухая, г
Укроп, г
Кинза, г
Мята, г
Соль пищевая, г
Вода питьевая, мл

С солью

1000
2
30
-

1000
2
30
-

1000
2
30

1000
2
30

600

10
600

600

10
600
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Дугоб с мятой
С солью
1000
2
30
600

1000
2
30
10
600

Рецептуры отличались видом вносимого растительного вкусоароматического
компонента, а все остальные показатели были одинаковыми. Изготовление напитков
предполагалось как с внесением пищевой соли, так и без нее.
Процесс подготовки и производства кисломолочных напитков "Дугоб" с растительными
компонентами включал в себя следующие технологические операции и процессы,
представленные в процессуальной схеме на рисунке 1.

Рисунок 1 - Процессуальная схема производства кисломолочного напитка "Дугоб"
с растительными компонентами

Для ее реализации была разработана соответствующая технологическая
представленная на рис. 2.
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схема,

Рисунок 2 - Технологическая схема производства кисломолочного напитка "Дугоб" с
растительными компонентами: 1- автоцистерна, 2- насос, 3- молокосчетчик, 4 - емкость для
промежуточного хранения молока, 5 - пластинчатый охладитель, 6 – промежуточная емкость, 7 –
бактофуга, 8 -пастеризационно-охладительная установка,9 -сепаратор-нормализатор, 10- емкость для
нормализованного молока, 11- заквасочник, 12- гомогенизатор, 13 -упаковочный комплекс в пакеты и
розлива в бутылки, 14, 15 - емкости для сливок и нормализованного молока, 16 – емкость для
приготовления закваски

Был разработан проект Технических условий (Стандарта предприятия), включающих в
себя следующие основные разделы: 1. Общие положения; 2. Требования к сырью и продукту;
3. Правила приемки; 4. Методы испытаний; 5. Технологическая схема; 6. Описание
технологического процесса; 7. Упаковка и маркировка; 8.Транспортирование и хранение; 9.
Использованная литература.
В процессе подготовки технологического проекта к реализации была проведена оценка
его технико-экономических показателей, представленных в Таблице 2.
Таблица 2– Технико-экономические показатели проекта.
Показатели
Годовой выпуск продукции
-в натуральном выражении
- в оптовых ценах
Капитальные затраты
Численность работающих
Полная себестоимость годового выпуска продукции
Прибыль от реализации
Чистая прибыль
Рентабельность
- продукции
- продаж

Срок окупаемости капитальных затрат
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Ед. изм.

Величина

т
млн. руб.
млн. руб.
чел.
млн. руб.
млн. руб.
тыс. руб.

758,2
30,7
7,3
24
26,7
4,0
3,2

%
%

15,0
13,0

лет

2,3

Технико-экономические показатели проекта показывает, что производство является
рентабельным со сроком окупаемости 2,3 года, что позволяет рекомендовать его к
реализации.
Заключение. По результатам проведенных работ:
1. Теоретически обоснован выбор растительных компонентов для производства
национальных кисломолочных продуктов функционального назначения, экспериментально
определены оптимальные рецептуры новых кисломолочных продуктов.
2. Разработана процессуальная схема производства кисломолочного напитка "Дугоб" с
растительными компонентами.
3. Разработана соответствующая технологическая (процессуальная) схема
производства.
4. Подготовлен проект технических условий (стандарта предприятия) по выпуску
кисломолочных напитков функционального назначения.
5. Определены технико-экономические показатели проекта производства национальных
кисломолочных продуктов функционального назначения мощностью 3,4 т в смену,
показывающие его рентабельность и позволяющие рекомендовать проект к реализации.
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Казанский национальный исследовательский технологический университет
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА «ДУГОБ»
Актуальность. Кисломолочные продукты (молочнокислые продукты) - группа
молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз,
кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и
сыворотки) путём ферментации. Основными положительными моментами считаются:
1. Высокое содержание пробиотиков, что восстанавливает микрофлору и стимулирует
работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), обеспечивает нормальный уровень
кислотности.
2. Высокая ферментативная активность, что обеспечивает эффективное расщепление и
усвоение углеводов и жиров в кишечнике.
3. Присутствие молочной кислоты, оказывающей антимикробное действие.
4. Высокое содержание кальция и калия, легко усвояемых сбалансированных белков.
5. Высокий уровень природных антиоксидантов [1, 2].
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Свежая зелень (укроп, кинза, мята) также содержит большое количество полезных
компонентов, среди которых белки, жиры, углеводы, микроэлементы (калий, железо, магний,
фосфор) и витамины (А, В, Н, К, РР, Е) [3, 4].
Создание пищевых продуктов, в частности, кисломолочных с направленным
биологическим действием, с антиоксидантными и адаптогенными свойствами является
актуальным направлением [2]. Использование растительных наполнителей, содержащих
полноценные комплексы пищевых веществ, при производстве кисломолочных продуктов
позволит получать продукты с новыми функциональными свойствами и продлить сроки их
хранения [5].
Цель данной работы - определение влияния пряных растительных компонентов на
органолептические и физико-химические показатели таджикского национального
кисломолочного напитка "Дугоб".
Методика исследований. Для изготовления кисломолочного продукта использовали
пастеризованное молоко, закваску на чистых культурах молочнокислых бактерий,
мезофильных стрептококков и болгарской палочки и пряноароматические добавки измельченную зелень мяты, кинзы, укропа. Закваску вносили в пастеризованное молоко,
выдерживали для сквашивания 12 ч при 28-30°С. Кисломолочный сгусток снимали,
добавляли дистиллированную воду, вносили измельченную зелень и перемешивали до
однородной консистенции. Выдерживали 12 часов при температуре 2-6°С для более полной
экстракции ароматических и вкусовых веществ из растительных компонентов.
Оценивали комиссионно по 9-балльной шкале органолептические свойства всех
вариантов функционального кисломолочного напитка. Физико-химические показатели
полученных напитков определяли с использованием общепринятых стандартных методов, в
частности, рН определяли потенциометрически на pH-метре "Эксперт -001", компонентный
состав молока - с помощью анализатора молока "Клевер-2", компонентный состав
кисломолочных продуктов - при помощи Фурье-спектрометра инфракрасного «ИнфраЛЮМ
ФТ-08».
Результаты и их обсуждение. Физико-химические характеристики исходного молока
до сквашивания представлены в Табл.1.
Таблица 1 - Физико-химические показатели исходного молока
Показатель
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Плотность, г/см3
СОМО, %
СМО, %
Температура замерзания, °С
Кислотность титруемая, °Т
Кислотность активная, ед. рН

Значение
2,7±0,3
3,1±0,4
1028±22
8,3±0,6
11,0±1,2
- 0,52±0,03
17 ±1,5
6,6±0,5

Исследовали органолептические характеристики полученных
напитков. Результаты комиссионной оценки представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 - Органолептические показатели функционального
кисломолочного напитка "Дугоб" с растительными компонентами

Внесение в рецептуру напитка пищевой соли в концентрациях от 0 (контроль) до 1,0%
также оказывало существенное влияние на вкусовые характеристики напитков (Рис.2).
0
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Запах
Внешний вид

1

0,75

Рисунок 2 - Органолептические показатели функционального
кисломолочного напитка "Дугоб" с различным содержанием пищевой соли

Как видно из результатов органолептической оценки полученных кисломолочных
продуктов, внесение растительных компонентов по-разному повлияло на их
органолептические свойства. В меньшей степени это касалось консистенции, а в наибольшей
степени улучшение наблюдалось у вкуса и запаха. Наилучший эффект дают мята и укроп.
Оптимальное содержание в рецептуре пищевой соли составило 1,0%.
Физико-химические показатели функционального кисломолочного напитка "Дугоб" с
растительными компонентами представлены в Таблице 2.
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Таблица 2 - Физико-химические показатели функционального кисломолочного напитка
"Дугоб" с растительными компонентами
Растительный компонент
Укроп
Укроп + соль
Мята
Мята + соль
Кинза
Кинза +соль

Белок
3,36
3,28
3,24
3,26
3,10
3,11

Жир
1,81
1,56
1,61
1,58
1,58
1,48

Сухие вещества
5,53
5,18
4,60
4,79
3,53
3,31

Сахар
0
0
0
0
0
0

Из данных видно, что внесение пряноароматических растительных компонентов в
исследованных количествах существенно не меняет содержание основных компонентов в
полученном напитке.
Заключение. По результатам проведенных исследований показано, что внесение
растительных пряноароматических компонентов в рецептуру кисломолочного напитка
улучшает его внешний вид, аромат и вкус.
В присутствии соли вкус всех исследованных образцов улучшался, при этом
оптимальная концентрация ее составила 1,0 %.
Физико-химические свойства получаемых кисломолочных напитков практически не
меняются, за исключением массовой доли сухих веществ.
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УДК 579.69
А.П. Иванова, А.С. Хлудин, Н.А. Храпатов, Б.А. Колесников, М.М. Шамцян
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ БИОМАССЫ И ГИДРОФОБИНОВ ПРИ
ГЛУБИННОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ГРИБА TRICHODERMA VIRIDE
Актуальность. Человечество использует грибы на протяжении всей его истории.
Прежде всего, человек заинтересовался грибами, как источником пищи. Позже, грибы
начали использовать при производстве пива, вина, хлеба, порой даже не подозревая о их
существовании. И лишь с расцветом науки грибы раскрылись для человечества как источник
большого количества биологически активных соединений, таких как антибиотики,
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органические кислоты, гибберлины, каротинойды, ферменты и др. Таким образом, в
настоящее время грибы широко применяются в различных отраслях биотехнологии.
Соединения, содержащиеся в грибах, могут обладать не только биологической, но
также и высокой поверхностной активностью. Так, в настоящее время возрос интерес к
структурным грибным белкам – гидрофобинам. Впервые данные белки были обнаружены в
1986 году у Schizophyllumcommune в ходе поиска генов, экспрессирующихся при
формировании
воздушного
мицелия
[1].
Гидрофобины
представляют
собой
низкомолекулярные амфифильные белки с ярко выраженными поверхностно-активными
свойствами [2]. Благодаря этому, гидрофобины способны к самосборке в амфипатическую
мембрану на границе раздела фаз и преобразованию характера поверхности с гидрофильного
на гидрофобные (и наоборот), а также организовывать прочные структуры на различных
материалах.
Поверхностно-активные свойства гидрофобинов и их способность к самосборке
открывают широкие возможности их применения в различных отраслях промышленности.
Гидрофобины могут применяться в качестве стабилизаторов пищевых пен и эмульсий, в
роли медицинских покрытий, предотвращающих образование биопленок на поверхности
медицинских изделий, для иммобилизации клеток, ферментов, антител, в текстильной
промышленности для модифицирования поверхности изделий их хлопка или нейлона и др.
Гидрофобины имеют большой потенциал применения, но возможность их
использования в настоящее время сильно ограничена в основном из-за того, что выход
гидрофобинов в лабораторных установках недостаточен для широкого испытания их
применения, а крупномасштабное производство гидрофобинов в данное время отсутствует.
В связи с этим актуальной задачей является детальное изучение различных продуцентов
гидрофобинов.
В качестве объекта исследования была выбрана культура Trichoderma viride. Выбор
обусловлен тем, что T. viride является известным промышленным продуцентом целлюлаз, а
также препарата «Триходермин». В соответствии с этим можно предложить комплексную
технологию выделения гидрофобинов и прочих полезных веществ, что является выгодным в
экономическом плане.
Целью данной исследовательской работы является изучение динамики накопления
биомассы и гидрофобинов при глубинном культивировании культуры грибов Trichoderma
viride.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить динамику накопления биомассы культуры при глубинном культивировании;
2) изучить динамику накопления гидрофобин-подобных белков при глубинном
культивировании.
Методы исследований. Глубинное культивирование гриба Trichoderma viride
производили в колбах Эрленмейера на качалке в течение 5 суток [3]. Для глубинного
культивирования использовали глюкозо–пептонную среду состава: глюкоза – 10,0 г/л;
пептон – 2,5 г/л; дрожжевой экстракт – 2,0 г/л; KH2SO4 – 0,6 г/л; K2HPO4 – 0,4 г/л; NaCl – 0,5
г/л; MgSO4 – 0,5 г/л.
Разделение нативного раствора и биомассы проводили посредством фильтрования
через тканевый фильтр.
Выделение поверхностно-активных белков из нативного раствора проводили в
установке для вспенивания на ледяной бане. Полученную пену осаждали 96% этанолом с
последующим отделением гидрофобинов от нерастворимых в спирте веществ посредством
центрифугирования в течение 10 мин при скорости вращения ротора центрифуги
6000 мин-1[4]. При этом белки, нерастворимые в 60 % этаноле будут оседать, а гидрофобины
будут оставаться в спиртовом растворе.
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У полученного раствора определяли концентрацию белка методом Лоури и оценивали
поверхностную активность методом измерения краевого угла смачивания фторопластовой
поверхности [5]. Концентрация белка в пробе для данной методики составляла 1 мг/мл.
Результаты. Динамика накопления биомассы, исследуемой культуры, а также
динамика накопления гидрофобинов в нативном растворе в виде графиков представлены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Динамика накопления гидрофобин-подобных белков и биомассы при глубинном
культивировании гриба T. viride

Рисунок 2 – Изменение краевого угла смачивания гидрофобин - подобными белками, содержащимися
в нативном растворе при глубинном культивировании гриба T. viride

Из приведенных выше графиков видно, что накопление биомассы достигает максимума
через 30 ч с начала культивирования, а накопление ГПБ, содержащихся в нативном растворе,
доходит до наибольшего значения через 55 ч с начала культивирования. Уменьшение
концентрации белка в нативном растворе отмечается с начала культивирования до 25 ч. У
данных белков не наблюдается высокая поверхностная активность, как видно из рисунка 2,
следовательно они являются растворимыми в 60 % этаноле полипептидами, содержащимися
в питательной среде. Видно, что и увеличение концентрации гидрофобин-подобных белков с
32 ч культивирования происходит не только за счет выделения гидрофобин-подобных белков
в среду живыми клетками, но также и за счет лизиса клеток гриба.
Таким образом, во время глубинного культивирования гриба Trichoderma viride была
изучена динамика накопления биомассы и гидрофобин-подобных белков в нативном
растворе. Через 30 часов с начала культивирования наблюдается максимум накопления
биомассы, а пик накопления ГПБ в нативном растворе отмечается через 55 с начала
культивирования.
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УДК 664
А.А. Коробейников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С
В КРАСНОМ БОЛГАРСКОМ ПЕРЦЕ
Актуальность. Витамин С – один из самых важных витаминов для здоровья человека,
являющийся также природный антиоксидантом (антиокислителем). Как и витамин Е, он
предотвращает окислительные процессы не только в организме человека, но и пищевых
продуктах [1]. Известно, что окислительные процессы в клетках человека приводят к
повышению риска перерождения их в злокачественные, нарушению проницаемости
мембран, повреждению стенок кровеносных сосудов и преждевременному старению
организма. Аскорбиновая кислота необходима для регенерации и заживления тканей,
поддержания целостности клеток кровеносных сосудов, обеспечения нормального
гематологического и иммунологического статуса организма. Она повышает иммунитет
человека, что делает особенно важным её употребление при стрессах и в период простудных
заболеваний [2,c.120]. Среднее потребление варьирует в разных странах 70-170 мг/сут, в
России оно составляет 55-70 мг/сут. Верхний допустимый уровень потребления - 2000
мг/сут [3].
Сегодня всё большая часть населения ориентируется на здоровое питание. Продукты
питания должны не только удовлетворять потребности человека в основных питательных
веществах и энергии, но, в ряде случаев, могут выполнять профилактические и лечебные
функции [4]. В улучшении пищевой ценности большую роль играют технологии
производства, поэтому, разрабатывая новые пищевые продукты или блюда, перспективным
является внесение в качестве естественной добавки листьев, плодов растений, приправы или
украшения или в качестве компонентов рецептуры [5,6].
Витамин С содержится во многих фруктах и овощах [7]. Болгарский перец среди них
занимает одно из лидирующих мест. Он используется в различных блюдах и соусах в
вареном, запеченном, пассерованном и свежем виде. Благодаря своей яркой окраске перец
подходит и для украшения блюд.
Известно, что витамин С хорошо растворим в воде, но разрушается под воздействием
кислорода, содержащегося в воздухе и на стабильность витамина влияет температура [3].
Целью исследования явилось изучение влияния способов кулинарной обработки пассерования и запекания на содержание витамина С в красном болгарском перце.
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Объекты исследования. Объектами исследования были два образца красного
болгарского перца представленные на рынке Санкт-Петербурга. Для пассерования
использовался перец первой категории, ботанического сорта ”Калифорния. Для запекания
был использован перец ботанического сорта ” Маккаби F1”. Оба образца перца произведены
в Израиле.
Метод исследования. Определение количества витамина было проведено объемным
методом путем экстрагирования витамина С раствором соляной кислоты с последующим
титрованием визуально раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до установления
светло-розовой окраски согласно ГОСТ [8].
Результаты и их обсуждение. При проведении эксперимента были получены
результаты, которые представлены в таблице 1. Была проведена статистическая обработка
данных.
Среднее квадратичное отклонение результата: 𝑆̅̅̅̅
𝑋1 = 3; 𝑆̅̅̅̅
𝑋2 = 1.7 ;𝑆̅̅̅̅
𝑋3 = 0.9; 𝑆̅̅̅̅
𝑋4 = 1.9.
Доверительный интервал при вероятности α=0.95:
̅̅̅1 = 4.3 ∙ 3 = 12.9 ; ∆𝑋
̅̅̅2 = 4.3 ∙ 1.7 = 7.3; ∆𝑋
̅̅̅3 = 4.3 ∙ 0.9 = 3.9; ∆𝑋
̅̅̅4 = 4.3 ∙ 1.9 = 8.2
∆𝑋
Таблица 1-Содержание витамина С в исследуемых образцах
Номер опыта

1
2
3
Среднее значение

1
2
3
Среднее значение

Количество витамина С в красном болгарском перце, мг/100 г продукта
сорт ”Калифорния”
Свежий перец
после пассерования
81.0
45.0
90.0
40.0
81.0
40.0
Х1 - 84.0±15,4
Х2 - 41.7±15,4
сорт ”Маккаби F1”
Свежий
после запекания
108.0
51.0
107.0
50.0
110.0
45.0
Х3 -108.3±3.6
Х4 - 48.6±16,9

Выводы. В ходе проведенного исследования показано, что в обоих сортах свежего
красного болгарского перца содержание витамина С высокое, в перце сорта «Калифорния» 84 мг/100 г. и в образце сорта ”Маккаби F1”- 108 мг/100 г. продукта. Пассерование в
оливковом масле при температуре 110±10℃ в течение 7 минут приводит к потере витамина
С в красном болгарском перце сорта ”Калифорния” на 50 %, а запекание при 210±10℃ 35
мин. уменьшает содержание витамина С в перце сорта ”Маккаби F1” на 55%. Из этого
следует, что используемые термические обработки понижают количество аскорбиновой
кислоты в продукте, в среднем, на 50-55% и, следовательно, понижают пищевую ценность
продукта. Вместе с тем, необходимо отметить, что такая термическая обработка, как
пассерование более предпочтительна, чем запекание, так как при этом происходят меньшие
потери витамина С, что вероятнее всего связано с временем воздействия высоких
температур.
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МИЦЕЛИАЛЬНЫЙ ГРИБ PLEOSPORA SP. 32.43 - ПРИРОДНЫЙ ФУНГИЦИД
И БАКТЕРИЦИД В ОТНОШЕНИИ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Введение. В настоящее время для повышения урожайности сельскохозяйственных
культур используют средства защиты. Многие из них химически синтезированы - это
гербициды, фунгициды, бактерициды, афициды, вирусоиды и т.д. Уже в первый год
применения пестицидов, наряду с их эффективностью и высокой окупаемостью появляется
ряд негативных экологических последствий - остатки сохраняются в почве, попадают в
грунтовые воды, а, следовательно, в пищевые продукты.
Вместе с тем, производители стремятся повысить конкурентоспособность и качество
сельскохозяйственного сырья и выпускать экологически чистые продукты, в связи с чем,
одним из методов защиты растений является использование естественных средств или
препаратов натурального происхождения.
Фитопатогенные (ФПГ) микроорганизмы наносят значимый урон урожаям, которые
вызывают различные заболевания растений во время вегетации, порчу зерна, плодов и
овощей. Это Bipolyaris sorokiniana, Colletotrichum coccoedes, а также представители
р.Fusarium,р. Alternaria
Например, все районированные сорта большинства злаковых культур поражаются
фузариозом. C начала XX века во всех зерносеющих странах регулярно наблюдаются
массовые поражения посевов фузариозом [1]. С недавнего времени фузариоз колоса активно
встречается уже и в Ленинградской области, этому служит изменение климата и в первую
очередь – глобальное потепление [2].
В популяции основных видов-возбудителей фузариоза преобладают штаммысуперпродуценты микотоксинов, обладающие в свою очередь мутагенными,
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канцерогенными и нередко тератогенными свойствами [3-5]. Вследствие чего, микотоксины
введены в перечень регламентированных веществ в пищевых продуктах, кормах и сырье [6].
В месте с тем, известны микроорганизмы, которые синтезируют вторичные
метаболиты, обладающие бактерицидной (Phoma betae, Phoma lingam) и фунгицидной
(Phoma sp.) активностью. Выделение таких соединений микробиологического, растительного
и даже животного происхождения, и обработка препаратами природного происхождения на
основе таких метаболитов важнейших сельскохозяйственных культур, будет защищать
растения от ФПГ мицелиальных грибов и бактерий, а значит, позволит сохранить урожаи и
получить пищевую продукцию более качественную и безопасную для человека.
Цель работы - исследование ингибирующей активности экстрактов культуры гриба
Pleospora
sp.
32.43
в
отношении
возбудителей
заболеваний
важнейших
сельскохозяйственных культур.
Мицелиальный гриб Pleospora sp. 32.43 был отобран в результате скрининга
фомоидных грибов-продуцентов биологически-активных соединений. Изолят получен в
лаборатории фитотоксикологии и биотехнологии ФГБНУ ВИЗР (СПб, г. Пушкин).
Для культивирования изолята использовали жидкие питательные среды (на основе
дрожжевого и мальтозного экстрактов (ДМГ) и среда Чапека с витаминами (ЧАВ)) и твердые
питательные субстраты - перловая и пшённая крупы [7]. Экстракцию метаболитов из
культурального фильтрата (КФ) Pleospora sp. 32.43 проводили хлористым метиленом.
Экстракты из колонизированного мицелием зернового субстрата получали 50%-ным водным
ацетоном, с последующим извлечением хлористым метиленом из водной фазы.
Бактерицидную активность экстрактов оценивали в отношении тестерных микроорганизмов
Bacillus subtilis, Escherichia coli и Candida tropicalis, а также в отношении фитопатогенных
бактерий Dickeya dianthicola D1, Dickeya dianthicola D9, Erwinia carotovora, Clavibacter
michiganensis subsp. Michiganensis, Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus, Pseudomonas
syringae и патогенных микроорганизмов: Botrytis cinerea и дрожжевого гриба Rhodotorula
spp. в концентрациях – 50, 100, 200, 500 500 мкг на диск. Фунгицидную активность
экстрактов из культуры Pleospora sp. 32.43 оценивали в отношении фитопатогенных грибов
B. sorokiniana, F. sambucinum, C. сoccodes, поражающих сельскохозяйственные культуры.
Максимальную антибиотическую активность в концентрации 10 мкг/диск проявил
экстракт из твердофазной культуры гриба на пшенной крупе в отношении используемых
тест-организмов (Bacillus subtilis, Candida tropicalis, Escherichia coli).
Экстракт из культуры Pleospora sp. 32.43 на пшенной крупе показал наибольшую
активность среди других экстрактов в концентрации 500 мкг/диск в отношении исследуемых
фитопатогенных микроорганизмов (рис.1).
Исследуемая концентрация 100 мкг/мл экстракта штамма Pleospora sp. 32.43
культивируемого на питательной среде пшенная крупа замедляет прорастание спор
исследуемых фитопатогенных грибов. Экстракт полностью ингибировал прорастание
конидий у C. сoccodes, результаты исследования представлены в табл. 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма антимикробной активности экстрактов из культуры
Pleospora sp. 32.43 в концентрации 500 мкг/диск

Таблица 1 – Антифунгальная активность экстрактов из культуры гриба Pleospora sp. 32.43
Экстракты из культуры
гриба Pleospora sp. 32.43
ЧАВ, КФ
ДМГ, КФ
Перловая крупа, КФ
Пшенная крупа, КФ

Проросшие споры фитопатогенных грибов, %
B. sorokiniana
F. sambucinum
C. coccodes
32 ± 0,7
4 ± 0,1
22 ± 0,7
50 ± 0,9
14 ± 0,3
15 ± 0,1
25 ± 0,5
13 ± 0,1
10 ± 0,2
20 ± 0,3
10 ± 0,1
0

Поиск менее опасных для окружающей среды способов борьбы с фитопатогенной
контаминацией сельскохозяйственных культур побуждают отрицательные последствия
применения пестицидов и невозможность их использования в органическом земледелии.
Борьба с ФПГ микроорганизмами биологическим методом с помощью метаболитов
мицелиальных грибов обладающих фунгицидной активностью – одно из перспективных
направлений в защите растений, особенно в отношении таких широко распространенных как
Fusarium и др. Новые экологические малоопасные фунгициды и бактерициды могут быть
созданы на основе вторичных метаболитов мицелиальных грибов.
Таким образом обработка растения в вегетативный период экстрактами Pleospora sp.
32.43, обладающими бактерицидной и фунгицидной активностями, будет приводить к
снижению зараженности растения фитопатогенными микроорганизмами, что позволит
повысить качество и безопасность пищевой продукции.
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ИЗУЧЕНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ РИСОВОЙ МУКИ И ГРЕЧИШНОЙ
КАК СЫРЬЯ ДЛЯ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Актуальность. Учитывая рост генетических и аллергических заболеваний в настоящее
время вопросы диетического питания приобретают все большую актуальность. Одними из
таких заболеваний, требующих коррекции питания, являются целиакия и поливалентная
пищевая аллергия.
Целиакия - хроническое заболевание, характеризующееся непереносимостью
специфических белков эндосперма зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса, с развитием
синдрома мальабсорбции и атрофии слизистой оболочки тонкой кишки. Поливалентная
пищевая аллергия обусловлена аллергичной настроенностью организма человека в
отношении перечисленных злаков, носит временный характер и встречается
преимущественно у детей раннего возраста [1]. В связи с этим, возникает необходимость
разработки специализированных продуктов для этой категории людей [2, 3, 4].
Следует отметить, что ассортимент безглютеновых мучных изделий формируется в
основном за счет импортной продукции, которая имеет достаточно высокую цену, поэтому
разработка рецептур и технологий мучных кондитерских изделий актуальна [5, 6].
Целью работы является изучение технологических свойств муки исследуемых
образцов. Для выполнения поставленной цели решали следующие задачи:
1) определить влажность исследуемых образцов муки;
2) проанализировать титруемую кислотность муки по водному экстракту;
3) исследовать кислотность муки исследуемых образцов муки;
4) оценить газообразующую способность образцов.
В качестве объектов исследования использовали муку из красного риса (пр-во «ООО
Гарнец»); муку из черного риса (пр-во «ООО Гарнец»); муку рисовую (пр-во «ООО Гарнец.
Другая мука №1»); муку из зеленой гречки (пр-во «ООО Гарнец»); муку гречневую «ООО
Гарнец. Другая мука №1») и муку гречневую цельнозерновую «ООО Гарнец. Другая мука
№1»). Все образцы муки произведены в России.
Методы исследований. Определение влажности муки проводили согласно ГОСТ 940488 [7]. Определение кислотности муки по болтушке (по водно-мучной суспензии) проводили
согласно ГОСТ 27493-87 [8] и по водному экстракту [9]. Определение газообразующей
способности муки проводили в шприцах. Для исследований замешивали опару, состоящую
из 5 мл водно-мучной смеси (в соотношении 10 мл воды к 10 г муки) и 5 мл воднодрожжевой смеси (в соотношении 10 мл воды к 1 г дрожжей).
Результаты. Влажность муки — важнейший показатель ее качества, в соответствии с
которым рассчитывается количество воды для замеса теста. Результаты определения
влажности исследуемых образцов муки представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Влажность (W, %) в исследуемых образцах муки
Образцы
мука из красного риса «Гарнец»
мука из черного риса «Гарнец»
мука рисовая «Гарнец. Другая мука №1»
мука из зеленой гречки «Гарнец»
мука гречневая «Гарнец. Другая мука №1»
мука гречневая цельнозерновая «Гарнец. Другая мука №1»

̅ ,°
𝑿
9,60
10,60
10,30
10,86
8,93
8,86

̅ ± ∆𝑿
̅
𝑿
9,60 ± 0,06
10,60 ± 0,06
10,30 ± 0,02
10,86 ± 0,08
8,93 ± 0,02
8,86 ± 0,02

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что все исследуемые образцы
по показателю влажности не превышают 14,5-15%, а, значит, соответствуют требованиям
ГОСТ.
Кислотность муки характеризует продолжительность хранения муки и влияет на
кислотность теста и в дальнейшем готового изделия. Уровень кислотности муки зависит
также от ее сорта. Чем ниже сорт и длительнее период хранения, тем выше кислотность.
Кислотность муки обусловлена присутствием белков, имеющих кислую реакцию, наличием
свободных жирных кислот и различных соединений фосфорной кислоты. Кроме того, в муке
в небольшом количестве содержатся такие органические кислоты, как яблочная, уксусная,
молочная и др. При хранении муки кислотность ее повышается, что связано в первую
очередь с гидролитическими процессами, происходящими с высокомолекулярными
соединениями муки. Так, содержащиеся в муке жиры расщепляются под действием
фермента липазы на свободные жирные кислоты и глицерин, под действием
протеолитических ферментов идет гидролиз белков с образованием аминокислот, а при
распаде фосфатидов образуются кислые фосфаты. Хранение муки при повышенной
температуре и влажности приводит к ускорению этих процессов из-за роста активности
ферментов муки. Кроме того, неблагоприятные условия хранения муки активизируют
жизнедеятельность бактерий, за счет чего в муке возрастает количество органических
кислот. Мука, полученная из проросшего, морозобойного, самосогревавшегося зерна также
имеет более высокую кислотность.
Таким образом, мука с высокой кислотностью либо хранилась длительное время, либо
хранилась в неблагоприятных условиях, либо получена из зерна с пониженными
хлебопекарными свойствами. Такая мука должна тщательно контролироваться по
органолептическим показателям, особенно вкусу.
Результаты титруемой кислотности муки по водному экстракту представлены в таблице
2.
̅ ,°) образцов муки по водному экстракту
Таблица 2 - Титруемая кислотность (𝑿
Образцы
мука из красного риса «Гарнец»
мука из черного риса «Гарнец»
мука рисовая «Гарнец. Другая мука №1»
мука из зеленой гречки «Гарнец»
мука гречневая «Гарнец. Другая мука №1»
мука гречневая цельнозерновая «Гарнец. Другая мука №1»

̅ ,°
𝑿
3,20
4,27
2,53
5.60
4,53
4,93

̅ ± ∆𝑿
̅
𝑿
3,20 ± 0,06
4,27 ± 0,02
2,53 ± 0,02
5,60 ± 0,01
4,53 ± 0,02
4,93 ± 0,02

Показатель титруемая кислотность образцов по водному экстракту не превышает
установленного диапазона от 1,0 до 2,5 - для рисовой муки и от 2,5 до 6,0 для гречневой
муки.
Результаты определения кислотности муки по болтушке представлены в таблице 3.

27

Таблица 3 - Кислотности муки по болтушке
̅ ,°
𝑿
6,05
6,20
1,47
8,92
9,23
9,13

Образцы
мука из красного риса «Гарнец»
мука из черного риса «Гарнец»
мука рисовая «Гарнец. Другая мука №1»
мука из зеленой гречки «Гарнец»
мука гречневая «Гарнец. Другая мука №1»
мука гречневая цельнозерновая «Гарнец. Другая мука №1»

̅ ± ∆𝑿
̅
𝑿
6,05 ± 0,02
6,20 ± 0,06
1,47 ± 0,02
8,92 ± 0,02
9,23 ± 0,02
9,13 ± 0,02

По результатам определения кислотности муки по водно-мучной смеси исследуемые
образцы соответствуют ГОСТ 27493-87 [8].
Газообразующая способность муки является важным показателем, от которого зависит
ход технологического процесса, интенсивность брожения, накопление продуктов брожения и
образование веществ, обусловливающих вкус и аромат готового изделия.
Газообразующая способность характеризуется количеством диоксида углерода,
выделившегося за установленный период времени при брожении теста из определенных
количеств муки, воды и дрожжей. Результаты исследований представлены в таблице 4.
Газообразующая способность муки зависит от состояния ее углеводно-амилазного
комплекса, в том числе углеводов, активности амилолитических ферментов и в целом от
сахарообразующей способности муки.
Таблица 4 - Газообразующая способность исследуемых образцов муки
Образец муки
Из красного риса «Гарнец»
Из черного риса «Гарнец»
мука рисовая «Гарнец. Другая мука №1»
мука из зеленой гречки «Гарнец»
мука гречневая «Гарнец. Другая мука №1»
мука гречневая цельнозерновая «Гарнец. Другая
мука №1»

Количество выделившегося СО2, мл
1 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч. общ. кол-во
1,00 1,00 1,00
1,00
4,00
2,50 2,00 2,00
1,00
7,50
0,40 1,60 1,50
0,50
4,00
2,50 1,00 0,50
0,50
4,50
0,50 0,75 0,75
0,75
2,75
0,25

0

0,25

0,50

1,00

Анализируя полученные данные, можно отметить, что наивысший показатель по
газообразующей способности среди видов рисовой муки у второго образца, а именно у муки
из черного риса «Гарнец», а среди видов гречневой муки наибольший показатель у муки из
зеленой гречки «Гарнец».
В дальнейшей разработке технологии безглютенового продукта, учитывая полученные
показатели, целесообразно использовать мучную смесь муки из черного риса (пр-во «ООО
Гарнец») и муки гречневой («ООО Гарнец. Другая мука №1»).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРОДИЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СУХИХ ДРОЖЖЕЙ
В настоящее время в России большое внимание уделяется сокращению потребления
крепких алкогольных напитков в пользу увеличения потребления напитков с низким
содержанием этилового спирта. Слабоалкогольные напитки брожения сидр, медовуха начали
производиться не только для внутреннего потребления, но и идут на экспорт. Так, по данным
Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь 2017 года экспорт сброженных
напитков, среди которых медовуха, сидр и другие, вырос почти на 20% – до 250 тыс.
декалитров. Среди всех напитков, содержащих алкоголь, сидр и медовуха демонстрируют
значительный рост, что свидетельствует о повышении спроса на подобную продукцию.
С 01 января 2019 года в Российской Федерации вступит в силу ГОСТ Р 57594-2017
«Медовухи. Общие технические условия». В соответствии с данным нормативным
документом медовухи являются слабоалкогольными напитками и должны содержать 1,5-6,0
% этилового спирта [1].
Основным сырьем при изготовлении медовух является вода питьевая, мёд и другие
продукты пчеловодства, сахар и сахаросодержащие продукты, соки и другое фруктовоягодное сырьё, хмель, хмелепродукты, пряно ароматическое сырьё и дрожжи.
Дрожжи являются одноклеточными микроорганизмами, относящимися к классу
сумчатых грибов – аскомицетов. Основной отличительной особенностью дрожжей, из-за
которой они получили широкое распространение в пищевой промышленности, являются их
сахаролитические свойства. Ферменты дрожжей сбраживают сахара с накоплением
этилового спирта и углекислого газа. Кроме этих основных продуктов брожения,
накапливаются и второстепенные, к которых относятся высшие спирты и эфиры,
формирующие аромат готового напитка [2, 3].
В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 57594-2017 для производства медовухи в
промышленных масштабах можно использовать дрожжи хлебопекарные прессованные по
ГОСТ Р 54731; дрожжи хлебопекарные сушеные по ГОСТ Р 54845; дрожжи пивоваренные и
дрожжи винные. На накопление продуктов метаболизма дрожжей влияет не только
биохимический состав используемого сырья, но и ферментативные свойства используемых
дрожжей.
Целью данной работы явилось исследование бродильной активности дрожжей,
рекомендованных для использования в производстве медовух.
Объектами исследования явились сухие дрожжи: образец 1 - дрожжи хлебопекарные
быстродействующие (ТМ “Домашняя кухня”); образец 2 - винные дрожжи Gervin GV9 White
Wine; образец 3 - винные дрожжи Gervin GV8 Red Table Wine. Для определения бродильной
активности сухих дрожжей готовили сахарные растворы из глюкозы, фруктозы и сахарозы с
концентрацией сухих веществ не менее 10 %. Данные моносахара и дисахарид сахароза были
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выбраны не случайно. Эти сахара преобладают в мёде и в различных фруктах, которые
составляют сырьевую базу при изготовлении медовух.
Главное брожение протекало по классической схеме, контроль за процессом
осуществлялся по изменению содержания сухих веществ. Процесс брожения заканчивали в
тот момент, когда в течение 2-3 часов не происходило уменьшения содержания сухих
веществ. По окончании процесса главного брожения был проведён анализ на содержание
этилового спирта. Контроль за изменением содержания сухих веществ проводили на
рефрактометре. Объёмную долю этилового спирта в сброженных растворах определяли на
приборе Колос-2 после предварительной подготовки пробы, которая заключалась в удалении
углекислого газа и фильтровании пробы.
Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 - Накопление объёмной доли этилового спирта
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Рисунок 2 - Конечная степень сбраживания
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По результатам, представленным на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод о том, что
наибольшей бродильной активностью при сбраживании сахарозы, глюкозы и фруктозы,
обладали хлебопекарные сухие дрожжи.
Сухие винные дрожжи накопили значительно меньше этилового спирта 1,6-1,9 %. Хотя
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57594-2017 полученного количества этилового
спирта достаточно для того, чтобы полученный напиток именовался медовухой.
Конечная степень сбраживания в образцах, приготовленных с помощью хлебопекарных
дрожжей, получилась 40 %. В образцах винных дрожжей 20,0 и 24,0 %.
При переходе на новый нормативный документ - ГОСТ Р 57594-2017 «Медовухи.
Общие технические условия», который вступит в силу 01 января 2019 года для
производителей слабоалкогольных напитков нет жёстких рамок по проведению процесса
ферментации и можно использовать разные сухие дрожжи для регулирования накопления
этилового спирта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЗАЩИТНЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ
В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ
Биозащитные культуры микроорганизмов – культуры безопасных для человека
микроорганизмов, добавляемые к пищевым продуктам с целью предотвращения развития
патогенной или другой нежелательной микрофлоры. Многие бактерии синтезируют
антибиотические вещества белково-пептидной природы, убивающие родственные виды или
штаммы, или тормозящие их рост, или имеющие более широкий спектр антибактериального
действия. Эти вещества с весьма специфическим действием получили название
бактериоцинов, биосинтез которых кодируется особыми плазмидами и происходит в
большинстве случаев на рибосомах. Бактериоцины легко расщепляются ферментами
пищеварительного тракта [1].
Бактериоциногенные штаммы в пищевой промышленности нашли применение в
качестве биологических консервантов. Известен опыт применения биозащитных культур
микроорганизмов в технологии мясных продуктов, ферментированных напитков и в
виноделии [2, 3, 4]. В молочной промышленности применяются культуры Lactococcus Lactis
и Leuconostoc carnosum. Разработаны технологии по применению пробиотических видов
микроорганизмов в производстве ферментированных мясных изделий [3], лактосодержащих
пищевых добавок – в производстве пресервов из замороженных морских рыб [5]. Главным
преимуществом
использования
биоконсервантов
является
безопасность,
т.к.
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микроорганизмы, используемые для внесения в пищевые продукты, являются
пробиотическими по отношению к естественной кишечной микрофлоре человека [6].
Основными консервантами, применяемыми в настоящее время в технологии рыбных
продуктов, традиционно является бензоат натрия (Е 211) и сорбат калия (Е 202).
Консерванты на основе бензойной и сорбиновой кислот оказывают сильное угнетающее
действие на дрожжи и плесневелые грибы, включая афлотоксинообразующие, некоторые
бактерии (молочнокислые, уксуснокислые и БГКП) подавляют в микробных клетках
активность ферментов, расщепляющих жиры и крахмал. Добавка Е211 разрешена для
использования в пищевых продуктах в России, однако в последние годы ее применение
сокращается [7, 8]. Актуальной задачей является разработка и внедрение на российский
рынок рыбных пресервов с использованием натуральных ингредиентов без использования
химических консервантов.
Микрофлора пресервов характеризуется присутствием таких групп бактерий как
Bacillus mesentericus, Bacillus subtilis и неспоровых бактерий, различных кокковых
банальных форм, дающих на питательной среде окрашенные колонии и, в меньшей степени,
дрожжевые грибки. При хранении пресервов количество бактерий заметно падает в
результате уменьшения аэробной неспоровой и частично споровой микрофлоры; с другой
стороны, увеличивается количество бактерий из группы молочно-кислых бактерий, которых
также следует отнести к постоянной микрофлоре пресервов. Молочно-кислые, главным
образом, кокковые бактерии из группы цитроворусов развиваются в очень больших
количествах в созревших пресервах; им приписывается большое значение в образовании
специфического букета, а, возможно, и бомбажа пресервов [9]. В этой связи наибольший
практический интерес представляют культуры микроорганизмов, продуцирующие молочную
кислоту, ингибирующую развитие микроорганизмов, вызывающих порчу рыбных пресервов.
Цель работы – исследовать микроскопические характеристик культуры Lactobacillus
sakei для возможности их применения в технологии рыбных пресервов из сельди в желе.
В качестве объектов исследования был выбран промышленных препарат культур
микроорганизмов B-2 SAFEPRO (CHR Hansen, Дания), содержащий Lactobacillus sakei.
Препарат B-2 SAFEPRO используется преимущественно в технологии мясных
продуктов, упакованных под вакуумом, для поддержания безопасности и удлинения сроков
годности. Известно, что бактерии рода Lactobacillus используют в качестве источника
энергии углеводы и выделяют молочную кислоту, подавляющую рост гнилостных и
патогенных бактерий.
Для микроскопирования культур микроорганизмов была приготовлена суспензия
активированного препарата B-2 SAFEPRO, после чего нанесена и равномерно распределена
на предметное стекло. Затем предметные стекло сушили на воздухе, держа стекло мазком
вверх, после чего фиксировали, т. е. проносили низко над пламенем спиртовки 3–4 раза.
Цель фиксации: умерщвление живых микробных клеток (кроме спор), закрепление мазка на
стекле, гомогенизация белковых элементов мазка для лучшего проникновения краски. После
фиксации, мазки окрашивали метиленовым синим в течении 3–5 минут, затем промывали
водопроводной водой до тех пор, пока стекающая вода будет совершенно бесцветной,
сушили (осторожно промокая фильтровальной бумагой). После приготовления препарата,
под микроскопом, используя полезное увеличение в 1600 раз, исследовали характер
микрофлоры промышленных образцов биозащитных культур.
Для приготовления пресервов нами разработаны заливочные смеси с содержанием
желирующих компонентов на основе яблочного и цитрусового пектинов.
Нормы закладки сырья для приготовления заливок для пресервов приведены в табл. 1.
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Таблица 1 - Рецептуры заливок для пресервов из филе сельди в желе
Наименование сырья,
пищевых продуктов
Пектин яблочный
Пектин цитрусовый
Уксус яблочный
Уксус винный
Сахар
Перец черный гор-м
Перец душистый гор-м
Перец белый гор-м
Перец розовый гор-м
Розмарин
Тмин
Тимьян
Вода
Выход

Сельдь пряная
в желе с тмином
брутто, г
2,0
5,2
4,6
0,07
0,07
0,02
60
-

нетто, г
2,0
5,2
4,6
0,07
0,07
0,02
60
65

Сельдь пряная
в желе с розмарином
брутто, г
2,0
5,2
4,6
0,07
0,06
0,02
60
-

нетто, г
2,0
5,2
4,6
0,07
0,06
0,02
60
65

Сельдь пряная
в желе с тимьяном
брутто, г
1,3
2,0
5,2
4,6
0,06
0,06
0,02
60
-

нетто, г
1,3
2,0
-5,2
4,6
0,06
0,06
0,02
60
65

На рис. 1 (а и б) представлена микроскопическая картина суспензии активированных
препаратов B-2 SAFEPRO в питательной среде и в заливках для пресервов. Микрофлора
препарата B-2 SAFEPRO представлена палочками, иногда кокковидными, которые
располагаются в короткие цепочки или поодиночке.

Рисунок 1 - Микроскопическая картина активированного препарата B-2 SAFEPRO
А) в питательной среде; Б) в заливках для пресервов

Выявлено, что через 5 сут после внесения культур микроорганизмов в заливки для
пресервов наблюдается активное развитие Lactobacillus sakei. Слабокислая среда заливки не
подавляет жизнедеятельность культуры. В образце выявлено большое количество
бактериальных клеток палочковидной, овальной формы, в меньшей степени наблюдаются
кокковидные и диплобактерии. При этом посторонняя микрофлора отсутствует.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что препарат B-2 SAFEPRO
может быть использован в технологии пресервов из сельди в желе. Планируется проведение
исследований по влиянию действия культуры Lactobacillus sakei на качество сельди в
пресервах при хранении.
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УДК 664.66
И.В. Бартенева, Р.Д. Абдулазизова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Введение. Одними из приоритетных направлений развития хлебопекарного
производства согласно распоряжению Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р О
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020
г. являются увеличение степени переработки сырья, снижение производственных отходов, а
также мероприятия по обеспечению населения хлебобулочными изделиями в объеме и
ассортиментах, соответствующим установленным нормам рационального употребления
пищевых продуктов при соблюдении здорового образа жизни населения.
В настоящее время введение биологически активных добавок в хлебобулочные
изделия, является актуальным. Обосновано это массовым потреблением продуктов,
сбалансированных по химическому составу [1]. По данным Росстата потребление хлебных
продуктов за последние десять лет на территории России варьирует от 117 до 120 килограмм
в расчете на душу населения в год, что говорит о постоянстве и общеупотребительности
данного продукта.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования были выбраны различные
образцы муки отечественных производителей: пшеничная (ТМ «Макфа», Россия), ржаная
(ТМ «Мелькомбинат»), льняная (ТМ «Хлебзернопродукт», Россия). Для исследования были
использован расчетный метод определения пищевой и биологической ценности готовых
продуктов [2, 3].
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Результаты и их обсуждение. Для выполнения задачи ресурсосбережения следует
брать во внимание вторичные продукты переработки сырья местного значения. При
переработке семян льна получают помимо льняного масла муку, богатую белками,
пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами.
На основании проведенного анализа литературных источников можно говорить об
актуальности и перспективах использования льняной муки при производстве пищевых
продуктов, в том числе и хлеба как биологически активной добавки [4]. Актуальным также
считается разработка таких добавок, которые не повредят не только качеству изделий, но и
сохранят вкус и приятный запах продуктов, их внешний вид [5]. Ведь это важная
составляющая готовых изделий, поскольку большинство потребителей смотрят не только на
полезные свойства продукта, но и на внешний вид.
Сравнительный анализ химического и минерального состава муки из различного сырья
позволяет говорить о высокой химической и биологической ценности льняной муки по
сравнению с пшеничной и ржаной, так как по таким показателям как содержание белка,
пищевых волокон, натрия, калия, кальция, магния, фосфора, а также витаминов В1 и РР
льняная мука значительно превосходит другие виды муки. Одним словом, льняная мука
содержит много питательных веществ, способствующих нормализации веса и похудению,
предотвращению сосудистых заболеваний, большое количество клетчатки, моно- и
дисахаридов.
В работе были выполнены расчеты, характеризующие изменение массового
содержания нутриентов в зависимости от введенного количества льняной муки к общей
массе муки пшеничной первого сорта и ржаной обдирной муке (вводили 5 %). Расчетные
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав муки с добавлением пяти процентов льняной муки

Белки, %
Жиры, %
Углеводы, %
Пищевые волокна, %
Na, мг
K, мг
Ca, мг
Mg, мг
P, мг
Fe, мг
В1, мг
В2, мг
РР, мг

11,1
1,5
67,9
4,9
4,0
176
25,0
45,0
116
2,5
0,3
0,1
2,2

12,3
1,9
65,0
6,3
5,5
208,8
35,6
64,3
145,5
2,6
0,3
0,1
2,3

10,1
22,1
-4,5
21,9
26,6
15,7
29,7
30,0
20,3
4,8
23,7
5,9
2,4

10,3
2,1
59,2
13,4
3,6
374,1
44,1
78,6
214,9
3,6
0,4
0,1
1,1

Увеличение
содержания,
%

Контроль
8,9
1,7
61,8
12,4
2,0
350
34,0
60,0
189
3,5
0,4
0,1
1,0

С льняной
мукой

Мука ржаная обдирная

Увеличение
содержания,
%

С льняной
мукой

Наименование пищевых веществ

Контроль

Мука пшеничная п/с

13,2
19,6
-4,5
7,4
43,7
6,4
22,9
23,6
12,0
2,1
17,2
1,9
10,3

Из таблицы видно, что с увеличением количества введенной льняной муки в готовых
изделиях увеличивается содержание белков и жиров. Количество углеводов уменьшается.
Вместе с тем введение льняной муки в состав мучных смесей в значительной степени
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повышает содержание некоторых важнейших пищевых веществ, например кальция – на 2229 %, магния – на 23-30%, витамина B1 – на 17-23%.
Выводы. Результаты расчетов подтверждают перспективность использования льняной
муки как ценной добавки в продукты массового потребления. С введением всего 5 %
льняной муки в общую массу муки увеличивается содержание белка, липидов, пищевых
волокон, а также минеральных веществ и витаминов.
Было выявлено, что при введении льняной муки в мучную смесь увеличивается
влажность готовых изделий. По-видимому, это связано с высоким влагопоглощением
льняной муки. Также от введенного количества льняной муки изменяется кислотность
готовых изделий.
Таким образом, на основании полученных расчетных результатов можно сделать вывод
об эффективности использования льняной муки для увеличения биологической ценности
продукта, а также с целью повышения качества продукции.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
РАСТЕНИЙ ФАСОЛИ К ФИТОПАТОГЕНАМ
Введение. В настоящее время по оценкам специалистов среднемировой уровень потерь
вследствие поражения сельскохозяйственных культур фитопатогенными микроорганизмами
оценивается примерно в 12%. Именно поэтому одним из факторов интенсивного
растениеводства является защита растений. По статистике грибами вызывается около 83%
известных в настоящее время инфекционных болезней растений, вирусами – 9%, бактериями
– 7%. Наиболее распространенными в настоящее время являются химические виды защиты
растений от фитопатогенов. Однако их нельзя отнести к экологически безопасным, поэтому
более перспективным считается использование биологических средств защиты. Их
рассматривают как важную, неотъемлемую компоненту интегрированной системы защиты в
современном растениеводстве, а в ряде случаев и как единственное средство контроля
фитопатогенов [1-3].
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Известно, что растения находятся в тесном единстве со множеством микроорганизмов,
среди которых есть болезнетворные, нейтральные и благотворные. Против болезнетворных,
называемых фитопатогенами, растение борется, привлекая других микробов для подавления
своих «врагов». Благотворные для растений бактерии облегчают доступ растений к
источникам питания, например, азотфиксаторы (переводят молекулярный азот атмосферы в
доступную для растений форму) или фосфатмобилизаторы (растворяют нерастворимые
соединения
фосфора
в
почве).
Используя
свойства
растительно-микробных
взаимоотношений, человек может управлять продуктивностью культурных растений без
применения интенсивных технологий химизации сельского хозяйства, экономя при этом
энергию за счет использования природоподобных «зеленых» технологий, снижая риски
загрязнения окружающей среды [4-6].
При применении бактерий, обладающих свойствами подавлять возбудителей болезней
растений, важно учитывать, чтобы антагонизм к фитопатогенам не был направлен против
полезных компонентов микробного сообщества [7,8]. В связи с этим была сформулирована
цель работы – определить биотические взаимоотношения разных видов и штаммов
бактерий.
В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: определить
антагонистическую активность разных штаммов бактерий к грибным фитопатогенам, а
также друг к другу на микробиологической среде.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования были выбраны бактерии,
оказывающие мутуалистическое воздействие на растения, грибные фитопатогены.
Методика исследования. В микробиологических экспериментах использовали богатую
питательную среду - бобовый агар, приготовленный согласно инструкции [9]. На чашки
Петри в среду с бобовым агаром нанесли каплю суспензии фитопатогенного гриба, растерли
шпателем по всей поверхности агара, чтобы получился равномерный газон.
В центр чашки Петри уколом петли посеяли бактерию Flavobacterium fulvum. На
другой чашке Петри, на газон гриба, посеянный аналогичным способом, нанесли уколом
шесть различных штаммов бактерий. Бактерии инкубировали в термостате при 28 °С. На
третьи и седьмые сутки измеряли зону лизиса возле выросших бактериальных культур.
Результаты и их обсуждение. Результаты эксперимента показали, что для F. fulvum
была характерна слабая фунгистатическая активность по отношению к 4-м испытанным
видам патогенных грибов: Fusarium oxysporum, F. culmorum, F. nivale gibbosum. Зоны
подавления гриба выявлено не было, но сохранялся рост бактериальной культуры в
окружении указанных видов микроорганизмов за исключением F. Graminearum (табл. 1).
Таблица 1 - Антагонизм штамма F. fulvum к различным фитопатогенам
Фитопатоген

Зона лизиса к фитопатогену
на 3 сутки, мм

на 7 сутки, мм

Fusarium oxysporum

1-3

±

Fusarium culmorum

2-4

±

Fusarium graminearum

0

0

Fusarium nivale

1

±

Fusarium gibbosum

±

±

В другом опыте на одной чашке Петри оценивали антагонизм шести тестируемых
штаммов: нового штамма Bacillus subtilis SG12, нового штамма Rhizobium leguminosarum
SG13, эталонного штамма Bacillus subtilis 26D, эталонного штамма Rhizobium leguminosarum
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2630, эталонного штамма Flavobacterium fulvum и нового штамма №5 к возбудителям
грибных болезней (табл. 2).
Таблица 2 - Наличие (отсутствие) антагонизма различных штаммов бактерий
к фитопатогенам
Штаммы
12

13

26D

2630

№5

F. fulvum

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

±
±
±
±

Фитопатоген
Fusarium oxysporum
Fusarium culmorum
Fusarium graminearum
Fusarium nivale
Fusarium gibbosum

Установлено, что новые штаммы SG12, SG13, а также соответствующие им эталонные
штаммы 2630, 26D проявляли высокую фунгицидную активность по отношению к каждому
проверенному фитопатогену. Роста гриба вокруг колоний этих бактерий не было
обнаружено.
Штамм №5, как и изученный в предыдущем опыте F. fulvum, не обладали такой
активностью – колонии этих штаммов не заняли большой площади, гриб вплотную подходил
к зоне роста бактерий.
Интересно заметить, что некоторые грибы использовали антагонистическую
активность бактерий друг к другу и разрастались в зонах лизиса между бактериями.
Анализ взаимного бактериостатического влияния штаммов показал, что штаммы SG12,
SG13, 2630 и 26D проявляли свойства равного противостояния, тогда как рост штамма № 5 и
бактерии F. fulvum был ограничен влиянием соседних штаммов бактерий (табл. 3).
Таблица 3 - Взаимное влияние штаммов друг на друга
Штаммы
Признаки

12

13

26D

2630

№5

Flavobacterium
fulvum

Диаметр колоний, см

3×4

3×4,3

2×2,5

2,5×6

0,8×0,9

0,5×1,5

Зона лизиса, мм

1,5-3

1,5-2,5

0,5-3

0,5-2

–

–

Таким образом, наши эксперименты выявили перспективные штаммы, которые
способны подавлять грибные фитопатогены в микробиологических средах. Эти штаммы
будут предложены для дальнейшего изучения и применения в экологически чистом
растениеводстве.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ХИТИНА
ПРИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ЦЕЛЛЮЛАЗАМИ
Исследования в области ферментативной обработки хитина в настоящее время
интенсивно развиваются. Основным направлением является контролируемое снижение
степени полимеризации хитина с использованием ферментативных реакций, проводимых в
мягких условиях и без образования побочных продуктов. Особенностью хитополисахаридов
является неспецифический гидролиз широким спектром ферментов [1]. Применение
неспецифических ферментов открывает перспективы экономически эффективного и
крупномасштабного получения низкомолекулярных продуктов из хитополисахаридов.
Контролирование степени гидролиза и степени полимеризации продуктов может быть
улучшено при более глубоком понимании механизма действия неспецифических ферментов
и дальнейшем изучении их взаимодействия с субстратом. Благодаря биосовместимости и
нетоксичности, хитин является перспективным материалом для биомедицины. Однако его
переработка затруднена вследствие нерастворимости в большинстве традиционных
растворителей. Основным сдерживающим фактором является сложная надмолекулярная
структура хитина, значительно снижающая его доступность для реагентов. Однако
ферментативная обработка может способствовать разрушению кристаллической структуры
хитина, повышению растворимости и доступности для реагентов. В этой области многое
может быть заимствовано из исследований ферментативного гидролиза целлюлозы и
характеристики действия целлюлаз [2]. Целью данной работы являлось определение
повышения растворимости хитина после ферментативной обработки целлюлазами и
характеристика аналитическими методами произошедших при действии ферментов
изменений структуры, выявление роли гидролитического и негидролитического воздействия
ферментов.
В работе использовались два ферментных препарата целлюлаз, препарат
эндоглюканазы и комплексный препарат, содержащий эндоглюканазы и целлобиогидролазы.
При приблизительно равной активности по карбоксиметилцеллюлозе (320 и 350 ед/г,
соответственно), комплексный препарат обладал большей активностью по фильтровальной
бумаге (25 и 45 ед/г), а также был более активен по отношению к хитозану (60 и 100 ед/г).
Обработку проводили при 50 °С и рН 5 в течение 5 ч при постоянном перемешивании,

39

расход ферментов составил 200 мг/г хитина. После обработки хитин промывали и сушили
лиофильно. Структурные изменения анализировали методами ИК-спектроскопии и 13С CPMAS ЯМР-спектроскопии. Полученные образцы растворяли в водном растворе 8 % NaOH/4
% мочевины в течение 4 суток при температуре -20 °С, определяли нерастворимый остаток
весовым методом [3]. Растворы хитина в щелочном растворителе анализировали методом
динамического светорассеяния. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика растворимой и нерастворимой в щелочи фракций хитина
Образец
1 Необработанный хитин
2 Эндоглюканаза
3 Комплексный препарат

Моносахариды, %
1,0
0,5

Растворимая
часть, %
25
28
28

Гидродинамический радиус, нм
юнимеров
агрегатов
61±7
270±17
65±6
293±23
55±8
240±13

Действие ферментов можно считать негидролитическим, так как значительной
гидролитической активности в отношении хитина выявлено не было. Обработка
целлюлазами приводила к повышению растворимости хитина в щелочи на 12 %. При этом по
изменению гидродинамического радиуса макромолекул хитина в растворе можно судить о
изменении их молекулярной массы (ММ) [4]. После обработки комплексным препаратом
ММ растворимой фракции хитина несколько снизилась, тогда как в случае эндоглюканазы,
эффект повышения растворимости не сопровождался снижением ММ.

Рисунок 1 - Структурные изменения хитина при обработке целлюлазами по результатам анализа
ИК-спектров (а) и 13С ЯМР-спектров (б)
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Анализ ИК-спектров (рис. 1а) и 13С CP-MAS ЯМР-спектров (рис.1б) выявил изменения
в системе водородных связей полученных образцов хитина. Широкие полосы при 3600-3200
см-1 характеризуют значительные валентные колебания ОН-групп, а также относятся к
частотам колебаний внутри- и межмолекулярных связей полисахаридов. После обработки
хлопковой целлюлозы целлюлозосвязывающими доменами (ЦСД) целлюлаз интенсивность в
области 3550-3200 см-1 значительно снизилась, а в области 3600-3550 см-1 увеличилась
(относительно полосы валентных колебаний при 2900 см-1 в качестве опорного сигнала) [5].
Таким образом было показано, что после обработки ЦСД относительная интенсивность
водородных связей снизилась на 7,6 %, что соответствует снижению интенсивности
межмолекулярных связей на 10,6 % и внутримолекулярных на 4,5 %. В нашем случае
интенсивность полос при 3433 и 3258 см-1 увеличилась относительно полосы при 2900 см-1
на 7-8 и 22-25 % соответственно при действии обоих ферментных препаратов,
следовательно, снижение интенсивности водородных связей зафиксировать не удалось,
однако удалось определить изменения в этой области ИК-спектра, однотипные для обоих
видов ферментов.
Изменения характера водородных связей характеризует и изменение формы сигнала
С=О группы 13С ЯМР-спектра (рис 1б). Расщепление сигнала карбонильной группы
приписывается двум типам ее вовлечения в водородные связи в α-хитине [6]: при 173,5 м.д.
находится сигнал карбонильного атома углерода, связанного водородной связью с
аминогруппой, а при 178,5 м.д. – вовлеченного в водородные связи с аминогруппой и C(6)–
OH-группой одновременно. При этом в α-хитине приблизительно 60 % карбонильных групп
вовлечены во внутримолекулярные водородные связи, а 40 % – во внутри- и
межмолекулярные связи. При ферментативной обработке сигнал при 178,5 м.д. становится
более выраженным, происходит перегруппировка водородных связей в сторону большего
количества межмолекулярных связей.
Таким образом, целлюлазы представляют интерес для модификации хитина.
Повышение растворимости в щелочном растворителе происходит не только за счет
снижения ММ при гидролизе, а также за счет структурных изменений и перераспределения
внутри- и межмолекулярных водородных связей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-00374).
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РОСТ ГРИБА RHIZOPUS ORYZAE НА СОЕВОЙ СРЕДЕ
Введение. На сегодняшний день гриб Rhizopus oryzae представляет практический
интерес для научных исследований. R. oryzae продуцирует множество полезных продуктов,
таких как молочная кислота, различные ферменты (амилазы, протеазы, липазы), этанол,
антибактериальные и антифунгальные вещества. Гриб безопасен для человека, определенные
штаммы используются в пищу.
Отличительной особенностью R. oryzae является образование в клеточной стенке
хитозана из хитина при участии фермента хитиндезацетилазы. Хитозан проявляет ярко
выраженные сорбционные свойства. Установлено, что хитозансодержащий биосорбент,
полученный из биомассы, способен сорбировать синтетические красители из напитков,
тяжелые металлы, пестициды и др. [1]. Также возможно применение препарата на основе
грибного хитозана в качестве энтеросорбента.
Благодаря наличию амилазы и глюкоамилазы R. oryzae хорошо растет на
крахмалсодержащем сырье.
Регулируя соотношение углерода и азота в питательной среде, а также условия
культивирования (рН, уровень аэрации, время культивирования и др.), можно получать в
различных соотношениях биомассу, молочную кислоту и этанол. В настоящее время
проводится подбор оптимального крахмалсодержащего сырья для достижения
максимального выхода биомассы с целью выделения и дальнейшего изучения
хитозансодержащего биосорбента. При выборе исходного сырья для приготовления
питательных сред также учитывали доступность, низкую стоимость, способность
обеспечивать хороший рост продуцента и не затруднять выделение целевого продукта.
Ранее был изучен рост гриба на картофельной среде с различными концентрациями
глюкозы и аммония сульфата [2]. Для сравнения предполагается также исследовать рост
гриба на соевой, кукурузной и рисовой средах.
Целью данного исследования был подбор оптимального состава питательной среды на
основе соевой муки для получения максимального выхода грибной биомассы.
Культивирование R. oryzae проводили на соевой среде с добавлением глюкозы и сульфата
аммония в различных концентрациях.
Экспериментальная часть. Объектом исследования был гриб Rhizopus oryzae (Went et
Prinsen-Geerligs 1895), регистрационный номер F-814 во Всероссийской коллекции
промышленных микроорганизмов. Данный штамм является продуцентом альфа-амилазы,
глюкоамилазы, L(+) - молочной кислоты. Согласно СанПиН 2.3.2.2340-08 «Дополнения и
изменения № 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов», R. oryzae разрешен к применению для получения липаз,
пектиназ, амилаз, карбогидразы, протеаз [3].
Культуру гриба R. oryzae поддерживали путем периодических пересевов на
картофельно-глюкозном агаре.
Для получения посевного материала гриб выращивали на картофельно-глюкозном
агаре в течение 7 суток.
В настоящем исследовании в качестве исходного сырья для приготовления питательной
среды использовали соевую муку.
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Питательную среду готовили следующим образом: 20 г соевой муки вносили в 1 л
водопроводной воды. Добавляли сульфат аммония в различных концентрациях.
Стерилизовали при 100 кПа в течение 15 мин. Раствор глюкозы стерилизовали при давлении
50 кПа и вносили в колбы с соевой средой непосредственно перед культивированием.
Споры гриба смывали стерильной водой (одна пробирка на одну колбу), вносили в
колбы Эрленмейера вместимостью 750 мл, объём среды составил 150 мл. Культивирование
проводили на качалочной установке со скоростью вращения 220 об/мин. при температуре 28
о
С в течение трех суток.
После культивирования мицелий гриба отделяли от жидкой фазы на вакуум-фильтре,
сушили до достижения постоянной массы при температуре 60 оС и рассчитывали количество
биомассы. рН среды и культуральной жидкости определяли потенциометрически на рНметре рН-150М со стеклянным электродом сравнения, чистоту культуры оценивали
микроскопированием.
Обсуждение результатов. Результаты культивирования гриба на соевой среде с
различными концентрациями глюкозы и сульфата аммония представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рост R. oryzae на соевой среде с различными концентрациями глюкозы и
(NH4)2SO4
Концентрация глюкозы, г/л
20
10
5
0
20
10
5
0

Концентрация (NH4)2SO4, г/л
10
10
10
10
0
0
0
0

Концентрация биомассы, г/л
14,7 ± 1,2
15,2 ± 0,9
11,2 ± 0,6
10,5 ± 0,9
13,4 ± 0,6
12,7 ± 0,1
8,8 ± 0,7
3,1 ± 0,7

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что присутствие (NH4)2SO4 оказывает
положительное влияние на рост гриба и способствует увеличению выхода биомассы. Так,
при добавлении 1 % (NH4)2SO4 к соевой среде с концентрацией глюкозы 0,5 %, 1,0 % и 2,0 %
количество биомассы увеличивается на 27 %, 20 % и 10 % соответственно. В отсутствие
глюкозы как дополнительного источника углерода выход биомассы при добавлении
сульфата аммония увеличился в 3,4 раза.
Можно сделать заключение о целесообразности дополнительного внесения в соевую
среду сульфата аммония как легкодоступного источника азота.
Оптимальной концентрацией глюкозы является (1,0 – 2,0) %. Дальнейшее повышение
концентрации глюкозы может привести к субстратному ингибированию, а также к синтезу
молочной кислоты, при этом выход биомассы снижается.
Степень конверсии углеводов на соевой среде с добавлением азота при концентрации
глюкозы 0,5 %, 1,0 % и 2,0 % составила соответственно 37 %, 50 % и 45 %. Отсюда следует,
что наиболее полное потребление грибом редуцирующих веществ обеспечивается при
концентрации глюкозы в исходной среде, равной 10 г/л.
Ранее был изучен рост R. oryzae на картофельно-глюкозной среде. Было установлено,
что наибольший прирост биомассы достигается на картофельно-глюкозной среде с
добавлением в качестве источника азота сульфата аммония в количестве 15 г/л и глюкозы в
количестве 50 г/л. Выход сухой биомассы достигал до 19 г/л [2].
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Рисунок 1 - Выход биомассы R. oryzae на соево-глюкозной среде

Заключение. По результатам данного исследования можно сделать вывод, что
наилучший рост гриба R. oryzae в глубинных условиях обеспечивает питательная среда на
основе соевой муки (20 г/л) с добавлением глюкозы (10 г/л) и аммония сульфата (10 г/л).
В дальнейшем планируется изучить рост Rhizopus oryzae на кукурузной и рисовой
средах. После чего будет выбрана наиболее подходящая крахмалсодержащая среда для
накопления биомассы с целью последующего выделения и изучения хитозансодержащего
биосорбента.
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ОДНОСТАДИЙНАЯ СОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
КОНСЕРВАНТОВ ИЗ СУПЕРНАТАНТА ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ
LACTOBACILLUS SPP
Актуальность. Сохранение продуктов питания является важным вопросом во всем
мире. Распространение устойчивости бактерий к антибиотикам и спрос на продукты с
меньшим количеством химических консервантов создают необходимость поиска новых
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альтернатив. В последнее время значительное внимание ученых уделяется применению в
качестве натуральных пищевых консервантов бактериальных антимикробных пептидов бактериоцинов.
Стандартные
подходы
получения
и
очистки
бактериоцинов
являются
многоступенчатыми процессами, требующими дорогостоящего оборудования на каждой
стадии и предполагающими применение токсичных реагентов. В результате в процессе
такого продолжительного цикла происходит не только потеря целевого вещества, но и
деградация нативной структуры бактериоцинов.
Таким образом, необходимо разрабатывать новые способы выделения антимикробных
пептидов из многокомпонентных смесей. Основным требованием для таких процессов
выделения является высокая селективность динамической сорбции целевых компонентов с
помощью соответствующих хроматографических носителей. Основной целью создания
современных сорбционных технологий является высокоэффективное получение
биологически активных веществ высокой степени очистки.
Цель настоящей работы - разработка методики одностадийного хроматографического
выделения низкомолекулярных бактериальных экзометаболитов на полимерных сорбентах.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: выбрать
хроматографический носитель для сорбционного процесса в соответствии с физикохимическими свойствами целевых биологически активных веществ; экспериментально
определить параметры для проведения одностадийного процесса высокоселективной
сорбции, при котором сохранялась бы нативная структура бактериоциноподобных
субстанций.
Материалы и методы исследования. Для изучения антимикробного действия
низкомолекулярных
пептидных
соединений,
синтезируемых
пробиотическими
молочнокислыми бактериями, нами был выбран промышленный штамм Lactobacillus
plantarum 8P-A3, входящий в состав препарата «Лактобактерин» (НПО «Биомед», Россия).
Известно, что этот бактериоциногенный штамм проявляет антагонистическую активность в
отношении широкого круга микроорганизмов [1]. Анализ генома штамма L. plantarum 8PA3, проведенный в ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», показал наличие
полного плантарицинового локуса размером примерно 20000 п.о., содержащего кодирующие
последовательности двух бактериоцинов – плантарицинов EF и NC8 [2]. Лактобациллы
выращивали на среде МРС-1 («НИЦФ», Россия), энтеробактерии культивировали на среде
LB (AMRESCO LLC, USA). Все бактериальные штаммы инкубировали в аэробных условиях
при 37оС в течение 24 часов.
Хроматографическое выделение пептидных фракций супернатанта штамма L.
plantarum 8Р-А3 осуществляли при использовании полимерного гетеросетчатого сорбента на
основе метакриловой кислоты и диметакрилата этиленгликоля, синтезированного в
Институте высокомолекулярных соединений РАН [3].
Антимикробную активность полученных пептидных фракций по отношению к
индикаторной культуре Escherichia coli АТСС 10798 определяли турбидиметрическим
методом путем измерения оптической плотности при λ=600 нм. Обладающую наибольшей
способностью ингибировать рост индикаторной культуры фракцию пептидов (P) выбрали
для последующего анализа.
Для изучения влияния на рост индикаторной культуры в системе in vitro
сконцентрированную в 100 раз выбранную активную фракцию пептидов (P*) добавляли в
жидкую питательную среду LB в количестве 0,1% и 0,2% от объема и наблюдали за
скоростью роста энтеробактерий. Для сравнительного анализа степени ингибирующего
действия экзометаболитов лактобацилл в питательную среду добавляли антибактериальное
лекарственное средство ампициллин в концентрации 10 мг/л. Для доказательства пептидной
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природы
антимикробной активности исследуемой фракции её обрабатывали
протеолитическим ферментом - трипсином.
Для исследования физико-химических свойств бактериоцинов был проведен массспектрометрический анализ пептидной фракции на приборе Shimadzu LCMS 8040 в
Международном научном центре «Биотехнологии третьего тысячелетия» университета
ИТМО. Анализируемую пробу переводили в газовую фазу методом электроспрейной
ионизации (ESI). В качестве подвижной фазы использовалась смесь ацетонитрил - вода в
соотношении 60:40. Сканирование проводили в режиме «Q1 scan».
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием tкритерия Стьюдента с помощью программы Mathcad 14.Результаты считали статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. На основании сравнительного анализа полученных нами
данных
установлено,
что
максимальной
способностью
ингибировать
рост
грамотрицательной энтеробактерии E. coli ATCC 10798 обладала пептидная фракция
супернатанта пробиотического штамма L. plantarum 8Р-А3, полученная при элюировании
раствором ацетата аммония с pH8.
Антибактериальное действие данной активной фракции, сконцентрированной в 100 раз
и добавленной в количестве 0,2% от объёма питательной среды LB, оказалось сопоставимо с
действием ампициллина в концентрации 10 мг/л.
Фракция, обработанная трипсином, не обладала ингибирующим действием (рисунок 1). Этот
факт подтверждает то, что антимикробные вещества разложились за счет гидролиза
пептидных связей.
Полученные результаты позволяют предположить, что антибактериальная активность
пептидной фракции, полученной из супернатанта при элюировании раствором ацетата
аммония с pH 8, обусловлена содержанием в данной фракции бактериоцинов лактобацилл,
гены которых присутствуют в геноме исследуемого пробиотического штамма L. plantarum
8Р-А3 [2]. По данным масс-спектрометрического анализа во фракции содержатся вещества,
образующие два первичных иона с соотношением масса/заряд 680 и 702. Можно
предположить, что эти ионы соответствуют пептидам, экспрессируемым штаммом L.
plantarum 8P-A3.

Рисунок 1 - Антимикробное действие пептидной фракции, полученной из культуры L.
plantarum 8Р-А3, на рост E.coli ATCC 10798. К – контроль роста энтеробактерий на среде LB;
P*+tripsin – фракция, обработанная трипсином; P* 0,1% – фракция в количестве 0,1% об.; P* 0,2% –
фракция в количестве 0,2 % об.; Amp – ампицилин 10 мг/л.
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Выводы:
1. Разработанные нами физико-химические условия для проведения одностадийного
хроматографического процесса позволили выделить из многокомпонентной смеси целевые
вещества белковой природы с сохранением их нативной структуры, что было подтверждено
результатами масс-спектрометрического анализа;
2. В результате проведенного исследования нами были впервые получены в чистом
виде пептидные фракции супернатанта штаммма L. plantarum 8Р-А3, обладающие
антибактериальным действием, сопоставимым с действием ампициллина.
Заключение. Для рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet
полученная субстанция предлагается в качестве безопасного натурального пищевого
консерванта и как добавка в корма сельскохозяйственных животных. Для НТИ HealthNet –
как антибактериальное средство.
Описанный хроматографический метод выделения на полимерных гетеросетчатых
сорбентах может использоваться также
и для получения бактериоцинов других
пробиотических штаммов молочнокислых бактерий.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
В настоящее время учёными-нутрициологами разных стран на основании
многочисленных исследований подчёркивается тот факт, что несоблюдение режима и
рациона потребления пищи наносит неисправимый вред физическому здоровью людей. Для
роста и развития организма человека, для нормального протекания биохимических
процессов и для получения жизненной энергии каждому человеку нужны пищевые и
биологически активные вещества, многие из которых человек может получить только с
пищевыми продуктами. Поэтому качеству и количеству потребляемых человеком продуктов
уделяется большое внимание.
Во многих странах свежие овощи занимают большую долю в рационе питания. Из
овощей можно приготовить множество блюд, их можно употреблять как в свежем, так и в
переработанном виде. Из них можно изготавливать различные консервы. Но при
термических методах заготовки овощи теряют значительную часть полезных веществ:
ферменты инактивируются, витамины окисляются и т.д.
В современной перерабатывающей промышленности, как у нас в стране, так и за
рубежом, большое распространение получили инновационные технологии по переработке
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растительного сырья, направленные на повышение качества готовой продукции и на
сохранение биологически активных веществ [1]. Во многих странах мира перерабатываются
самые разнообразные овощные культуры с использованием методов биотехнологии.
Во всех регионах России очень популярна капуста белокочанная. Эта культура даёт
высокие урожаи, хорошо сохраняется в свежем виде и пригодна для самых разных способов
переработки, таких как сушка, замораживание, маринование, квашение. К особенным
достоинствам данной овощной культуры необходимо отнести её низкую стоимость и
доступность для различных слоёв населения. Поэтому капусту широко используют в
общественном питании. Квашеная капуста – низкокалорийный продукт, содержащий
большое количество эссенциальных микронутриентов [2].
В основе биотехнологического процесса ферментации белокочанной капусты лежит
жизнедеятельность молочнокислых бактерий, продукты метаболизма которых: органические
кислоты, этиловый спирт и углекислый газ – формируют вкус и аромат готового продукта.
При изготовлении квашеной капусты в большинстве случаев у нас в стране не вносят
экзогенную микрофлору, а весь процесс протекает за счёт эпифитной микрофлоры
используемого сырья. Из-за большого количества эпифитной микрофлоры процесс
самопроизвольного брожения принимает очень сложный характер. Таким процессом трудно
управлять, так как при брожении накапливаются продукты
метаболизма самых
разнообразных микроорганизмов, имеющихся на используемом сырье и попадающих из
воздуха при переработке овощей.
При производстве квашеных овощей в промышленных масштабах для получения готового
продукта с определёнными сенсорными и физико-химическими показателями желательно
использовать целенаправленную ферментацию растительного сырья. Для этой цели подойдут
стартовые культуры молочнокислых бактерий с определёнными, заранее известными свойствами.
Цель данной работы: исследовать процесс ферментации растительного сырья с
использованием стартовых культур микроорганизмов Lactobacillus plantarum 8Р-А3 и
Lactobacillus fermentum 39.
Объект исследования. Для проведения исследования была выбрана белокочанная
капуста сорта Московская поздняя, морковь сорта Нантская, выращенные в Выборгском
районе Ленинградской области. В качестве стартовых культур микроорганизмов
использовались лиофилизованные культуры гетероферментативных бактерий Lactobacillus
plantarum 8Р-А3 и Lactobacillus fermentum 39
Методы исследования. При проведении исследования проводился сенсорный анализ
качества готового продукта и некоторые физико-химические показатели качества,
нормируемые ГОСТ Р 53972-2010 «Овощи соленые и квашеные. Общие технические
условия» [3]. Сенсорный анализ качества капусты квашеной проводили по 50-балльной
шкале. При этом особое внимание уделяли внешнему виду, равномерности шинковки,
консистенции, аромату, цвету и вкусовым характеристикам исследуемого образца [3].
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53972-2010 из физико-химических показателей
определяли: массовую долю титруемых кислот, массовую долю NaCl и массовую долю
витамина С. Определяли данные показатели стандартными методами [4, 5]. Кроме того,
готовили фиксированные окрашенные препараты из сока квашеной капусты и
микроскопировали их с использованием иммерсионного объектива на увеличении
10х100=1000.
При проведении исследований по сквашиванию белокочанной капусты контролем
служил образец, изготовленный традиционным для России способом с использованием
эпифитной микрофлоры сырья, 2 образца были изготовлены с использованием стартовых
культур молочнокислых бактерий.

48

Результаты исследования. По результатам определения органолептических
показателей
образцы, приготовленные с использованием стартовых
культур
микроорганизмов, были немного кислее на вкус и имели приятный аромат. Это можно
объяснить тем фактом, что гетероферментативные бактерии Lactobacillus plantarum 8Р-А3 и
Lactobacillus fermentum 39 являются хорошими ароматобразователями и накапливают
достаточное количество летучих веществ, таких как диацетил, ацетоин, которые и
формируют аромат готового продукта. Образец, приготовленный на использовании
эндогенной микрофлоры сырья, был менее кислого вкуса и не с таким ярко выраженным
ароматом.
Органолептические исследования были подтверждены физико-химическими
показателями. Массовая доля титруемых кислот у образцов, приготовленных с
использованием стартовых культур микроорганизмов, составляла 0,94-0,98 % в пересчёте на
молочную кислоту. У образца, изготовленного на эпифитной микрофлоре используемого
сырья, массовая доля титруемых кислот составляла 0,58 %. По стандарту массовая доля
титруемых кислот в рассоле для квашеной капусты должна находиться в интервале 0,7-1,5%,
так как в повышенных количествах молочная кислота придает продуктам резко кислый вкус
и неприятный запах перекисших овощей.
Массовая доля хлоридов во всех исследуемых образцах составила 1,6%. Это можно
объяснить тем фактом, что все образцы изготавливались по одинаковой рецептуре. В рассоле
квашеной капусты по требованиям ГОСТ Р 53972-2010 массовая доля NaCl должна быть в
пределах 1,2-2,0%. Наши образцы соответствовала требуемым нормам по данному
показателю.
Еще одним показателем, характеризующим биологическую ценность квашеной
капусты, является содержание витамина С. Данный показатель не регламентируется
стандартом, однако согласно литературным данным, квашеная капуста хорошего качества
должна содержать в среднем около 30 мг/100г аскорбиновой кислоты [1]. Результаты
исследования: образец с использованием Lactobacillus plantarum 8Р-А3- 28,6 мг/100 г;
образец с использованием Lactobacillus fermentum 39 27,5 мг/100 г и образец, сквашенный с
использованием эпифитной микрофлоры сырья, содержал 22,6 мг/100 г аскорбиновой
кислоты.
Микроскопирование образцов показало, что в образцах, изготовленных с
использованием стартовых культур микроорганизмов, преобладали микроорганизмы
заквасочной микрофлоры. В образце, изготовленном без добавления бактерий, была
отмечена разнообразная микрофлора, в том числе и не характерная для молочнокислого
брожения, в нём присутствовали дрожжевые клетки. Микроскопическая картина
подтвердила физико-химические и органолептические исследования.
Выводы.
Использование стартовых культур молочнокислых бактерий позволяет сократить
продолжительность сквашивания капусты, т.к. нарастание титруемой кислотности
происходит быстрее.
Целенаправленное применение гетероферментативных бактерий помогает получать
готовый продукт стабильного качества.
Применение молочнокислых бактерий значительно увеличивает содержание
пробиотических микроорганизмов в соке квашеной капусты. Это увеличивает
биологическую ценность квашеной капусты.
Экзогенное внесение стартовых культур микроорганизмов стабилизирует содержание
аскорбиновой кислоты, т.к. потери этого витамина сведены к минимуму.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОЕВОГО МОЛОКА
ИЗ БИОМОДИФИЦИРОВАННОГО ЗЕРНА
Соевые продукты за счет своего богатого питательного состава в современном мире
набирают особую популярность. Поэтому разработка новых форм пищевых продуктов, в том
числе функциональных, специализированных и лечебно-профилактических в настоящее
время остается актуальной [1]. В условиях повсеместных случаев гиполактазии
(непереносимости лактозы) соевое молоко стоит особняком среди таких продуктов: оно не
содержит молочный сахар лактозу, богато фосфолипидами (лецитином), являющимися
источником важных жирных ненасыщенных кислот, обладает всеми необходимыми
аминокислотами, в том числе и незаменимыми в пропорциях близких к идеальным,
витаминами группы В, Е, А, а также такими минералами как калий, фосфор, кальций и
железо. К тому же технология его приготовления проста и может быть спроецирована на
домашнее хозяйство.
Само “соевое молоко” получило такое название лишь благодаря своим
органолептическим сходствам с коровьим молоком: белый непрозрачный цвет, сливочный
аромат, характерная для молока достаточно вязкая консистенция. Тем не менее, это ни что
иное, как вытяжка из семян сои, образующаяся при экстракции питательных веществ из
измельченных семян соответствующей культуры.
Действующая на данный момент технология приготовления соевого молока
подразумевает использование в качестве исходного сырья зерно, подготовленное к
использованию замачиванием на 10-12 часов [2]. Такая подготовка способствует
размягчению сырья, растворению питательных веществ и увеличению выхода продукта.
Однако помимо наличия полного комплекса аминокислот, соя характеризуется рядом
естественно образующихся биологически активных веществ – лектинами, олигосахаридами,
сапонинами, гемагглютининами, фитатами и изофлавонами, а также ингибиторами трипсина
и химотрипсина. Последние способны связывать протеолитические ферменты, предупреждая
их деятельность по гидролизу пептидной связи белков и нарушая дальнейшее всасывание их
составляющих аминокислот в организм. Известно, что некоторые такие антипитательные
вещества термолабильны, однако считается, что воздействие высокой температуры лишь
частично разрушает нежелательные биологически активные вещества [3]. Таким образом,
вопрос о процессе подготовки соевого сырья с целью повышения положительного эффекта
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продукта на организм и процента усвояемости такого питательного состава остается
актуальным. Ранее нами были проведены исследования влияния активированных водных
сред на активность процессов прорастания семян зернобобовых культур [4].
В рамках данной работы выдвинута гипотеза о целесообразности включения
дополнительного пункта в технологический процесс подготовки соевого зерна перед
переработкой в соевое молоко: процесс проращивания замоченного зерна в течение 2 дней
перед стадией измельчения и термической обработкой. Целью данного исследования
является экспериментально доказать благоприятное влияние проращивания соевого зерна
перед переработкой в соевое молоко на качество конечного продукта. Исходя из этого,
поставлены следующие задачи: 1) выработать соевое молоко в соответствии с
существующей технологической схемой, 2) разработать новую технологическую схему
производства соевого молока, 3) провести сравнительный анализ качества соевого молока,
полученного разными способами (исследовать органолептические и физико-химические
показатели качества произвести контроль физико-химических характеристик молока,
полученного в пункте 1) и 2) и сравнить их, 4) выдвинуть рекомендации.
Методы исследования. В процессе исследования приготовление соевого молока
проводилось двумя способами. В первом случае соевое молоко получали в соответствии с
общей технологической схемой производствa [2]: семена очищали от механических
примесей и замачивали их в течение 10 часов; затем тонко измельчали набухшие семена с
добавлением воды в соотношении семена-вода 1:2; далее подвергали полученную суспензию
влаготепловой обработке в течение 15 минут при температуре 105 °С. Затем фильтровали и
отжимали, отделяя окару от растворённого экстракта, который и представлял из себя соевое
молоко. По второй, разработанной нами схеме производства соевого молока, сначала соевое
зерно подвергали проращиванию в соответствии с ГОСТ 12038-84 [5]. На дальнейших этапах
технологического процесса поступали так же, как и в первом случае. В полученных образцах
соевого молока контролировали такие показатели как содержание белков, жиров и
плотность. Определение всех вышеуказанных показателей проводили на приборе Клевер 2М.
Результаты и их обсуждение.
В ходе эксперимента получены значения содержания белка, жира и плотности соевого
молока, приготовленного 1) по существующей классической схеме производства соевого
молока и 2) по технологии, разработанной нами, включающей стадию проращивания перед
измельчением семян. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ биохимических физико-химических показателей образцов
соевого молока, приготовленных по разным методикам
Образец молока

Белок, %

Жир, %

Плотность, А

Из непророщенного зерна

1,20±0,00

0,97±0,03

11,30±0,06

Из биомодифицированного зерна

2,29±0,13

2,02±0,05

19,59±0,56

Из данных таблицы 1 видно, что при приготовлении соевого молока из
биомодифицированных семян сои содержание белка и жира выросло почти в 2 раза. Это
свидетельствует о резком повышении пищевой ценности молока и говорит о более тонкой
экстракции растворенных веществ за счет совместного действия замачивания и естественных
реакций активации ферментных комплексов, способствующих доведению питательного
состава до наиболее усваиваемого состояния. Такой вывод может быть сделан вследствие
идентичности сравниваемых технологий за исключением внесения в одну из них
предложенного дополнительного этапа.
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Также при прорастании семян происходит увеличение содержания жира и белка,
вызванное синтезом из небелковых азотных соединений новых необходимых сое
ферментативных систем.
Экспериментальные данные также показывают практически трехкратное увеличение
плотности соевого молока, что тесно связано с возросшим биохимическим, а также
минеральным составом за счет более глубокого растворения и экстракции макро- и
микроэлементов семян сои.
Выводы.
В ходе исследования намечены следующие выводы:
Производство соевого молока из биомодифицированных зёрен сои позволяет
увеличить питательную ценность продукта путем повышения содержания протеина и
липидов.
Выявлено, что при проращивании соевого зерна происходят биохимические процессы,
которые при совмещении с термообработкой имеют синергический эффект и дополнительно
снижают активности ингибиторов трипсина, химотрипсина и лектинов, а также
способствуют гидролизу олигосахаридов, что благоприятно влияет на биохимический состав
и усвояемость соевого молока [6, 7].
Полученное новым методом соевое молоко гораздо больше приближено к молоку
коровьему по содержанию белка и жира, а также содержит несвойственные коровьему, но
весьма важные для организма вещества, и, таким образом, может служить не только
достойной альтернативой коровьему молоку для людей с гиполактазией, но также и ценным
дополнением к рациону здорового человека.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С ВО ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВАХ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Введение. В настоящее время в Российской Федерации реализуются основные
принципы концепции государственной политики здорового питания населения. Именно
благодаря мероприятиям концепции запланировано улучшить состояние здоровья населения
в период до 2020 года, повышая качество и безопасность сырья и готовой продукции. Эти
мероприятия являются особо важными для категории населения, нуждающегося в продуктах
питания специального, диетического и функционального назначения.
Все чаще в наше время люди уделяют внимание здоровому питанию, неотъемлемой
частью которого, являются фрукты. Фрукты, в свою очередь, это источник многих
витаминов, макро- и микронутриентов, различных биологически-активных веществ которые
служат составляющими компонентами функционального питания.
Фрукты пользуются большой популярностью и занимают немалую часть рациона
питания человека. Ассортимент фруктов, представленный в торговой сети в настоящее
время, очень широк.
Актуальность данной работы заключается в том, что потребление фруктов
увеличивается год от года. Вместе с тем ежегодно увеличивается количество потребителей,
которые имеют непереносимость тех, или иных компонентов пищи, что приводит к
дефициту важнейших нутриентов, витаминов в организме. В связи с этим разработка новых
пищевых продуктов на основе фруктово-ягодного сырья, которые бы удовлетворяли всем
критериям безопасности и качества готовой продукции, обеспечивали бы суточную
потребность организма человека в некоторых важнейших пищевых веществах, является
очень актуальной.
В рационах питания населения Российской Федерации в настоящее время наблюдается
дефицит ряда минеральных веществ и витаминов, которые обладают антиоксидантными
свойствами. К таким веществам относят витамин С. Физиологическая потребность людей в
витамине С составляет около 70-100 мг в сутки [1]. При недостатке витамина С развивается
потеря аппетита, анемия, быстрая утомляемость, склонность к кровотечениям,
инфекционным заболеваниям и др. Аскорбиновая кислота – это переносчик водорода при
некоторых реакциях, протекающих в клетках организма, участвует в обмене липидов и ряде
других реакций. Поэтому очень важным является употребление необходимого для человека
количества этого витамина. Есть мнение, что потребность аскорбиновой кислоты не
покрывается за счет продуктов питания. Поэтому, в настоящее время все чаще используют
инновационные «щадящие» технологии, позволяющие сохранять биологически-активные
вещества и обеспечивать функциональные свойства переработанной плодоовощной
продукции.
Среди консервированной плодоовощной продукции большую долю занимают консервы
для детского питания. В этой связи стоит отметить, что в настоящее время для детского
питания используется большой ассортимент фруктов, ягод и овощей. Среди множества
представленных на полках магазинов образцов детского питания наиболее востребованными
являются однокомпонентные фруктовые пюре [2, 3]. Это значит, что в своем составе они
имеют только один фрукт. Все плоды, которые входят в состав, должны быть
низкоаллергенными. К ним относят зеленые яблоки, груши, сливы, абрикосы, бананы.
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Целью и задачей настоящей работы является изучение содержания витамина С, как
функционального ингредиента, в различных фруктовых консервах, в том числе и
используемых в детском питании.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны
четыре образца детского консервированного пюре из яблок отечественных производителей
торговых марок «Сады Придонья», «Спеленок», «Агуша», «ФрутоНяня».
Витамин С определяли титриметрическим методом, в основе которого используется
окислительно-восстановительная реакция между аскорбиновой кислотой и 2,6дихлорфенолиндофенолом (2,6-ДХФИФ) - краской Тильманса в кислой среде (рис.1)

Рисунок 1 – Схема определения витамина С

Результаты и их обсуждение.
В рамках выполнения исследований выявлено, что по исследуемым показателям пюре
отечественного производства отвечает всем требованиям безопасности детских пищевых
продуктов. Это позволяет создавать конкуренцию в соответствующем сегменте товаров
импортным образцам [4].
Результаты исследования витамина С в исследуемых образцах приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Количественное содержание витамина С в исследуемых образцах
№
1
2
3
4

Наименование торговой марки
Сады Придонья
Спелёнок
Агуша
Фрутоняня

Содержание витамина С, мг/100г
35,20±0,1
20,40±0,1
31,08±0,1
6,95±0,1

Как видно из результатов таблицы, все значения количественного содержания
витамина С в образцах существенно варьюруют. Наименьшее содержание аскорбиновой
кислоты обнаружено в образце 4, а наибольшим количеством обладает образец детского
пюре под номером 1. Можно сделать вывод, что образцы детского пюре торговых марок
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«Агуша» и «Сады Придонья» покрывают суточную потребность детского организма на
70-80%, что позволяет отнести данные продукты для детского питания к функциональным
пищевым продуктам.
Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие
выводы.
Анализ состояния рынка плодовой продукции показал, что отечественное
плодоовощное сырье отличается высокими показателями качества и безопасности.
Отечественным производителям продукции для питания детей раннего возраста необходимо
учитывать исследования российских специалистов в области нутрициологии при
производстве пищевых продуктов и более широко внедрять современные щадящие
технологии производства консервированной продукции. Производство детского питания с
использованием отечественного сырья особенно актуально в условиях реализации политики
импортозамещения в Российской Федерации.
В некоторых исследуемых образцах консервированного детского питания количество
одного из важнейших функциональных ингредиентов – витамина С – имеет такие значения,
которые покрывают суточную потребность организма на 70-80%. Это позволяет отнести их к
функциональным продуктам детского питания.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ВЫПЕЧКИ
Современные и инновационные промышленные технологии, которые еще не зарекомендовали

себя в пищевой промышленности, могут повлиять на энерго- и ресурсосбережение в отрасли
и составить альтернативу существующим способам производства с сохранением качества
готовой продукции.
Проведенные в 1936 г. Шумаевым и в 1955 г. Островским опыты показали, что если
тесто после расстойки поместить в деревянную или пластмассовую форму с двумя
противоположными металлическими стенками (электродами) и пропустить между ними
переменный ток обычной частоты, то тесто равномерно пропечется по всей массе [1].
Цель работы. Исследование процесса электроконтактной (ЭК) выпечки, изучение
характера и динамики процесса.
Изучение влияния на процесс следующих факторов:
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• Рецептуры, в частности, влияние дозировок соли и вида муки;
• Температуры теста во время выпечки;
• Параметров тока;
• Энергопотребление;
• Связь длительности процесса выпечки с качеством получаемого хлеба.
Молодыми учеными исследователями в последнее время неоднократно поднимался
вопрос о применении данного способа в хлебопечении [2, 3, 4]. С целью исследования
процесса электроконтактной выпечки необходимо разработать конструкцию печи для
проведения исследований. На базе печи собрать экспериментальную установку для
проведения необходимых опытов и исследований.
Основная идея заключается в том, что тесто помещается между двумя металлическими
пластинами – электродами, подключенными к сети переменного тока. Так как тесто обладает
проводимостью и электрическим сопротивлением, и в нем, как во всяком проводнике,
возникает выделение теплоты согласно закону Джоуля-Ленца. В ходе процесса тесто
нагревается во всем объеме и выпекается до состояния хлеба. Экспериментальная установка
должна быть оснащена необходимым количеством приборов с возможностью варьирования
факторов эксперимента, в частности, параметров тока, межэлектродного расстояния. Также
необходимо предусмотреть соблюдение мер безопасности при проведении экспериментов.
ЭК-выпечка отличается малыми энергозатратами, высокой интенсивностью и
простотой оборудования для проведения процесса[2].
С учетом всех существующих требований в СПбГЭУ Колледж бизнеса и технологий на
базе разработанной конструкции хлебопекарной электроконтактной печи собран
экспериментальный стенд и показан на рисунке 1.
Экспериментальный стенд на базе электроконтактной печи выполнен из материала,
обладающего электроизоляционными свойствами в целях безопасности при работе с
установкой. Основными элементами является корпус, крышка, дно, и электроды,
выполненные в виде пластин из нержавеющей стали [3].
Конструкция печи предусматривает изменение межэлектродного расстояния, что
осуществляется установкой электродов в пазы стенок корпуса. Большое количество пазов
позволяет проводить опыты с широким диапазоном межэлектродных расстояний [4].

а

б

Рисунок 1 - а - экспериментальный стенд, б - измерительное оборудование

После сборки печи с электродами был проведен пробный эксперимент с целью
проверки работоспособности конструкции. Опыты были повторены в присутствии
экспертов. При напряжении тока 127 В ржаное тесто выпекается за 5-6 минут, а пшеничное,
обладающее меньшей электропроводимостью, за 8-9 минут. При повышении напряжения
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тока выпечка ускоряется (рисунок 2). Температура центра мякиша выпеченного ржаного
хлеба достигает 90°С, а пшеничного 93°С. На выпечку 1 т хлеба расходуется 60-80 кВт·ч
электроэнергии. Объем хлеба получается на 15-20% выше обычного. Влажность мякиша – на
1,5-2% меньше влажности теста, так как при выпечке таким способом влага не перемещается
внутрь хлеба, кроме того, центральные слои теста нагреваются меньше наружных. Влага
испаряется в массе теста, поэтому упек в 4-5 раз ниже обычного. Хлеб электроконтактной
выпечки не имеет твердых корок, бескорочный хлеб не привычен для потребителя, быстро
черствеет, неудобен при перевозках и хранении. Однако если кусок теста после короткого
(1,5-2 минуты) электроконтактного прогрева слегка смочить, а затем 12-15 минут
обжаривать при t=300°С, то на хлебе образуется корка.
Бескорочный ржаной хлеб является удобным полуфабрикатом для приготовления
сухарей, которые на 15-20% легче обычных, равномерно пористы, хорошо набухают,
сушатся при t=130°С на 20% быстрее [5].

Рисунок 2 - Графики изменения силы тока при различных концентрациях соли

Вывод. Способ имеет несколько особенностей, которые обеспечивают повышенный
интерес исследователей к дальнейшему изучению данного процесса.
После проведения ряда экспериментов можно сделать следующие заключения: при
выпечки происходит непосредственный нагрев сырья без использования промежуточных
теплоносителей; малые энергетические затраты; более низкую температуру протекания
процесса; меньшую длительность процесса.
Экспериментами доказано, что электроконтактный способ выпечки предполагает
генерирование теплоты внутри продукта, с высокой скоростью, практически равномерно во
всем объеме хлеба.
При использовании данного способа температура тестовой заготовки достигает всего
лишь 98°С, в то время как температура на поверхности корки при радиационноконвективной выпечке может достигать 180 °С. Применение способа электроконтактной
выпечки целесообразно для производства хлеба лечебно-диетического назначения, хлебаполуфабриката а также для производства сухарей.
При электроконтактной выпечке меньшие удельные энергетические затраты на процесс
в 2-7 раз меньше, чем при радиационно-конвективной выпечке [6].
Возможный технико-экономический эффект от внедрения электроконтактной выпечки
включает:
 экономию электроэнергии (на выпечку 1 т хлеба расходуется 60 – 65 квт·ч);
 экономию масла для смазки хлебопекарных форм;
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 ускорение выпечки;
 уменьшение потребных производственных площадей печного отделения хлебозавода.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. На сегодняшний день существует более 20 тысяч сортов яблонь,
произрастающих по всему миру. Столь широкое распространение данного плодового дерева
обусловлено устойчивостью некоторых сортов к суровым климатическим условиям,
биологическими и вкусовыми особенностями его плодов – яблок. Яблоки являются одними
из самых популярных фруктов в мире благодаря своей пищевой ценности,
органолептическим показателям и доступности для потребителя. Их употребляют в пищу как
в свежем виде, так и в составе большого многообразия кулинарных блюд, используют в
биотехнологической промышленности, косметологии и медицине. Плоды яблони
отличаются цветом, размером, весом, вкусом и ароматом, содержанием сахаров (7-17%),
пищевых волокон, органических кислот (0,2-1,1%), количеством витаминов С (до 20-40
мг/100г), PP, В1, В2, макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, марганец фосфор и
др.) в своем составе. Все эти характеристики и качество сырья зависят не только от сортов
используемых яблок, но и от времени сбора урожая и климата данной местности [1].
О полезном действии плодов яблонь известно каждому человеку. Яблоки можно
употреблять как в свежем виде, так и в виде сока, пюре, джема, повидла, варенья, мармелада,
сухофруктов и т.д. Яблоки являются необходимой частью рациона человека в частности изза содержания в них большого количества антиоксидантов. Антиоксиданты - ингибиторы
окисления, вещества, способные тормозить процессы окисления в организме.
Антиоксиданты позволяют защитить органы и ткани от воздействия свободных радикалов
(оксидантов), которые способны разрушать клеточные мембраны, ДНК и ферменты, а также
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повышать риск развития атеросклероза и рака. Вместе с этим, антиоксиданты помогают
ускорять восстановление «разрушенных» клеток и в целом повышают сопротивляемость
организма человека различным инфекциям, замедляют процессы старения и уменьшают
последствия отрицательного воздействия факторов окружающей среды. Благодаря такому
количеству свойств, антиоксиданты чаще всего используются в медицине при производстве
биологически активных добавок и различных препаратов, а также в пищевой
промышленности для предотвращения порчи продуктов [2-5].
Механизм действия большинства антиоксидантов заключается в обрыве реакционных
цепей. Молекулы антиоксиданта вступают в реакцию с активными радикалами, связывая
неспаренные электроны. В результате образуются менее активные радикалы или радикалы,
вовсе не взаимодействующие с другими соединениями. К природным антиоксидантам
относятся: ароматические амины, фенолы, нафтолы, ферменты, водорастворимые (в
частности витамин С) и жирорастворимые витамины и другие соединения, содержащие
аминокислоты (такие как глютатион, цистеин, метионин, цитохром С), пировиноградную
кислоту, хелаты, селен и др. [6].
Цель работы заключается в выявлении наиболее ценных сортов яблок,
районированных в Северо-Западном регионе, для непосредственного употребления в пищу, а
также использования в пищевой и биотехнологической промышленности.
Объектами исследования явились плоды яблонь сортов: Антоновка, Рижский голубок,
Малиновка, Штрифель, Эстонская роза, произрастающих в Ленинградской области;
Для решения поставленной цели выполняли задачи: количественно определить
содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) и суммарное содержание оксикоричных
кислот (фенольных соединений) в яблочном соке из яблок каждого сорта, а также составить
сравнительную характеристику на основе полученных данных и выявить сорт с наибольшим
антиоксидантным потенциалом.
Методы исследований. Для определения содержания витамина C в свежевыжатом
яблочном соке использовался титриметрический метод с визуальным титрованием,
применяемый для определения аскорбиновой кислоты в продуктах, дающих
светлоокрашенные экстракты. Этот метод основан на экстрагировании витамина C
раствором
соляной
кислоты
с
последующим
титрованием
раствором
2,6дихлорфенолиндофенолята натрия (краска Тильманса) до установления светло-розовой
окраски [7].
Содержание фенольных соединений в исследуемых образцах определялось
спектрофотометрически [8].
Результаты. Количественное содержание аскорбиновой кислоты и фенольных
соединений в исследуемых образцах яблок представлены в таблице 1.
Результаты исследования показали, что свежевыжатый яблочный сок богат
необходимыми для организма человека антиоксидантами. Наибольшее количество витамина
С (аскорбиновой кислоты) содержит сок из яблок сорта Эстонская роза: 22,0±0,5 мг/100г, а
наименьший показатель 6,0 мг/100г имеют образцы сока сразу двух сортов яблок: Антоновка
и Малиновка. Данные литературы свидетельствуют, что содержание витамина С очень
зависит от сорта яблок. И даже в пределах одного сорта накопление аскорбиновой кислоты в
значительной степени зависит от климатических условий года. В прохладное, влажное лето,
как правило, больше накапливается аскорбиновой кислоты, чем в сухое и жаркое [9].
Уровень содержания фенолов является очень важным показателем «полезности»
продукта. Многие ученые считают, что именно содержание фенольных соединений
определяет уровень антиоксидантной активности. Для такого растительного сырья, как
яблоки количество фенольных соединений зависит и от климатической зоны, и от типа
почвы, а также количества солнечных дней и выпавших осадков [9]. Однако определяющим
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фактором также является сорт. В ходе наших исследований показано, что наибольшее
количество фенольных соединений содержится в яблоках сорта Антоновка и оно составляет
530 мг/100г продукта, а наименьший показатель у яблок сорта Малиновка - 410 мг/100г.
Таблица 1 - Содержание антиоксидантов в исследуемых плодах яблонь разных сортов
Сорт яблок
Антоновка
Среднее значение
Рижский голубок
Среднее значение
Малиновка
Среднее значение
Штрифель
Среднее значение
Эстонская роза
Среднее значение

№
пробы
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Содержание витамина С,
мг/100г
6,0
6,1
5,9
6,0±0,1
8,0
6,0
8,0
7,3±0,3
6,0
6,0
6,0
6,0±0
8,0
6,0
8,0
7,3±0,3
22,0
24,0
20,0
22,0±0,5

Содержание фенольных
соединений, мг/100г
550
520
520
530±0,4
470
500
480
483±0,4
370
440
420
410±0,9
510
500
510
507±0,1
460,1
420,2
460,0
447,0±0,6

В ходе данной работы была проведена оценка некоторых биохимических показателей
плодов яблонь пяти сортов, произрастающих на территории Ленинградской области, и
составлена их сравнительная характеристика. Исходя из полученных данных, мы пришли к
выводу, что наиболее ценным сортом для непосредственного употребления в пищу и
использования в промышленности является сорт Эстонская роза, так как яблоки этого сорта
содержит наибольшее количество витамина С и сравнительно много фенольных соединений.
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ДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОГО КРАСНОГО СВЕТА НА LENTINULA EDODES (BERK.)
Культивирование гриба шиитаке (Lentinula edodes (Berk.) производится уже на
протяжении 2000 лет. Благодаря биологически активным веществам и целебным свойствам
шиитаке нашел широкое применение в медицине и косметологии. В настоящее время
активно разрабатываются методики применения шиитаке в ветеринарии [1] и сельском
хозяйстве [2]. Поэтому становится актуальной разработка новых технологий
культивирования мицелия шиитаке. Относительно недавно начались исследования в области
светорегуляции роста мицелия шиитаке [3]. Установлено, что метаболизм высших грибов
проявляет фоточувствительность. Благодаря исследованиям было выявлено влияние
фотовоздействия на метаболизм и морфогенез грибов [4]. На данный момент представления
о фотобиотехнологии базидиальных грибов окончательно не сформированы. В настоящее
время в медицинских исследованиях уже хорошо себя зарекомендовали аппараты для
фототерапии, использующие неполяризованный импульсный красный свет (КС) с
оптимальными для фотостимуляции характеристиками. Данное наблюдение демонстрирует
возможность мобилизации высокого морфогенного эффекта путем облучения мицелиальных
тканей шиитаке неполяризованным импульсным красным светом. В отечественной медицине
фототерапия с пременением импульсного красного света вошла в практику и демонстрирует
высокий терапевтический эффект[5, 6]. Благодаря универсальности биофизического
механизма воздействия на клеточные структуры, в том числе и на митохондрии можно
предположить положительное воздействие КС на мицелиальные ткани шиитаке.
Целью нашей работы являлось изучение воздействия неполяризованного импульсного
красного света на онтогенетическое развитие шиитаке в условиях in vitro.
В постановке опыта проводилось облучение образцов мицелия шиитаке штамма 4080 с
применением медицинского аппарата «Светозар-Про» [7]. Были использованы следующие
характеристики излучения: длина волны КС- 625 нм; скважность импульсной модуляции-4,3;
оптическая мощность -30мВт; диаметр излучаемого потока света-6 мм. Облучению
подвергались образцы мицелия, выращенные в чашках Петри на агаризованной среде,
приготовленной на основе суслоагара. Кроме контрольной группы мицелия, использовались
две опытных группы, по 10 образцов в каждой. Опытные варианты отличались
длительностью экспозиции: первая группа -30 сек.; вторая -60 сек. В эксперименте
применяли мицелий в состоянии экспоненциальной фазы роста. Облучали участки мицелия с
плотным радиальным расположением гиф. Через 2 недели инкубации обе опытные группы
вступили в фазу формирования пигментированного мицелия. Позже в 19 опытных чашках
Петри наступила фаза образования примордиальных структур, которые в нескольких случаях
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перешли к морфогенезу физиологически полноценных миниатюрных плодовых тел с
развитым гименофором (рис.1), способных к спороношению в условиях культивирования на
агаризованной среде в ч. Петри.

Рисунок 1 - Плодоношение Lentinula edodes в чашке Петри

Изменение количества плодовых
тел, шт

Распределение процесса плодоношения в опытных группах происходило следующим
образом: в группе «30 сек.»-6 плодоносящих образцов; в группе «60 сек.»-5 образцов. Стоит
отметить, что в одной чашке Петри иногда образовывалось несколько плодовых тел.
Динамику возникновения плодовых тел обеих опытных групп можно проследить на рисунке
2 и 3.
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Рисунок 2 - Динамика плодоношения в опытной группе «30 сек»
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Рисунок 3 - Динамика плодоношения в опытной группе «60 сек»

В период с 95 дня по 115 день опыта в обеих опытных группах наблюдалась вторая
волна плодоношения. Процесс плодоношения в опыте был продолжительным: с 65 по 115
сутки инкубации и сопровождался истощением агаризованной среды. Следует учесть, что
плодообразование происходило в обоих вариантах опыта, в условиях воздушного слоя
внутри чашки Петри, где микроклиматические параметры не соответствуют параметрам
необходимым для развития плодовых тел. В контрольной группе чашек Петри
плодоношение не наблюдалось. На основе полученных данных, можно сделать вывод о том
что, импульсный красный свет позволяет повысить активность биохимических процессов
тканей шиитаке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛЕРОЦИЕВ И ЗАРОДЫШЕВЫХ СТРУКТУР ШИИТАКЕ
(LENTINULA EDODES) В КАЧЕСТВЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
В качестве объектов исследования в данной работе использовали ксилотрофные
базидиомицеты – Lentinula edodes. Данный гриб проявляет противоопухолевое воздействие
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площадь колонизации, %

[1], обладает антимикробной активностю [2], помогает в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний [3], имеет ряд других медицинских показаний. Кроме целебных свойств он
обладает великолепными вкусовыми качествами и широко применяется в кулинарии.
Поэтому, разработка новых технологий является актуальной задачей в области
биотехнологии грибов.
Ранее использование зародышей шиитаке применялось при проведении селекционных
работ, в ходе которых был получен его отечественный промышленный штамм, прошедший
сортоиспытание в промышленных условиях на базе комбината «Восток» в Республике
Беларусь. Полученные результаты позволили предположить возможность использования
зародышей плодовых тел и склероциев в качестве посевного материала при производстве
субстратных блоков в небольших объемах. Данный посевной материал в отличие от
зернового мицелия продемонстрировал формирование вегетативного мицелия обладающего
большей генетической стабильностью, отсутствием плодовых тел с морфологическими
аберрациями. Это преимущество данного посевного материала может использоваться как в
биотехнологических целях, так и в практическом производстве.
Целью данной работы является определение возможности использования склероциев и
зародышей плодовых тел в качестве посевного материала при получении стерильных
субстратных блоков шиитаке, сравнить сроки формирования вегетативного мицелия.
В данной работе применялись склероции и зародыши плодовых тел шиитаке, изъятые
из зрелых субстратных блоков. Был заложен опыт, в ходе которого в условиях in vitro были
изолированы 30 склероций в первом варианте и 30 зародышей во втором варианте.
Эксплантирование проводили в полипропиленовых емкостях, соблюдая асептику и
герметичность. Объем субстрата был равен 1,5л. Влажность субстрата составляла 50%.
Субстрат готовили следующим способом: к 50% воды добавили 35% дубовых опилок,
смешивали с 10% лузги подсолнечника и 5% отрубей пшеницы. Стерилизацию проводили
путем автоклавирования в течение 1,5 часов при избыточном давлении 1,2 атм. Посев
проходил в условиях ламинарного бокса. Инкубация проводилась по схеме герметичной
влажной камеры при комнатной температуре.
Наблюдался интенсивный рост мицелия в обоих вариантах эксперимента. Динамика
роста мицелия при эксплантировании склероциев была, как правило, выше динамики роста
мицелия образуемого примордиями. Результаты представлены на рис.1.
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Рисунок 1 - Динамика роста мицелия, полученная в ходе инкубации примордиев и склероций
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Однако была отмечена 100% выживаемость эксплантируемых склероциев, которые
начинали образовывать мицелий несколько ранее, чем зародыши. На наш взгляд это еще
одно подтверждение факта сохранения тканеспецифичности и функциональной
дифференциации двух групп исследуемых эксплантов. Основным результатом мы считаем
то, что благодаря опыту было выявлено, что как склероции, так и зародыши плодовых тел на
ранних стадиях развития способны формировать вегетативный мицелий. В течение
наблюдаемого периода выяснено, что мицелий, образующийся от зародышей, только в ряде
случаев был способен к интенсивному захвату субстрата и переходу к последующим стадиям
онтогенеза. На основании этого было сделано заключение, что склероции у шиитаке
выполняют функцию вегетативного размножения. Наличие тканеспецефичности между
двумя типами эксплантов обуславливало различия в морфофизиологическом развитии
субстратных блоков. Блоки шиитаке, колонизированные мицелием зародышей, имели
следующие особенности морфогенеза: созревание блока шло неравномерно, формирование
коры и зародышевых структур наблюдалось в первую очередь на той поверхности, где были
локализованы эксплантированные примордии, в ряде случаев ранние зародыши
образовывались вплотную к экспланту. Возможно, что мицелиальная транспортная система,
обеспечивавшая эксплантирование в первый период колонизации, в дальнейшем служила
для обеспечения питанием новообразовавшихся зародышей. При посеве примордиальных
структур на поверхность субстрата заполняющего полипропеленовую ёмкость
наблюдающиеся различия в физиологическом развитии верхней и нижней части
субстратного агрегата сохраняются на протяжении всего эксперемента. В связи с этим
использование зародышевых структур в качестве посевного материала в производственных
целях будет обеспечивать формирование зародышей и последующее плодоношение главным
образом на поверхности, самой доступной части блока, что может упрощать сбор урожая.
Были получены следующие выводы:
1.Как склероции, так и примордии шиитаке демонстрируют активный морфогенез
вегетативного мицелия на стерильных субстратах, содержащих растительные компоненты.
2. Эксплантирование склероциев и зародышей плодовых в качестве посева материала
может использоваться как в практике культивирования шиитаке, так и в исследовательской
деятельности посвященной биотехнологии шиитаке.
3. При использовании склероциев в качестве посевного материала полученный
мицелий преобладал по скорости колонизации субстрата по отношению к мицелию
образующемуся при эксплантировании зародышей.
4. Мицелий, формирующийся от зародышевых структур, являлся фактором
обеспечивающим сокращение периода созревания субстратных блоков.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МУКИ
Антиоксиданты - вещества, в небольших концентрациях замедляющие и
предотвращающие окислительные процессы. К антиоксидантам природным, содержащимся в
пищевых продуктах, растительных материалах, относят:
- флавоноиды (флавоны, флавонолы, флаваноны и др.);
- производные бензойной кислоты (галловая, протокатехиновая, ванилиновая, сиреневая
кислоты);
- производные коричной кислоты (феруловая, кофейная и др.);
- производные кумарина;
- фитоэстрогены;
- витамины Е и С;
-каротиноиды (ликопин, лютеин, каротины и др.).
Окислительный стресс может быть предшественником болезней. Избыточное
содержание свободных радикалов, реакционных кислородных и азотных соединений в
организме человека, вызывается плохой экологией, пищей, некоторыми лекарствами,
курением, алкоголизмом, стрессами и т.д. Всё это может привести к значимым болезням
(сердечно-сосудистым, онкологическим, диабету и другим более 200 болезням) и
преждевременному старению [1]. Таким образом, одной из первопричин смертельных
болезней является окислительный стресс.
Существует интересный факт: в США более 30 лет назад от заболеваний сердечнососудистой системы погибало более 800000 мужчин возрасте 40-65 лет, а во Франции это
число было в 2 раза меньше. Так как данная проблема приносила огромные убытки
экономике, то было решено начать программу по оздоровлению. Она включала физические
нагрузки, не жирную пищу и отказ от курения. Программа снизила смертность в 2 раза, но на
этом положительная динамика снизилась, а после отказа от программы статистика
ухудшилась. Однако, во Франции никаких программ по оздоровлению населения не было.
Оказалось, что причиной тому являлась любовь французов к красному вину. Сейчас же речь
идет уже не только о французском парадоксе, но и средиземноморской диете в целом [2, 3].
Во многих странах проводятся работы по созданию баз данных содержания
антиоксидантов в пищевых продуктах [3]:
-Antioxidant Food Database-более 3100 пищевых продуктов, БАДов и напитков со всего
мира;
-Базы данных ОАО «Химавтоматика» и ООО «Интерлаб» (г.Москва), более 1200
пищевых продуктов, напитков, БАДов, лекарств и лекарственных трав; впервые определены
жирорастворимые антиоксиданты в молочных, рыбных и мясных продуктах, а также в
растительных маслах, орехах и какао;
-USDA Database for the flavonoid content of selected foods- 26 флавоноидов в 231
пищевых продуктах;
-Phenol-Explorer- 502 полифенолов в 452 пищевых продуктах;
-Euro FIR-Basis-256 полифенолов в 199 пищевых продуктах.
Потребление природных антиоксидантов, присутствующих в овощах, фруктах, ягодах,
растительных маслах, меде, чае, вине и других продуктах способствует снижению
окислительного стресса. Поэтому для контролируемого потребления антиоксидантов
необходимо знать их содержание в продуктах и напитках.
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Объекты исследования:
- Мука чечевичная ТМ «Гранец»;
- Мука из зеленой гречки ТМ «Гранец»;
- Мука кокосовая ТМ «UFEELGOOOD».
Метод исследования – определение антиоксидантной активности в различных видах
муки по ГОСТ Р 54037-2010. Продукты пищевые. Определение содержания
водорастворимых антиоксидантов амперометрическим методом в овощах, фруктах,
продуктах их переработки, алкогольных и безалкогольных напитках.
В таблице 1 приведены данные о суммарном содержании водорастворимых
антиоксидантов, измеренные нами амперометрическим методом [4] в трех образцах муки
(мука кокосовая, чечевичная, из зеленой гречки).
Таблица 1 — Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в муке
Мука

ССА мг/г

ССА мг на 100 г

Из зеленой гречки

1,42

142,09

Чечевичная мука

0,82

82,54

Кокосовая мука

0,16

16,71

Для проведения измерений была проведена градуировка прибора и построен
калибровочный график (Рис. 1).

Рисунок 1 - Калибровочный график

Из таблицы 1 видно, что наибольшей антиоксидантной активностью обладает мука из
зеленой гречки, а наименьшей кокосовая мука. Полученные данные сопоставимы с данными
других работ [5, 6]. Таким образом, муку из зеленой гречки можно использовать для создания
новых пищевых продуктов с повышенной антиоксидантной активностью.
Выводы: Приведены результаты определения водорастворимых антиоксидантов в
экстрактах муки. Значения суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов
позволяют рекомендовать использование муки из зеленой гречки для создания новых
пищевых продуктов с повышенной антиоксидантной активностью.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИСЛОТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МУКИ
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Введение. Мука – продукт, полученный в результате помола зерна. С незапамятных
времен человечество использует муку при приготовлении пищи. За это время люди
придумали множество различных рецептов с ее использованием. Одним из основных
продуктов питания многих народов является хлеб, основу которого составляет мука. В
современном мире в разных регионах земного шара производители получают муку из самых
различных зерновых и зернобобовых культур, а также различные виды продуктов на ее
основе [1-5] Независимо от вида, мука является источником углеводов, клетчатки, витаминов
и минералов. Также мука богата различными жирами, однако под действием ферментов они
распадаются до жирных кислот. Кислотность муки отражает суммарное содержание кислот и
кислотореагирующих веществ. При хранении муки (особенно в условиях повышенной
влажности) в ней могут развиваться разные виды бактерий, чаще молочно-кислых,
протекают ферментативные процессы распада высокомолекулярных соединений и
накапливаются продукты метаболизма бактерий, что приводит к накоплению в муке веществ
кислотного характера [6]. Поэтому кислотность характеризует свежесть муки. Свежая мука
имеет слабую кислую реакцию, так как в ее состав входят углеводы (преимущественно
крахмал), кислые соли фосфорной кислоты, небольшое количество органических кислот и
белки, обладающие амфотерными свойствами. При хранении в муке наблюдается
увеличение кислотности на 1 – 2 в результате гидролиза фитина и других соединений.
Повышенная кислотность муки свидетельствует о ее порче. Таким образом, анализ этого
показателя может дать некоторую информации о качестве используемого сырья и поможет
прогнозировать особенности продуктов, полученных из нее. Если же рассматривать процесс
хлебопечения, то кислотность напрямую влияет на активность дрожжей, что
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непосредственно сказывается на органолептических и физико-химических показателях
готового продукта [7].
Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа кислотности
различных видов муки зерновых и зернобобовых культур с целью подбора сырья для
создания композитных мучных смесей и производства хлебобулочных изделий с
использованием дрожжей.
Для проведения исследования нами были выбраны образцы муки следующих
производителей:
• Мука льняная, кукурузная торговой марки «С. Пудовъ»
• Мука гречневая, чечевичная, рисовая, нутовая торговой марки «Гарнец».
Для решения поставленной цели выполнялись следующие задачи:
изучение литературных данных по биохимическому составу муки из различных
культур. Применение композитных смесей позволит не только расширить ассортимент
изделий, но и производить готовые продукты с улучшенным аминокислотным составом,
повышенным содержанием макро- и микроэлементов, витаминов;
проведение титрования представленных образцов муки и, изучение дополнительной
литературы, определение оптимального соотношения разных видов муки для приготовления
хлебобулочных изделий.
Методы исследований. Для определения кислотности образцов был выбран
стандартный метод в соответствии с ГОСТ 27493-87 «Мука и отруби. Метод определения
кислотности по болтушке» с Изменением №1) [8]
Результаты. Титруемая кислотность исследуемых образцов муки образцов
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Титруемая кислотность различных видов муки
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Сравнительный анализ кислотности и биохимического состава муки разных видов
показал наличие прямой зависимости между кислотностью и содержанием жиров и белков
на 100 г продукта: чем больше жиров и белков, тем выше кислотность образцов.
Из всех исследованных образцов льняная мука содержит самое большое количество
жиров и белков, поэтому имеет самую высокую кислотность. Близкая к ней по всем
показателям нутовая мука обладает немного меньшей кислотностью, однако эта разница
малозначительна. Чечевичная мука обладает довольно низким содержанием жиров, однако
большое количество белка в ее составе объясняет полученный показатель кислотности. В
силу меньшего содержания жира и белка гречневая мука имеет относительно низкий уровень
кислотности. По сравнению с перечисленными выше видами муки, кукурузная имеет низкий
уровень как белка, так и жиров, а, следовательно, и низкий показатель кислотности. Рисовая
мука содержит очень мало белков и жиров и имеет самое низкое из предложенных значение
титруемой кислотности. Это хорошо согласуется с результатами литературных данных [9,
10].
Мука является основным компонентом теста для хлебобулочных изделий. Однако
именно дрожжи обеспечивают подъём теста и его пористость, поэтому при производстве
хлеба на крупных хлебозаводах, для изготовления хлебобулочных изделий на предприятиях
общественного питания и в домашних условиях большая роль отводится хлебопекарным
дрожжам. В Российской Федерации для хлебопекарных целей широко используются дрожжи
промышленного производства вида Saccharomyces cerevisia, способные сбраживать
различные моно- и дисахариды. Дрожжи представляют из себя одноклеточные
микроорганизмы, относящиеся к классу сумчатых грибов - аскомицетов. Они бывают
округлой или слегка овальной формы, размер дрожжевой клетки составляет 6-12 мкм. В
производственных условиях дрожжи размножаются вегетативно. Рост и размножение
дрожжевой клетки зависит от кислотности среды. Кислая среда положительно влияет на
скорость роста. Оптимальной считается pH 3,8-5,6, но и при более низких показателях они
способны к размножению, хотя и растут значительно медленнее.
По результатам проведённых исследований можно сделать вывод о том, что при
составлении композитных смесей для производства хлебобулочных изделий необходимо
ориентироваться не только на биохимический состав используемого сырья, но и на физикохимические показатели.
При изготовлении дрожжевого теста нельзя использовать только рисовую,
кукурузную, гречневую или чечевичную муку. Их необходимо применять вместе с другими
видами муки. В противном случае тесто будет медленно подходить, процесс изготовления
изделия затянется. Всё это повлияет на показатели качества готового продукта.
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПАШТЕТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
В настоящее время по данным института питания РАМН в большинстве регионов
Российской Федерации в рационе питания населения отмечается значительный дефицит
полноценных белков, пищевых волокон, ω-3 жирных кислот, витаминов, макро- и
микроэлементов.
Три четверти от общего количества потребляемого мяса приходится на мясо птицы,
которое занимает 29% в общем производстве мяса и около 44% в мировой торговле мясными
продуктами. В последнее десятилетие в разных странах наблюдается тенденция переработки
мяса птицы на колбасные, деликатесные изделия, натуральные и рубленые полуфабрикаты, в
том числе паштеты, которые пользуются стабильным спросом у населения [1, 2].
В связи с этим разработка паштета функционального назначения на основе мяса птицы,
обогащенного инкапсулированными биологически активными веществами, является
актуальным направлением в пищевой промышленности, имеющим практическую и
социальную значимость.
Цель работы: обосновать компонентный состав и разработать рецептуру паштета
функционального назначения на основе мяса цыплят - бройлеров, обогащенную
биологически активными веществами.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
- обосновать выбор основного сырья для производства паштета функционального
назначения на основе мяса птицы;
- исследовать физико – химические свойства основного сырья;
- разработать рецептуру паштета;
- рассчитать комплексный показатель качества разработанной рецептуры паштета.
Объектами исследования являлись замороженное мясо бедренной части цыплятбройлеров, кожа цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров механической обвалки,
рецептура паштета.
Массовую долю белка исследовали по ГОСТ 25011-2017- методом Кьельдаля на основе
минерализации пробы по методике 981.10AOAC, «Official methods of analysis».
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Массовую долю жира в исследуемых образцах определяли в аппарате Сокслета по
ГОСТ 23042-2015. Метод основан на экстрагировании жира гексаном при температуре
кипения 50-600С.
Массовую долю влаги определяли методом высушивания при температуре (103±2)0C в
сушильном шкафу по ГОСТ Р 51479-99.
Исследование физико-химических свойств основного сырья производилось по
общепринятым методикам в трехкратной повторности с доверительным интервалом
вероятности 0,95.
Мясо птицы — диетический, легкоусвояемый продукт, с большим количеством
биологически активных регуляторных веществ, незначительно отличается от мяса убойных
животных по пищевой ценности, содержит небольшое количество соединительной ткани.
Липиды мяса птицы содержат больше полиненасыщенных жирных кислот, чем липиды
говядины и баранины. Таким образом, мясо птицы целесообразно использовать при
производстве функциональных мясных продуктов, в том числе для паштетов эмульсионного
типа.
В мясоперерабатывающей промышленности, кроме мясного сырья, широко
используется кожа цыплят-бройлеров, которая содержит значительное количество коллагена
и легкоэмульгируемых и усвояемых липидов. Кожа цыплят-бройлеров является основой для
получения белково-жировых эмульсий, которые стабилизируют функциональнотехнологические свойства и снижают себестоимость готовых мясных продуктов [3].
В настоящее время в технологиях эмульгированных мясных продуктов используется
мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, что обусловлено его ресурсностью и
доступностью для производителей. Оно характеризуется значительным содержанием
минеральных веществ, витаминов, ненасыщенных жирных кислот, так содержание кальция,
усвояемого железа в нем примерно в 4 раза выше по сравнению с мясом ручной обвалки [4].
По результатам исследования физико – химических свойств основного сырья получены
следующие данные: содержание белка, жира, влаги в мясе бедренной части цыплятбройлеров составляет 20,4%, 8,5%, 56,2% соответственно; в коже цыплят-бройлеров - 9,8%,
19,3%, 65,1% соответственно; в мясе цыплят-бройлеров механической обвалки - 18,4%,
14,1%, 67,2% соответственно.
Проектирование комплексных продуктов питания основано на принципе создания
рецептур путем обоснованного количественного подбора основного сырья, ингредиентов,
пищевых добавок, совокупность которых будет обеспечивать формирование требуемых
органолептических, физико–химических свойств продукта, уровень пищевой, биологической
и энергетической ценности [5].
В состав разработанной рецептуры паштета, входят следующие ингредиенты: мясо
бедренной части цыплят-бройлеров, кожа цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров
механической обвалки, сухое обезжиренное молоко, лук репчатый пассерованный, крахмал,
моно- и диглицериды жирных кислот, клетчатка пшеничная, СО2-экстракт перца черного и
имбиря, соль поваренная пищевая, сахар-песок, паприка, инкапсулированные биологически
активные вещества.
Для разработанного паштета функционального назначения на основе мяса птицы в
соответствии с ГОСТ 15467-79 был рассчитан комплексный показатель по формуле:
Kb

Ko

i

i

K = [B (∑3i bi KbЭТi ) + Co (∑4i=1 0,25 KoЭТi )] =1,7

(1)

где: К- комплексный показатель качества продукции;
B=0,6, С0=0,4 – относительная весомость биохимической и органолептической групп
свойств;
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bi – относительная весомость каждого i-го показателя биохимической группы свойств.
∑3𝑖=1 𝑏𝑖 = 1; ∑4𝑖=1 𝐶𝑖 = 1

(2)

где: Kbi, Koi – значение каждого i-го показателя соответственно биохимической и
органолептической групп свойств;
KbiЭТ, KoiЭТ – эталонное значение каждого i-го показателя соответственно биохимической и
органолептической групп свойств.
Для биохимической группы свойств функционального мясного паштета одним из
определяемых показателей является показатель биологической ценности:
Б = ∑𝑛𝑖=1 𝑋мн𝑖 + ∑𝑚
𝑖=1 𝑋мк𝑖 + 𝑋𝑜−3

(3)

где: Xмнi – доли содержания микронутриентов (витамин D в форме холекальциферола,
фитостерины, ω-3 жирные кислоты) в 100 г функционального мясного паштета от суточной
физиологической потребности по МР 2.3.1.2432-08;
Xмкi – доли содержания минорных компонентов и биологически активных веществ пищи
(фитостеринов) с установленным физиологическим действием в 100 г функционального
мясного паштета от суточного рекомендуемого уровня потребления по МР 2.3.1.2432-08;
Xо-3 – доли содержания жирных кислот ω-3 в 100 г функционального мясного паштета от
суточной физиологической потребности по МР 2.3.1.2432-08.
Для биохимической группы свойств определены три показателя качества: содержание
белка, обратная величина содержания соли, показатель биологической ценности.
Относительная весомость показателя содержания белка равна 0,2, показателя обратной
величины содержания соли – 0,1, показателя биологической ценности продукции - 0,7. Для
биохимической группы свойств функционального мясного паштета одним из определяемых
показателей является показатель биологической ценности, который составил 1,42.
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Обоснован выбор основного сырья для производства паштета функционального
назначения на основе мяса цыплят-бройлеров.
2. Исследованы физико – химические свойства основного сырья: содержание белка,
жира, влаги в мясе бедренной части цыплят-бройлеров составляет 20,5%, 8,5%, 56,2%
соответственно; в коже цыплят-бройлеров- 9,8%, 19,3%, 65,1% соответственно; в мясе
цыплят-бройлеров механической обвалки -18,4%, 14,1%, 67,2% соответственно.
3. Разработана рецептура паштета, содержащая следующие ингредиенты: мясо
бедренной части цыплят-бройлеров, кожа цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров
механической обвалки, сухое обезжиренное молоко, лук репчатый пассерованный, крахмал,
моно- и диглицериды жирных кислот, клетчатка пшеничная, СО2-экстракт перца черного и
имбиря, соль поваренная пищевая, сахар-песок, паприка, инкапсулированные биологически
активные вещества.
4. Рассчитан комплексный показатель качества паштета функционального назначения
на основе мяса птицы, который составляет 1,7.
Благодарность: Работа финансово поддержана Министерством образования и науки в
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В пищевой промышленности микроорганизмы широко используются для получения
различных продуктов. Так, алкогольные напитки получают с применением дрожжей, в
хлебопекарной промышленности используют дрожжи и бактерии, в молочной –
молочнокислые бактерии и т.д.
Молочнокислые бактерии составляют основную часть заквасочной микрофлоры [1, 2].
Закваска представляет собой отдельные штаммы или комбинации штаммов
микроорганизмов, которые используются для производства кисломолочных продуктов. При
длительном хранении и культивировании микроорганизмов происходят изменения их
биохимических свойств, и как следствие потеря производственной ценности.
Источниками получения новых штаммов молочнокислых бактерий могут служить
сырое молоко, самоквасные кисломолочные продукты, свежие и квашеные фрукты и овощи,
а также различные растения – их корневая система, цветы, листья.
Селекция ведет к усовершенствованию штаммов молочнокислых бактерий, что в свою
очередь способствует созданию и расширению производства новых продуктов, повышению
их качества, а также сокращению длительности технологического процесса производства
традиционных продуктов кисломолочной промышленности.
В связи с этим, была поставлена следующая цель для научно-исследовательской
работы: выделить штаммы молочнокислых бактерий из растительного сырья.
Задачами исследования являлось следующее:
 изучить способы выделения микроорганизмов из растительного сырья;
 определить органолептические показатели и продолжительность сквашивания;
 исследовать влагоудерживающую способность полученных сгустков;
 осуществить поверхностные и глубинные посевы на питательные среды для
выделения чистой культуры;
 определить устойчивость выделенных штаммов к ингибирующим веществам.
В работе использовались следующие объекты и материалы:
 растительные компоненты;
 молоко обезжиренное (молоко Valio питьевое UHT. ТУ 10.51.11-011-79842587-2016);
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 питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар) (ТУ
9398-020-78095326-2006)
 питательная среда МРС-4 (ТУ 9385-019-39484474-2012);
Исследования проводились в несколько этапов:
1. Изучение способов выделения микроорганизмов из растительного сырья, изменение
титруемой кислотности в процессе сквашивания, изучение органолептических показателей,
продолжительности сквашивания, исследование влагоудерживающей способности сгустков.
2. Посев заквасочной микрофлоры на питательные среды, изучение выросших колоний,
пересев выбранных колоний в стерильное обезжиренное молоко и исследование физикохимических и биохимических свойств выделенных микроорганизмов [3, 4].
В ходе работы был выделен штамм молочнокислых бактерий, который относиться к
культуре термофильного стрептококка (рис.1).

Рисунок 1 – Микроскопическая картина чистой культуры

Штамм обладает довольно высокой активностью свертывания и терморезистентностью,
предельная титруемая кислотность находится в пределах (110-120)°Т, а активная
кислотность - (4,6-4,4). Результаты исследований представлены в таблице 1 и рисунке 2.

Культура

Таблица 1 – Определение терморезистенотности выделенного штамма

Исследуемый
штамм

Продолжительность нагревания,
мин
При 60℃
При 65℃
30
60
90
30
60
+
+
+
-

Термостатирование
Температура,℃

Продолжительность, ч

40±1

48

( «−» – отсутствует рост, «+» – рост культуры)
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титруемая кислотность, ͦТ

140
120
100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

продолжительность сквашивания, ч
Рисунок 2 – Нарастание титруемой кислотности в процессе сквашивания

Штамм не образует углекислоту, ацетоин и диацетил, а также каталазу; проявляет
устойчивость к средам с фенолом, хлоридом натрия и желчью, не растет в среде,
содержащей раствор метиленового голубого и чувствителен к среде с антибиотиками
(табл.2).
Таблица 2 – Рост культуры при наличии в среде ингибирующих веществ-антибиотиков
Антибиотики
Бициллин
Гентамицин
Стрептомицин Левомицетин
3
40
мг/мл
50 мг/мл
5 МЕ/см
5 мкг/см3
Исследуемый штамм
−
±
−
−
( «−» - отсутствует рост, «±» – частичное образование сгустка)
Культура
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕСВЕРАТРОЛА
Кислород является терминальным акцептором электронов в дыхательных цепях и
участником большого числа метаболических и сигнальных процессов в живых системах.
Продуктами метаболизма молекулярного кислорода в клетках являются активные формы
кислорода (АФК). АФК синтезируются в клетке как спонтанно, в результате утечки
электронов в дыхательных цепях, так и направленно, в результате функционирования
специализированных ферментативных систем. Ввиду крайне высокой реакционной
способности АФК, их синтез и распространение строго контролируется клеткой. Нарушение
контроля ведет к неспецифическому повреждению биологических макромолекул и
аберрантной активации сигнальных каскадов: состоянию, известному как «окислительный
стресс». Окислительный стресс прочно ассоциирован с развитием огромного числа
патологий человека: нейродегенеративных заболеваний, патологи сердечно-сосудистой
системы, нарушений иммунитета и другие [1].
Перекись водорода – одна из важнейших разновидностей внутриклеточных АФК. Н2О2
выступает в роли вторичного посредника в сигнальных каскадах клетки, и одновременно –
опасный внутриклеточный окислитель. При генерации Н2О2 двойственная роль этого
метаболита – как токсина и вторичного посредника – может быть реализована за счет
разницы в концентрации и длительности импульса Н2О2, а также внутриклеточной
локализации её источника. Исследование функций эндогенной перекиси водорода в разных
типах клеток важно не только для фундаментальных исследований процессов
внутриклеточной передачи сигнала или фагоцитоза, но и для биомедицинских и
фармакологических исследований [2].
Лучшими инструментами для изучения сигнальной функции АФК в живых клетках
являются генетически кодируемые биосенсоры на основе гомологов зеленого
флуоресцентного белка GFP. Биосенсор перекиси водорода HyPer, локализованный в
различных клеточных компартментах, позволяет оценивать уровень внутриклеточной
перекиси водорода после процедуры временной или постоянной трансфекции клеток этим
вектором. HyPer создавался как биоиндикатор специально для перекиси водорода. Биосенсор
HyPer позволяет с высокой специфичностью детектировать субмикромолярные
концентрации H2O2 в клетке [2]. В качестве измеряемого параметра используется отношение
интенсивностей флуоресценции белкового биосенсора при возбуждении 488 и 405 нм (R ratio). Эти рациометрические показания сигнала HyPer (F500/F420) отражают только
концентрацию Н2О2, и не зависят от уровня экспрессии биосенсора в клетках и их
компартментах.
В настоящей работе объектом исследования были выбраны эндометриальные
мезенхимные стволовые клетки (ЭМСК). ЭМСК являются высокопластичными и в
определенных условиях могут дифференцироваться в клетки тканей мезодермального
(миоциты, кардиомиоциты, остеоциты), эктодермального (нейроны) и эндодермального
(гепатоциты, клетки поджелудочной железы и дыхательного эпителия) рядов. ЭМСК имеют
огромный потенциал использования в клинической практике.
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Ресвератрол – природный фитоалексин, сильный антиоксидант. В экспериментах с
мышами были выявлены противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротекторные
и прочие полезные свойства ресвератрола. В связи с наличием большого количества
заметных положительных эффектов на организм, ресвератрол в последние годы набирает
огромную популярность как биодобавка к пище. Его пытаются использовать для борьбы с
сердечно сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнью Альцгеймера, диабетом,
его преподносят как средство для снижения веса, нормализации давления, улучшения
холестеринового обмена и замедления старения. Ресвератрол включен в множество
омолаживающих, лечебных и общеоздоровительных комплексов. Однако, какое влияние
ресвератрол оказывает на уровень внутриклеточной перекиси водорода – пока не известно.
Целью данной работы является отработка методики детектирования внутриклеточной
перекиси водорода и изучение влияния ресвератрола на уровень перекиси водорода в ЭМСК
человека, трансфецированных плазмидными векторами, локализующими белковый
биосенсор HyPer в митохондриях (pHyPer-mito) и в цитоплазме (pHyPer-cyto).
В ходе исследований проводилась процедура транзиентной трансфекции ЭМСК
плазмидными векторами pHyPer-mito и pHyPer-cito. Спустя 36 часов после трансфекции в
клеточную среду добавляли ресвератрол в концентрации 40 мкМ и инкубировали в течение
часа. После инкубации клетки ресуспензировали и анализировали с помощью проточного
цитометра.
Для калибровки рациометрического сигнала определяли R полностью окисленного и
полностью восстановленного внутриклеточного HyPer. Суспензию с контрольными
клетками разделяли на 3 части. Одну часть контроля подвергали действию 1 мМ Н 2О2 в
течение 5 минут, а вторую часть 30 мМ DTT в течение 10 минут. Измеряли показатели R у
контрольных, экспериментальных и калибровочных клеток трансфецированных
плазмидными векторами pHyPer-cyto и pHyPer-mito. В таблице 1 приведены данные
наиболее представительных экспериментов.
Таблица 1 – Значения R в контрольных и обработанных клетках
Проба

RpHyPer-mito

RpHyPer-cyto

Контроль

197

109

Н2О2

508

388

DTT

162

98

Ресвератрол

182

103

Представленные в таблице данные показывают, что в контрольных клетках HyPer
находится преимущественно в восстановленном состоянии. Добавление 1мМ перекиси
водорода в клеточную среду вызывает примерно трехкратное увеличение параметра R, что
соответствует динамическому диапазону этого сенсора [3]. Представленные данные
доказывают применимость предложенной методики для измерения уровня внутриклеточной
перекиси водорода в культурах ЭМСК с помощью проточной цитометрии.
На основании полученных данных вычисляли HyPer-Index – параметр, позволяющий
оценить относительную долю окисленного сенсора, по формуле (1) [1]:
HyPer-Index=(Rклеток-RDTT)/(RН2О2- RDTT)*100%,

(1)

где Rклеток – рациометрический показатель исследуемой пробы;
RDTT и RH2O2 – рациометрические показатели контрольных клеток, обработанных DTT и H2О2.
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В результате расчетов получили значения, представленные на рисунке 1.
12

Контроль
10

Ресвератрол

HyPer In, отн.ед.

8

6

4

2

0

HyPer In - mito

HyPer In - cyto

Рисунок 1 – Значение HyPer-Index трансфецированных плазмидными векторами pHyPer-cyto и
pHyPer-mito ЭМСК, сравнение контрольных образцов с обработанными ресвератролом клетками

В ходе экспериментов было обнаружено, что в культурах ЭМСК действие
антиоксиданта ресвератрола в концентрации 40 мкМ в течение часа выражается в
уменьшении значения HyPer-Index относительно контроля – снижение в 1,8 раза в случае
pHyPer-mito и в 2 раза для pHyPer-cyto. Таким образом, полученные данные показывают, что
действие ресвератрола приводит к уменьшению уровня перекиси водорода как в
митохондриях, так и в цитоплазме клеток. Кроме того, следует отметить, что наблюдается
существенная разница при измерении параметра HyPer-Index при использовании
плазмидных векторов, ориентированных на локализацию белкового биосенсора HyPer в
митохондриях (pHyPer-mito) и в цитоплазме (pHyPer-cyto) клеток. Это может быть связано
как с различиями в концентрации перекиси водорода, так и в показателе pH этих
компартментов. Известно, что HyPer является рН-зависимым сенсором, и для выяснения
различий между параметром HyPer-Index клеточных митохондрий и цитоплазмы
необходимы дальнейшие исследования.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГЕНА TBF
В ШТАММЕ E.COLI BL21(DE3)PET28A(+)TBF
Холера – это бактериальное кишечное заболевание, приводящее к быстро
прогрессирующим дегидратации и деминерализации организма. Возбудителем данного
заболевания является бактерия вида Vibrio choleraе, а именно токсигенная серогруппа O1 и
реже O139. Характеризуется фекально-оральным механизмом передачи, поражением тонкого
кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и
электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического
шока и смерти.
Cегодня пероральная иммунизация как основа для иммунной защиты от холеры
считается наиболее эффективной; в мире активно разрабатываются кандидатные
рекомбинантные вакцины. Они содержат только отдельные компоненты патогенного
микроорганизма - рекомбинантные белки или синтетические пептиды, содержащие
высокоиммуногенные эпитопы антигенов, активно распознаваемые иммунной системой
хозяина. Такие вакцины подавляют бактериальный трансцитоз, являющийся ключевым
фактором в развитии заболевания.
Объектом исследования в данной работе является химически полученный ген tbf,
кодирующий высокоиммуногенные эпитопы патогенных штаммов холеры ТсрА и B(rBS), а
также участок, обеспечивающий проникновение антигена через эпителий стенки желудка.
Белок ТсpA – является компонентом токсинкорегулируемых пилей адгезии, формирует
полимеры из субъединиц размером 20,5 кДа [1], является фактором колонизации патогена
[2]. Токсин-корегулируемые пили являются важными протективными антигенами,
обладающими выраженными защитными свойствами [3].
Субъединица В холерного экзотоксина (rВS) представляет собой пентамер, каждая из
субъединиц которого представляет собой полипептидную цепь, состоящую из 103
аминокислотных остатков [4]. Белок содержит в своем составе антигенные детерминанты [5],
в ответ на которые формируются нейтрализующие антитела.
Неонатальный FcRn-рецептор – рецептор Fc фрагмента, формирует гетеродимер
посредством нековалентного взаимодействия альфа-цепи с бета-2-микроглобулином [6]. При
кислотном гидролизе pH рецептор связывает участок, соединяющий CH2- и CH3-домены
антител класса IgG [7]. После связывания с антителами рецепторы запускают каскад реакций
для элиминации патогена путём антителозависимого фагоцитоза [8].
Цель работы заключается в анализе экспрессии синтетического гена tbf в штамме E.coli
BL21(DE3)pET28a(+)tbf. Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие задачи:
1) Клонирование гена tbf в плазмиде pET28a+;
2) Создание штамма E.coli – продуцента рекомбинантного белка;
3) Оценка экспрессии гена tbf в полученном штамме-продуценте.
Ген tbf был получен ранее путем твердофазного синтеза (амидитный с кэпированием).
Для клонирования гена, кодирующего белок TBF в клетках E.coli использовали вектор
pET28a(+). Клонирование гена в векторе осуществляли по сайтам рестрикции XhoI и NdeI.
Для экспрессии гена tbf использовали клетки E.coli BL21 Star (DE3), с генотипом FompThsdSB (rB-mB-) galdcm rne131 (DE3), содержащие в геноме λDe3 лизоген и мутацию
rne131. Проводили рестрикцию ДНК, затем использовали реакцию лигирования для
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клонирования очищенных ПЦР-продуктов с «липкими» концами в векторе pET28а(+)
(Invitrogen, США). Полученной лигазной смесью трансформировали компетентные клетки
E.coli штамма BL21(DE3). Предварительно готовили компетентные клетки, затем
осуществляли трансформацию методом электропорации (электропоратор Eporator
(Eppendorf, Германия)). После трансформации клетки помещали в SОС-cреду (2%
бактотриптон; 0,5% дрожжевой экстракт; 10мМ NaCl; 2,5мМ KCl; 10мМ MgCl2, 10мМ
MgSO4; 20мМ глюкоза) и инкубировали в течение 40 минут при 37С. Отбирали клетки на
селективной среде с канамицином. Анализировали выделенную плазмидную ДНК
электрофорезом в 0,8% агарозном геле. При анализе уровня экспрессии гена tbf в качестве
индуктора использовали ИПТГ в концентрации 1 мМ. В качестве контроля использовали
культуру клеток без индукции. Для культивирования клеток полученного штаммапродуцента белка TBF использовали LB-среду с канамицином. Кроме ИПТГ в качестве
индуктора использовали 0,2% лактозу по методу Штудиера. Для ферментации использовали
автоиндукционную среду с канамицином. После индукции отбирали аликвоты для анализа с
использованием диск-электрофореза в ПААГ (рис.1).

1 – маркер молекулярного веса Page Ruler Prestained Protein Ladder (Fermentas);
2 – -; 3 – лизат клеток штамма-продуцента белка TBF до индукции;
4 – лизат клеток штамма-продуцента белка TBF после индукции 0,2% лактозой;
5 – лизат клеток штамма-продуцента белка TBF после индукции 1 мМ ИПТГ. Стрелка
указывает на целевой белок TBF.
Рисунок 1 – Электрофореграмма результата индукции экспрессии гена tbf в штамме-продуценте
E.coli BL21(DE3)pET28a(+)tbf ИПТГ в концентрации 1 мМ и 0,2% лактозой, 16,5% ПААГ с ДДС-Na

Работа была выполнена на базе лаборатории №6 «Генетической инженерии вакцин»
ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России. В ходе работы были созданы экпрессионный вектор
pET28а(+)tbf путем клонирования гена, кодирующего рекомбинантный белок TBF, в
плазмиде pET28а(+) и штамм E.coli BL21(DE3)pET28a(+)tbf продуцент рекомбинантного
белка TBF, содержащий антигены Vibrio choleraе. Индукция экспрессии целевого гена tbf
была подтверждена: она происходит при использовании как 1 мМ ИПТГ, так и 0,2% лактозы
в качестве индуктора. Таким образом, рассматривается создание стабильного и безопасного
рекомбинантного вакцинного препарата, содержащего субъединицу холерного токсина В
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(rBS), белок холерных пилей А (TcpA), а также домен, являющийся лигандом к Fcрецепторам в стенке желудка (FcL).
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ОЦЕНКА БИОДЕГРАДАЦИИ И АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ ПОЛИЭФИРОВ
В настоящее время в ангиохирургии широко применяются шунтирующие операции на
артериях малого диаметра (менее 6 мм): при операциях на артериях сердца (аортокоронарное
и маммарокоронарное шунтирование), на артериях нижних конечностей ниже коленного
сустава, на артериях головного мозга, в других областях организма, а также в детском
возрасте [1-4]. Для этих целей в качестве шунтов используют аутоартерии и аутовены. Из
аутоартерий в основном используют внутреннюю грудную, лучевую, желудочносальниковую артерии.
К сожалению, использование аутоартерии часто по анатомическим и техническим
причинам невозможно [5-7]. В тоже время использование имплантатов сосудов малого
диаметра на основе синтетических биоинертных материалов, которые хорошо показали себя
при протезировании сосудов большого диаметра, быстро тромбируются и в настоящее время
в клинической практике не используются [8, 9].
Указанные проблемы особо остро стоят в детской кардиохирургии. Так, в частности,
имплантация биоинертных синтетических протезов в детском возрасте влечёт за собой
необходимость проведения повторных операций по замене имплантата, что связано с ростом
ребёнка. Кроме того, для снижения риска тромбоза необходим длительный (либо
пожизненный) приём антикоагулянтов.
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Поэтому выявление оптимальных технологических методов создания протезов
кровеносных сосудов, а также наиболее современных биорезорбируемых материалов
является актуальным направлением.
Наиболее привлекательным является использование протезов кровеносных сосудов на
основе биорезорбируемых полимеров, которые после имплантации в организм будут
являться матрицей для образования нового кровеносного сосуда. При этом материал протеза
инициирует в зоне протезирования процесс создания нового, близкого к физиологическому
строению, кровеносного сосуда с одновременной синхронной биорезорбцией синтетической
матрицы, что создает преимущество и принципиальное отличие его от традиционно
применяемых в настоящее время сосудистых протезов, где биоинертная матрица лишь
выстилается
неоинтимой. Следствием этого будут значительно лучшие условия
гемодинамики и снижение риска тромбоза и рестеноза.
Цель работы состояла в тестировании образцов нетканого материала в условиях
культивирования клеток дермальных фибробластов человека in vitro.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
 исследование способности образцов нетканого материала к биодеградации в условиях
in vitro;
 оценка адгезивных свойств образцов нетканого материала для дермальных
фибробластов человека и эндотелиоцитов пупочной вены человека (HUVEC) методом
сканирующей электронной микроскопии.
Объектом исследования являлись образцы нетканых материалов, состоящие из
нановолокон поликапролактона, поли-L-лактида-со-капролактона, поли-L-лактида, поли-D,
L-лактида, поли-L-лактида-со-гликолида, поли-D,L-лактида-со-гликолида, полученые
методом электроформования растворов.
Методы исследования. Адгезивные свойства образцов нетканого материала для
эндотелиоцитов пупочной вены человека исследовали методом электронной сканирующей
микроскопии. По истечении 7 суток культивирования удаляли питательную среду, трижды
промывали матрицы раствором PBS и фиксировали в 20-кратном объеме 2,5%-ого раствора
глутарового альдегида.
Для исследования способности образцов нетканого материала к биодеградации в
условиях in vitro проводили предварительное культивирование эндотелиоцитов пупочной
вены человека на матрицах из нетканого материала.
В работе были использованы инвертированный микроскоп Nikon Eclipse Ti2,
испытательная машина Zwick с максимальным усилием 2,5 кН, толщиномер Hildebrand PCE
THM 30 и сканирующий электронный микроскоп Phenom G2 Pro.
Результаты. Все исследуемые образцы нетканого материала являются адгезивными для
дермальных фибробластов. Практически во всех образцах наблюдали уменьшение прочности
образцов в большой степени после инкубирования в фосфатном буфере, по сравнению с
образцами после культивирования клеток. Полученные данные согласуются с данными
других авторов, которые объясняют подобное явление лучшей проникающей способностью
небольших молекул воды в объём материала [10]. В то время как, большие молекулы
компонентов сыворотки и питательной среды сорбируются на матрице и препятствуют
проникновению молекул воды в объём матрицы.
Известно, что значение прочности для сосудистых протезов, изготовленных из артерии
крупного рогатого скота, составляют 1,26 МПа. Таким образом, после культивирования как
фибробластов, так и клеток эндотелия, все образцы, за исключением образцов на основе
поли-L-лактида с кинематической вязкостью 10 МПа обладают удовлетворительной
механической прочностью.
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При анализе изменений характеристической вязкости образцов различного состава, в
наибольшей степени уменьшение вязкости наблюдали в аморфном поли-D,L-лактиде,
причём, как после инкубирования в фосфатном буфере, так и после культивирования клеток.
Этот факт обусловлен хорошей проникающей способностью молекул воды в аморфную
структуру полимера. Причём, по-видимому, сорбирующиеся компоненты среды,
увеличивающие толщину образцов, не мешают процессу резорбции полимера.
Выводы. Экспериментально доказана возможность образования монослоя клеток
дермальных фибробластов на поверхности нетканого материала, основе нановолокон
поликапролактона, поли-L-лактида-со-капролактона, поли-L-лактида, поли-D, L-лактида,
поли-L-лактида-со-гликолида, поли-D,L-лактида-со-гликолида, с сохранением целостности
образцов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
НА КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO
Актуальность. В настоящее время для медицины и фармацевтической
промышленности большой интерес представляет комплексная оценка свойств лекарственных
органических веществ (ЛВ) на наиболее ранних стадиях их разработки. Одним из важных
этапов исследований является изучение воздействия органических соединений на клеточные
мембраны или иначе – их мембранотропной активности, которая вносит существенный вклад
в обеспечение ряда фармакологических эффектов. Имея представление о характере действия
ЛВ, исследователи получают возможность сделать вывод о его вероятном взаимодействии с
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тканями и органами. Чем раньше будет сделан вывод о степени мембраностабилизирующего
или, напротив, мембранодестабилизирующего действия потенциального ЛВ, тем менее
затратным в итоге окажется процесс исследования и подготовки лекарства к дальнейшей
разработке, поскольку риски негативного воздействия препарата на живой организм и те его
свойства, которые эти риски обусловливают, будут выявлены заранее.
Для первичной оценки свойств лекарственных препаратов предпочтительнее
использовать in vitro методы. К подобным тестам можно отнести методы определения
мембранотропной активности, основанные на оценке степени гемолиза мембран клеток
эритроцитов в условиях гипоосмотического шока. В связи со всем вышеперечисленным
определение степени влияния веществ на стабильность мембран посредством относительно
недорогих удобных тестовых систем in vitro, является актуальной задачей.
Эритроциты являются достоверной моделью для оценки мембраностабилизирующей
активности (МСА) органических веществ [1-6]. Они способны адсорбировать на своей
поверхности, помимо прочего, органические, в том числе, лекарственные молекулы [7]. Под
влиянием неблагоприятных факторов, в частности, при резком изменении концентрации
физиологического раствора, мембраны клеток эритроцитов разрушаются, т.е. происходит
гемолиз – выход гемоглобина из клеток эритроцитов в окружающую среду. При этом
изменяется показатель оптической плотности среды, в которую были помещены клетки
эритроцитов. На отслеживании показателя оптической плотности среды при длине волны
поглощения гемоглобина относительно контрольной пробы основан метод оценки влияния
веществ на целостность мембраны эритроцита.
Цель и задачи. Целью настоящей работы является апробация методики тестирования
органических веществ на наличие у них мембраностабилизирующей активности (МСА),
адаптация методики к высокопроизводительному формату и определение МСА выбранных
органических соединений.
Данной цели сопутствует ряд задач:
- провести забор крови, выделение эритроцитов и приготовление эритроцитарной
суспензии в соответствии с отработанной методикой [8];
- оценить степень мембраностабилизирующей активности выбранных органических
веществ.
Объекты, материалы и методы исследования. Для оценки МСА были выбраны два
химических соединения близкого элементного состава, но отличающиеся по структуре:
СBR-362 и CBR-364. С помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for
Substances
(IBMC))
был
рассчитан
показатель
вероятности
наличия
(Pa)
мембраностабилизирующей активности. Для CBR-362 он составил 0,804, а для CBR-364
0,570, соответственно. Для получения 5%-ной эритроцитарной суспензии использовали
забуференный фосфатами (рН 7,4) раствор хлорида натрия (далее PBS), приготовленный из
препарата «Фосфатно-солевой буфер» (ООО "Компания Пущинские лаборатории"). К смеси
0,2 мл суспензии с PBS (изотонический раствор) или разбавленным в 2,5 раза PBS
(гипотонический раствор), или с дистиллированной водой добавляли 10 мкл растворов
исследуемых образцов. В качестве препарата сравнения использовали кверцетин в
концентрации 6,5 мМ. Контрольная проба содержала эквивалентный объему исследуемых
образцов и препарата сравнения объем DMSO. Инкубирование и центрифугирование
проводили при следующих условиях: центрифугирование 4000 об/мин, 5 мин,
инкубирование проб в течение 30 минут при температуре 37℃. Степень гемолиза определяли
спектрофотометрически на мультипланшетном ридере Tecan M1000 PRO при длине волны
535 нм по количеству выделившегося во внеклеточную среду гемоглобина.
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Результаты и их обсуждение. Из усредненных результатов эксперимента,
проведенного в двукратной повторности (Рис.1), видно, что оба тестируемых вещества
проявили ожидаемую мембраностабилизирующую активность.

Оптическая плотность

МСА органических соединений
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

изотонический PBS
вода дистиллированная
гипотонический PBS
DMSO
(контроль)

Кверцетин 6,5
мМ

CBR-364
6 мМ

CBR-362
6 мМ

Рисунок 1 - Влияние органических соединений на мембрану эритроцитов

Результаты определения степени гемолиза в пробах приведены в Таблице 1.
Таблица 1 - Степень гемолиза в гипотонических растворах

% гемолиза

DMSO
(контроль)

КВ 6,5 мМ

CBR-362

CBR-364

88,2

68,2

64,7

67,0

Из данных Таблицы 1 видно, что в присутствии соединений СBR-362 и CBR-364
гемолиз относительно контрольной пробы с DMSO снижается в среднем на 21 – 23%. Таким
образом, in silico прогноз подтвердился в условиях эксперимента, а получаемые при
использовании разработанной тест-системы результаты релевантны.
Исследованные соединения синтезированы в НОЦ ХимБИ Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Автор выражает благодарность
Красных О.П., Триандафиловой Г.А. и Ботевой А.А. за помощь в планировании и постановке
эксперимента и обсуждении результатов.
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УДК 601.4 : 575.165 : 577.346
Ю.А. Ильина, А.Ю. Конев
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
НИЦ «Курчатовский Институт»
ИCCЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МУТАНТОВ ПО ГЕНАМ, КОДИРУЮЩИМ
ФАКТОРЫ СБОРКИ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ХРОМАТИНА К ДЕЙСТВИЮ
ДНК ПОВРЕЖДАЮЩИХ АГЕНТОВ
Введение. Отличительным признаком злокачественного перерождения клеток
являются различные виды нестабильности генома и нарушение регулирования компонентов
эпигенетической регуляции, что препятствует нормальному протеканию таких клеточных
процессов как регуляция клеточного цикла, репарация ДНК, дифференцировка и апоптоз.
Основными механизмами, кодирующими эпигенетическую информацию, являются
метилирование ДНК и динамичные преобразования хроматина. Все процессы метаболизма
ДНК происходят у высших организмов на ДНК в составе хроматина и все они в той или иной
мере требуют разборки и последующей сборки хроматина. Исследования in vitro
показывают, что для эффективной сборки хроматина необходимо взаимодействие факторов
относящихся к двум различным классам: гистоновых шаперонов и АТФ-зависимых
SWI/SNF-подобных хроматин-ремоделирующих факторов [1, 2]. К настоящему времени
способность к сборке хроматина in vitro при взаимодействии с гистоновыми шаперонами
продемонстрирована для АТФ-зависимых факторов дрозофилы ACF и TORC [3, 4],
комплекса RSF человека [5], а также для белков CHD1 дрозофилы [6, 7]и CHD2 человека [8].
Актуальность. Исследования последних лет выявили крайне существенную роль всех
упомянутых факторов, вовлеченных в сборку хроматина, в канцерогенезе, что позволяет
рассматривать их в качестве перспективных клеточных мишеней для развития таргетной
терапии онкологических заболеваний. Мутации гена hAcf1 являются частыми в
карциносаркомах. Ген, кодирующий белок BAZ2A, гомолог белка Toutatis (tou) из комплекса
TORC дрозофилы, проявляет повышенную экспрессию при раке простаты и вовлечен
поддержание роста раковых клеток. Избыточная экспрессия Rsf-1 наблюдается в опухолевых
клетках при самых различных онкологических заболеваниях, таких как рак яичников, груди,
карциноме печени, раке простаты, аденокарцинома желудка, раке легких и других. CHD1
является раковым супрессором, играющим ключевую роль в развитии рака простаты и
определяющим фактором в процессе инвазии. Делеция Chd2 у мышей вызывает
предрасположенность к лимфомам. Поддержание стабильности генома и клеточный ответ на
возникновение повреждений ДНК – процессы, нарушения которых традиционно
рассматривается в качестве одного из механизмов, ведущих к раковой трансформации
клеток. Исследования последних лет показали, что различные преобразования структуры
хроматина являются также важнейшим механизмом регуляции процессов репарации на всех
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ее этапах и сигнализации о ее завершении [9]. Все упомянутые факторы являются высококонсервативными в эволюции как в отношении доменной организации входящих в них
белков, так и по своей белковой композиции. Классический генетический модельный объект
- дрозофила предоставляет уникальную возможность для исследования нарушений в
системах репарации ДНК и их последствий на уровне целого многоклеточного организма.
Цель работы. На модели Drosophila melanogaster исследовать влияние мутаций в
генах, кодирующих АТФ-зависимые факторы сборки и ремоделирования хроматина на
чувствительность к летальному действию ДНК – повреждающих агентов на различных
стадиях развития.
Результаты. Исследовали чувствительность мутантных особей и особей дикого типа
линии OregonR к летальному действию ионизирующей радиации и ультрафиолетовых лучей
на эмбриональной и личиночной стадиях развития. В исследования были включены мутанты
по генам, кодирующим уникальные субъединицы всех известных к настоящему времени
АТФ- зависимых факторов сборки хроматина дрозофилы.: Acf1, dRsf1 (CG8677), toutatis и
также Chd1. Мутанты по генам Acf1, dRsf1 и tou не показывают значимых отличий от
контрольной линии при облучении γ- лучами на личиночной стадии развития. Напротив,
мутации по гену Сhd1 приводят к появлению очень сильной чувствительности личинок к
летальному действию ионизирующей радиации. На стадии раннего эмбриогенеза процесс
сборки хроматина является особенно важным, так как на этой стадии происходят очень
быстрые деления ядер. Поэтому мы предположили, что мутации генов, кодирующих
субъединицы АТФ зависимых факторов сборки и ремоделирования хроматина могут быть
существенны для репарации повреждений ДНК именно на этой стадии развития.
Исследования чувствительности мутантов по генам Acf1, dRsf1 и toutatis к летальному
действию как ионизирующей радиации, так и ультрафиолетовых лучей показали, что все они
проявляют повышенную чувствительность к действию этих ДНК-повреждающих агентов.
Для примера представлены результаты облучения эмбрионов на Acf1-мутантов стадии 4-5
часового эмбриогенеза гамма-лучами (рисуноке 1) , и– ультрафиолетовым светом (рисунок
2).

Рисунок 1 - Зависимость эмбриональной гибели Acf1-мутантов от дозы γ-излучения.
1- OregonR; 2 – yw; Acf11; 3 - yw; Acf16; 4 - yw; Acf17; 5 - yw; Acf18
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Рисунок 2 - Зависимость эмбриональной гибели Acf1-мутантов от дозы УФ лучей.
1- OregonR; 2 – yw; Acf11; 3 - yw; Acf16; 4 - yw; Acf17; 5 - yw; Acf18

Выводы. Впервые в исследованиях на одном организме показано, что все известные у
дрозофилы АТФ – зависимые факторы сборки и ремоделирования хроматина вовлечены в
репарацию повреждений ДНК.
Обнаружено, что у многоклеточных организмов
вовлеченность подобных факторов в процессы репарации может зависеть от стадии
онтогенеза. Ранее нами было показано, что АТФ-зависимые факторы, вовлеченные в сборку
хроматина, проявляют
высокий уровень дублирования функций друг друга [10].
Полученные данные создают основы для детального исследования механизмов действия
факторов вовлеченных в сборку хроматина в процессах репарации повреждений ДНК.
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СИНТЕЗ И БИОТРАНСФОРМАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
4–ХИНОЛОНОВЫЙ ФРАГМЕНТ
Актуальность. 4-Хинолоны – являются большим классом соединений, обладающих
фармакологической активностью, и применяются на протяжении более 50 лет как
антибактериальные агенты [1]. Исследования последних лет показывают, что в зависимости
от природы заместителей вокруг 4-хинолонового ядра данные соединения, кроме
«классической» антибактериальной, проявляют иные виды активности, такие как
противоопухолевая, противовирусная (ВИЧ), антидепрессантная, антиоксидантная [2] и др.
Таким образом, исследования соотношений «структура-активность» (QSAR) и поиск новых
биологически активных 4-хинолонов до сих пор остаются актуальными. При проведении
QSAR необходим большой спектр производных одной молекулы, что является трудной
задачей для химиков-синтетиков. Кроме того, введение некоторых реакционноспособных
групп (гидроксильная, аминная) в молекулу осложняет получение целевых веществ (4хинолонов) и увеличивает время синтеза.
С развитием методов биотехнологии широкое распространение получило
использование ферментативного метаболизма микробов для получения и трансформации
антибиотиков и других веществ [3]. Из литературы известны примеры микробной
трансформации 4-хинолонов. Так, культуры Beauveria bassiana, Streptomyces achromogenes
гидроксилируют норфлоксацин; культуры гриба Penicillium adametzi гидроксиметилируют
налидиксовую кислоту; Gloeophyllum striatum деметилируют моксифлоксацин [4].
Целью настоящей работы стало получение модифицированных 4-хинолонов путем их
синтеза с последующей биотрансформацией микроорганизмами, селекционированными из
почвенной микробиоты.
Материалы и методы. Синтез 4-хинолонов (рис. 1) 7 осуществляли методом
термического декарбонилирования пирролдионов 5, которые получали из енаминов 4
взаимодействием оксалилхлорида в среде абсолютного хлороформа согласно методикам [5].
Далее 4-хинолон 7a подвергали гидролизу при кипячении в 20% спиртовом растворе щёлочи
с образованием 3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-2-карбоновой кислоты 8a согласно
методике [6]. Последующим декарбоксилированием кислоты 8a при кипячении в
псевдокумоле получали 3-бензоилхинолин-4(1H)-он 9a (рис. 2). Селекцию микроорганизмов
производили согласно методике, приводимой в [7]. На первом этапе выделяли
накопительную культуру бактерий из почвы и выращивали их на селективных средах,
содержащих исследуемое соединение в качестве ростового субстрата. Далее, согласно
стандартной схеме селекции бактерий получали чистые культуры микроорганизмовтрансформантов. Чистоту и однородность культур подтверждают морфологическим
однообразием выросших колоний, а также однородностью клеток при микрокопировании.
Полученную биомассу чистых культур использовали для проведения биотрансформации 4-

90

хинолона в фосфатном буфере. Продукты биотрансформации экстрагировали из суспензии
микроорганизмов и проводили анализ полученных экстрактов методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.

Рисунок 1 - Схема синтеза 4-хинолоновых соединений

Рисунок 2 - Схема синтеза 3-бензоилхинолин-4(1H)-она

Результаты и их обсуждение. ИК-спектры синтезированных соединений записывали
на приборе «Specord-M80» в вазелиновом масле. Спектры ЯМР1Н снимали на спектрометрах
AVANCE DRX-500 и AVANCE DRX-400 (“Bruker BioSpin”, Germany) (внутренний стандарт
- ТМС). Контроль за ходом реакций, а также чистоту и подлинность всех соединений,
осуществляют методом тонкослойной хроматографии на пластинках Sorbfill. Физикохимические и спектральные свойства веществ соответствуют описанным в литературе [5, 6].
Растворители для реакций и исходные реагенты очищали стандартными методами
перегонки, перекристаллизации и т. д.
Для выделения и выращивания бактерий использовали синтетическую среду N (солевая
основа), следующего состава (г/л): KH2PO4  1.0; K2HPO4×3H2O  1.6; NaCl  0.5;
MgSO4×7H2O  0.5; CaCl2  0.005; CoCl2×6H2O – 0.01; FeSO4×7H2O  0.005; рН 7.2 ± 0,2 [7].
Агаризованную среду получали добавлением бакто-агара (Sigma) до концентрации 1.5 %. В
качестве ростового субстрата использовали метиловый эфир 3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро2-хинолин карбоновой кислоты (7a), который предварительно растворяли в ДМСО. Таким
образом, было выделено 9 культур, способных к медленному росту на исследуемом
субстрате
Анализ экстрактов проводили c помощью аналитической ВЭЖХ-системы Shimadzu
Prominence XR с диодно-матричным детектором SPD-M20A на колонке Shim-pack XR-ODS
II 2.0 mm x 75 mm. Использовали линейный 10 минутный градиент ацетонитрила с 0.05%
трифторуксусной кислоты (от 5 до 95%) и воды c 0.1% трифторуксусной кислоты (от 95 до

91

5%). В качестве стандартных образцов использовали чистое вещество - 7a, растворённое в
ацетонитриле в концентрации 0.3 мг/мл. В качестве контрольных образцов – экстракты: из
биомассы культуры Microbacterium sp., которую инкубировали в фосфатном буфере (28 °С
при перемешивании 100 об/мин) без добавления исследуемого субстрата; из фосфатного
буфера с растворённым в нём субстратом 7a и 3-бензоилхинолин-4(1H)-оном (9а). В
качестве экстрагента использовали этилацетат, который в последующем выпаривали на
ротороном испарителе RV10digitalV-С IKA-Werke и перерастворяют в 0.7-1 мл
ацетонитрила. Результаты ВЭЖХ представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты анализа ВЭЖХ экстрактов проб из фосфатного буфера
Проба

Время удерживания, мин

УФ-спектр, нм

Метиловый эфир 3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2хинолин карбоновой кислоты (7a)

5.7
5.1

278, 330, 359
217, 230, 312

3-бензоилхинолин-4(1H)-он (9a)

5.1

228, 316

Экстракт культуры 1, выращенной только на 7a (0.1
мг/мл)

5.1

218, 313

Экстракт культуры 4 (Microbacterium sp.)
выращенной только на 7a (0.1 мг/мл)
Контроль 1, Microbacterium sp., без субстратов.

5.1

217, 312

5.7
5.1

278, 329, 359
217, 230, 312

-

Контроль 2, только субстрат 7a без биомассы

На основании результатов экспериментов по биотрансформации метилового эфира 3бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолинкарбоновой кислоты (7a) в фосфатном буфере (табл.
1) можно предположить, что выращенные культуры 1 и 4 декарбоксилируют исходное
соединение 7a с образованием продукта - 3-бензоилхинолин-4(1H)-она (9a) через
промежуточную стадию – образование 3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолинкарбоновой
кислоты (8a), которая не была обнаружена в среде (рис. 3).

Рисунок 3 - Предполагаемая схема реакции биотрансформации метилового эфира
3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолин карбоновой кислоты

В пользу этого предположения говорят данные анализа времени удерживания
экстрактов тех культур, которые были выращены исключительно на 7a. Как видно из
таблицы 1, в экстрактах культур 1 и 4 отсутствует пик исходного соединения 7a и
присутствует пик, который по времени удерживания совпадает с временем удерживания
стандарта - 3-бензоилхинолин-4(1H)-она (9a). В доказательство этого также свидетельствует
данные анализа хроматограмм контролей: в первом из них не наблюдается каких-либо
характеристичных пиков исходных соединений, а во втором – наблюдается аналогичная
картина, что и у стандартного образца соединения 7a.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЛОЖЕННЫХ НА ХРАНЕНИЕ
МУЗЕЙНЫХ ШТАММОВ ДЕРМАТОМИЦЕТОВ
Промышленные штаммы микроорганизмов являются, прежде всего, национальным
достоянием государства и подлежат строгому учету и хранению, они приобретают все
больше значение в промышленной микробиологии, экономике, их используют для
производства биопрепаратов, пищевых продуктов, биологически активных веществ и т.п.
Они имеют огромное значение в биотехнологии, так как представляют большую ценность и
широко используются в промышленности для производства различной целевой продукции
[1].
Микроорганизмы очень распространены в природе и напрямую связаны с
происходящими в природе изменениями. Немаловажно значение грибов в медицине и в
ветеринарии [2]. Благодаря им обеспечивается благополучие по различным инфекционным
заболеваниям. Например, штаммы продуценты грибов-дерматомицетов используют при
диагностике дерматомикозов человека и животных, с их помощью получают специфические
антигены и разрабатывают эффективные тест-системы [3]. Поэтому, при работе с
культурами большое значение имеют способы хранения микроорганизмов без утраты их
ценных свойств.
В настоящее время известно около 500 видов патогенных грибов. В том числе
дерматомицеты являются патогенными, которые нарушают строение кератина, могут
встретиться в тканях человека и животных. Дерматомицеты широко распространены в почве,
песке, камне, многолетних и больных деревьях, старых изделиях из деревьев (досоковые
подкладки), организмах животного, человека и обитают в окружающей среде более 2-х лет.
Они представлены 39 различными видами, объединенными в роды Trichophyton,
Microsporum, Epidermophyton [3, 4].
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Целью работы является восстановление и описание характеристик музейных штаммов
– дерматомицетов, заложенных на хранение.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- изучить методы хранения штаммов дерматомицетов;
-подбор условий культивирования и поддержка в жизнеспособном состоянии штаммов,
заложенных на хранение;
-поддержание условий для обеспечения стабильности показателей сохранности,
выживаемости и устойчивости грибов.
Материалы и методы исследований. В работе в качестве объектов исследования были
использованы штаммы дерматомицетов, в количестве 5 штаммов: Trichophytonnsarkisovii
№3, Trichophytonrubrum №8, №146, Microsporumcanis №376, Trichophytontonsurans №86.
Для восстановления штаммов использовали питательную среду агар Сабуро.
Готовили питательную среду агар Сабуро из расчета 6,5 г среды на 100 мл
дистиллированной воды. После остывания среды до комнатной температуры, чтобы не было
контаминации добавили в среду антибиотик «Гентамицин» в объеме 100 мкг на 100 мл, и для
стимуляции роста добавили витамин тимин гидрохлорид в объеме 100 мкг на 100 мл. Посев
культуры гриба проводили путем переноса мицелия или спор из штаммов грибов
хранившиеся под вазелиновым маслом и голодным агаром. Культуры выращивали в
термостате при температуре 28 ˚С.
В результате культивирования было установлено, что рост штаммов дерматомицетов
Trichophytonsarkisovii №3, Trichophytonrubrum №8, №146, Microsporumcanis №376,
Trichophytontonsurans №86 начинался на 2 день культивирования.
Штаммы очень похожи друг на друга по структуре и цвету колоний, которые имеют
складчатую бугристую поверхность, немного приподнятую в центре, при этом в центре
имеется пушистая поверхность. Обратная сторона колоний по всей поверхности исчерчена
радиальными бороздами, разрывающими питательную среду. Отличает их тот факт, что у
колоний по-разному окрашен их центр, они имеют разные края (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Характер роста грибов дерматомицетов

Как видно на рисунке 1, колонии округлые, непрозрачные, характер роста –
сплошной, имеет плотную консистенцию и неоднородную структуру.
В ходе исследования на четвертые сутки, в культивируемых штаммах была
зафиксирована контаминация культур (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Контаминация культур грибов дерматомицетов

Это проявляется в первую очередь в изменения структуры, цвета и пигментаций
колоний. Культуры полностью изменили свои структуры, которые стали складчатой и
бугристой, хотя изначально имели однородную мучнистую поверхность. Цвет колоний
также претерпел кардинальные изменения: от белых колонии они стали зеленовато-белыми.
Пигментация обратной стороны колоний стали более насыщенной, по сравнению с
первичным изолятом.
Выводы. В результате работы были восстановлены штаммы Trichophytonrubrum №8,
№146, Microsporumcanis №376, Trichophytontonsurans №86, заложенных на хранение двумя
методами: на голодном агаре и под вазелиновым маслом. Так как на четвертые и пятые сутки
в культивируемых штаммах была зафиксирована контаминация, было установлено, что рост
плесневых грибов идентичны как дерматомицеты.
При анализе восстановления штаммов-продуцентов из 5 изучаемых микроорганизмов
только одна культура (Trichophytonsarkisovii №3) не культивировалась в твердой
питательной среде Сабуро.
При работе с культурами большое значение имеет проблема хранения
микроорганизмов без утраты их свойств. Первостепенной и важнейшей задачей является
разработка наиболее эффективных методов хранения микробных культур, обеспечивающих
длительное сохранение жизнеспособности, биологических свойств и генетической
стабильности.
Анализируя различные способы хранения культур грибов дерматомицетов, можно
отметить, что методы непродолжительного хранения являются одними из самых простых, не
требующих дорогостоящего оборудования и незаменимых в повседневной работе.
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ БЫСТРЫХ УРЕАЗНЫХ ТЕСТОВ
Одной из наиболее распространенных инфекций в мире является инфекция Helicobacter
pylori (HP). Helicobacter pylori - это патогенная бактерия, которая обитает на слизистой
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. Хеликобактериоз является одним из
факторов возникновения таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как хронический
гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аденокарцинома
желудка, MALT-лимфома желудка. В связи с этим точная и своевременная диагностика
инфекции является актуальным вопросом не только современной гастроэнтерологии, но и
всей клинической медицины [1, 2].
В желудке здорового человека микроорганизмов практически нет, что вызвано
действием желудочного сока, который имеет низкое значение рН, губительное для многих
микроорганизмов. Но оказалось, что бактерия выживает в кислой среде желудка, что
способствует возникновению многих заболеваний [3].
Когда в желудок попадает инфицирующая доза бактерии (более 103 клеток),
происходит его сродство к клеткам желудочного эпителия с максимальной концентрацией в
области межклеточных промежутков. Уреаза расщепляет мочевину и превращает ее в
аммиак и углекислый газ (формула 1), которые предохраняют бактерии от неблагоприятной
кислотности в желудке за счет создания вокруг колоний микроорганизмов защитного слоя:
N2HC(O)NH2 + H2O→2NH3 + CO2

(1)

В основе биохимического метода лежит обнаружение HP в биоптате по
продуцированию этой бактерией большого количества уреазы, что во много раз превышает
образование этого фермента у других уреазпродуцентов. Поэтому данный метод
диагностики HP получил название «уреазный тест». Методика предполагает забор
прижизненных биопсийных образцов тканей в ходе выполнения ЭФГС [4]. Тест
обнаруживает наличие предварительно сформированной уреазы, продуцируемой HP, в
биопсийных материалах. Уреаза присутствует, а, следовательно происходит гидролиз
мочевины и образование аммиака и углекислого газа. Это способствует сдвигу кислотнощелочного баланса в сторону роста рН, что можно зафиксировать индикатором.
Образец биоптата, который помещается на индикаторный диск, при присутствии в нем
HP изменяет окраску индикатора в течении 30 минут. Скорость изменения окраски является
специфичностью теста, и поэтому, при увеличении продолжительности выполнения теста
есть вероятность получить ложноположительный результат. Это может возникнуть из-за
того, что в продолжительные сроки распад мочевины может осуществить уреаза других,
менее активных бактерий, способных производить ее. Например, часто при антацидном
гастрите в желудке присутствуют микроорганизмы рода Proteus mirabilis, Staphylococcus spp,
Citrobacter freundii, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus [1, 5].
Потенциальными интерферирующими агентами являются щелочные агенты,
желудочное содержимое и кровь. Так как в тест-системе используется рН-индикатор, он не
реагирует на компоненты крови и желудочного содержимого, но реагирует непосредственно
на повышение рН (рНкрови = 7,37 - 7,43, pHжелудка = 0,9 - 8,3 [6]).
Быстрые уреазные тесты компании «Ассоциация Медицины и Аналитики» имеют
разделения элементов, за счет которых достигается устойчивость тест-системы к
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потенциально интерферирующим щелочным жидким агентам: цвет носителя с индикатором
меняется только под действием газообразных агентов, повышающих рН (аммиак,
образующийся при гидролизе карбамида ферментом уреазой).
Исследователи опасаются ложноположительной реакции быстрых уреазных тестов от
других обитающих в желудке бактерий, способных продуцировать уреазу, помимо HP.
Поэтому была поставлена следующая цель работы: определение аналитической
чувствительности и специфичности быстрых уреазных тестов (БУТ).
Для достижения цели необходимо было выполнить следующие задачи:
1 исследовать специфичность БУТ к продуцентам уреазы желудка;
2 провести исследования перекрестной чувствительности БУТ к потенциально
интерферирующим агентам (щелочные агенты (желудочное содержимое, кровь)).
В начале исследования из рабочей коллекции штаммов музея лаборатории были
отобраны штаммы, обладающие наибольшей уреазной активностью, которые затем
пассивировали:
1 Staphylococcus aureus (штаммы № 25923, № 4858);
2 Proteus mirabilis (штаммы № 377, № 380);
3 Klebsiella pneumonia (штамм № 403, № 4973).
Активность фермента уреазы штаммов Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis,
Klebsiella pneumonia определяли по методу Заксе. Цвет индикатора изменился с оранжевого
на красный.
Путем последовательных добавлений петлей клеток культур Staphylococcus aureus,
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia в трех пробирках была получена суспензия
бактериальных клеток с концентрацией 109 КОЕ /мл по стандарту мутности. Далее был
приготовлен ряд последовательных разведений 108 КОЕ/мл, 107 КОЕ/мл и 106 КОЕ/мл.
Определение специфичности БУТ проводили согласно инструкции производителя
пятикратно для каждой культуры. При проведении испытания открывали язычок теста и
наносили на поверхность для помещения биоптата по 2,6 мкл соответствующего раствора.
Плотно закрывали язычок теста. Одновременно включали секундомер и засекали время
индикационного эффекта.
Исследование с желудочным содержимым и кровью проводилось аналогично. С целью
более жесткого контроля в лабораторных условиях в качестве имитатора потенциальных
щелочных агентов выбран буфер с рН 9,18 (водный раствор тетрабората натрия Na2B4O7).
Результаты по проделанной работе выведены в таблицы 1 и 2.
Таблица 1 – Время появления окраски БУТ под воздействием различных продуцентов уреазы
желудка
Культура

№ штамма
культуры

Среднее время появления изменения окраски теста, мин
109 КОЕ/мл
108 КОЕ/мл
6
2,6×10 КОЕ
2,6×105 КОЕ

Staphylococcus
aureus

25923

>30

>30

4858

>30

>30

377

>30

>30

380

>30

>30

403

>30

>30

4973

>30

>30

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumonia
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Таблица 2 – Влияние потенциальных интерферентов на ложноположительные результаты
теста
Интерферент

Время появления изменения окраски теста, мин

Образец крови 1

>30

Образец крови 2

>30

Образец желудочного содержимого 1

>30

Образец желудочного содержимого 2

>30

Щелочной буферный раствор (рН 9,18)

>30

Полученные результаты показывают отсутствие срабатывания теста на кровь,
желудочное содержимое, щелочной буферный раствор и на продуцирующих уреазу
культурах Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia. Это позволяет
утверждать, что БУТ, произведенный ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики» для
определения уреазы HP in vitro хромогенным способом, специфичен. Полученные данные
очень важны для подтверждения специфичности БУТ и доказывают, что именно бактерия
HP диагностируется с помощью данного теста.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Аронова, Е.Б. Быстрый уреазный ХЕЛПИЛ®-тест: от моделирования к клинической практике
/ Е.Б. Аронова [и др.] // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2017. - №3. – С. 25-30.
2. Шкитин, В. А. Роль Helicobacter pylori в патологии человека / В. А. Шкитин, А. И. Шпирна,
Г. Н. Старовойтов // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2002. – №2. – С.
128-145.
3. Поздеев, О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие / О. К. Поздеев ; под ред. В. И.
Покровского. 4-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 768 с.
4. Корниенко, Е. А. Методы оценки уреазной активности in vivo и in vitro и их место в
диагностике инфекции Helicobacter pylori / Е. А. Корниенко, В. Е. Милейко, М. А. Дмитриенко // Рос.
журн. гастроэнтерол., гепатол. и колопроктол. – 2000 – №10. – С. 37.
5. Osaki, T. Urease-positive bacteria in the stomach induce a false-positive reaction in a urea breath
test for diagnosis of Helicobacter pylori infection / T. Osaki // Journal of Medical Microbiology. – 2008. –
№7. – P. 814-819.
6. Кислотопродукция желудка и методы ее определения: учебное пособие / Т. К. Дубинская [и
др.]. – М.: Российская медицинская академия последипломного образования, 2004. – 20 c.

УДК 541.135.541.64
1

А.А. Осипенко1, И.В. Полякова1, Л.Н. Боровикова1, О.А. Писарев1,2
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СИНТЕЗ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНО-СЛОИСТЫХ СОРБЕНТОВ
В ЭМУЛЬСИЯХ ПИКЕРИНГА
Создание и исследование свойств сорбентов для селективной сорбции холестерина
(ХС) является актуальной междисциплинарной задачей химии и физической химии
полимеров, а также медицинского материаловедения. Накопление ХС в организме и его
уровень в крови человека более 6 ммоль/л способствует развитию атеросклероза, который
является одной из основных причин смертности в развитых странах. Для решения задачи
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селективной сорбции ХС из крови или плазмы крови перспективна разработка методов
получения молекулярно импринтированных полимеров (полимеров, имитирующих
природные рецепторы). Такие полимеры синтезируются в присутствии целевой
биологически активной молекулы и обладают «молекулярной памятью» о ней.
С целью создания новых гемосорбентов для эфферентной терапии семейной
гиперхолестеринемии разработан метод синтеза гранульных гибридных органонеорганических полимеров типа «оболочка-ядро» в эмульсиях Пикеринга. В качестве
эмульгатора используются наночастицы Se стабилизированные поливинилпирролидоном
(ПВП) [1].
В последнее время интерес к эмульсиям Пикеринга значительно возрос, так как они
открывают новые возможности для стабилизации эмульсий и представляются
перспективными для широкого практического применения, в том числе для создания
нанокомпозитных сорбционных материалов с поверхностно сорбирующим слоем [2, 3].
При синтезе гемосорбентов композитные наночастицы Se/ПВП выполняли роль «ядра»,
на котором была осуществлена сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с
диметакрилатом этиленгликоля (ДМЭГ), формирующих поверхностно сорбирующий слой –
«оболочку». Синтез гибридных гранул ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП в эмульсиях Пикеринга
схематически представлен на рис. 1. Первый этап – формирование простой эмульсии
Пикернига при введении в водный коллоидный раствор Se/ПВП смеси сомономеров.
Масляная фаза в виде сомономеров ГЭМА и ДМЭГ распределялась в водной среде на
поверхности нанокомплексов Se/ПВП. Стабилизация фаз осуществлялась при распределении
Se/ПВП также на границе раздела фаз. Прерывание синтеза на стадии простой эмульсии
Пикеринга приводила к синтезу сорбентов в виде мелкодисперсного плохо смачиваемого
порошка, непригодного для использования в гемосорбционных процессах. Для улучшения
свойств сорбентов синтез осуществляли в сложных эмульсиях. Для этого в простую
эмульсию вводили гидрофобную жидкость (масляную среду) в момент, когда реакция
сополимеризации ГЭМА с ДМЭГ в водных каплях уже была инициирована. Схематически
показано, что диспергирование водных капель в масляной среде происходит также при
стабилизации избытком нанокомплексов Se/ПВП.
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) показала, что гибридная органонеорганическая матрица формируется в виде сшитых между собой микроглобул с размером
от ~1 до 3 мкм и имеет гетерогенную пористую структуру (рис. 2).

Рисунок 1 - Схематическое представление синтеза гибридных сорбентов ГЭМАДМЭГ@Se/ПВП в эмульсии Пикеринга
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Рисунок 2 - СЭМ изображение поверхности гибридного сорбента
ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП

С целью формирования гибридных матриц с наиболее оптимальными физикохимическими свойствами, эмульгирующая способность нанокомплексов Se/ПВП была
исследована в различных масляных средах в зависимости от концентрации Se (СSe) в
комплексе при постоянной концентрация ПВП (СПВП = 0.1 мас%). Исследование водных
растворов Se/ПВП методом динамического светорассеяния показало, что эффективные
гидродинамические радиусы (Rh) уменьшались при понижении СSe (рис. 3). При этом
наибольшая агрегативная стабильность при унимодальном распределении нанокомплексов
по размерам достигалась в диапазоне значений СSe = 0.005–0.015 мас%. Эти комплексы были
использованы для синтеза гибридных матриц. В различных масляных средах были
синтезированы сорбенты в виде гранул или полимерного латекса в зависимости от СSe в
нанокомплексах Se/ПВП (табл. 1). Повышение гидрофобности среды способствовало
укрупнению гранул и понижению выхода сорбента по массе. При СSe = 0.001 мас% гранулы
формировались во всех использованных средах. При СSe = 0.005 мас% гранулы
формировались только в среде бутанола и деканола, а при СSe = 0.01 мас% только в среде
бутанола. Физико-химические свойства (коэффициент набухания (Кн), насыпная (ρи) и
истинная (ρи) плотности, пористость (ε)) сорбентов также различались в зависимости от
условий синтеза. При этом выход продукта синтеза в среде бутанола был выше, чем при
синтезе в других средах, а гранулы имели наиболее гидрофильную поверхность. Поэтому
синтез гибридных молекулярно импринтированных сорбентов и их неимпринтированного
аналога (контрольного сорбента) был осуществлен в среде бутанола при СSe = 0.01 мас%.
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Рисунок 3 - Зависимость эффективного гидродинамическго радиуса нанокомплексов Se/ПВП от
концентрации Se. СПВП = 0.1 мас %
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Таблица 1 - Физико-химические свойства полимерных и гибридных органо-неорганических
полимерных сорбентов
Условия
образования
эмульсии Пикеринга
Масс. % Масляная
Se
среда
бутанол
деканол
льняное
масло
бутанол
деканол
льняное
масло
бутанол
деканол
льняное
масло

0.001

0.005

0.01

Выход
сорбента
массе
(%)

74
63
62

Выход
частиц
500 – 315
мкм
(% по
массе)
70
75
82

Выход
частиц
315 – 100
мкм
(% по
массе)
25
25
18

63
59

58
44

37
55

62

65

30

Выход
частиц
< 100
мкм
(% по
массе)
5
-

ρн

ρи

ε, %

Кнаб

0.47
0.36
0.53

1,04
1.06
1.14

55,03
66.38
53.38

1,9
1.5
1.3

5
1
латекс

1.07
0.39

1.37
1.17

62.12
66.97

2.1
1.9

5
латекс

0.57

1.37

58.45

2.4

Таким образом, определены оптимальные условия синтеза гибридных органонеорганических матриц в эмульсии Пикеринга для дальнейшего молекулярного импринтинга
холестерином.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(код проекта № 18-33-00710 мол_а).
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ОДНОДОМЕННЫХ АНТИТЕЛ К РЕЦЕПТОРУ ERBB3
Введение. Экспрессия моноклональных антител приобретает большую актуальность в
связи с растущим рынком терапевтических препаратов на их основе. Несовершенства
существующих экспрессионных систем обуславливают поиск новых методов для повышения
эффективности получения и очистки антител.
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Однодоменные
антитела
(VHH)
являются
вариабельными
фрагментами
неканонических антител, найденных у семейства верблюдовых (Camelidae), которые в
функциональном виде лишены легкой цепи. Поскольку VHH антитела обладают
дисульфидной связью, их экспрессия требует тщательного подбора продуцента и условий
культивирования. Несмотря на множество используемых систем [1], наиболее
распространенной является периплазматическая экспрессия в бактерии E. coli. Однако,
периплазматическая экспрессия белка уступает цитоплазматической по количеству целевого
белка [2]. С другой стороны, проблема агрегации как при периплазмической, так и при
цитоплазмической экспрессии часто требует полной денатурации белка с дальнейшим
рефолдингом [3].
Недавно созданный штамм E. coli SHuffle, имеющий мутации генов trxB и gor а также
цитоплазматическую дисульфид-изомеразу DsbC, позволяет формировать дисульфидную
связь при экспрессии белка в цитоплазме [4]. Также для повышения эффективности
экспрессии недавно созданы усовершенствованные генетические вектора pSol (Luсigen) с
различными белками-партнерами (SUMO, GST, MBP), которые способствуют фолдингу и
предотвращают агрегацию [5].
Цель работы. Целью данной работы является создание эффективной и универсальной
системы бактериальной экспрессии однодоменных антител, а также методики их высокой
очистки.
Методы исследования. Экспрессия однодоменных антител BCD090-P1, BCD090-M2, и
BCD090-M456 осуществлялась в E. coli SHuffle T7 Express cells (NEB) с использованием
векторов pSol-SUMO и в E. coli BL21(DE3) с использованием вектора pET22b. Для
выделения белка клетки лизировались ультрасоникацией, белок осаждался (NH4)2SO4,
центрифугировался на 40 000 g (10 мин), процедура повторялась, и после второго
центрифугирования белок диализовался против IMAC буфера. Для антитела BCD090-P1
также проводилась периплазматическая экспрессия. Выделение периплазматической
фракции клеток производилось классическим методом холодного осмотического шока [6].
После фильтрации через 0,22 нм, целевые белки претерпевали несколько стадий
очистки (рис 1B). На первой стадии (рис 1B-I) проводилась IMAC хроматография на IMAC
columns cOmplete (Roche). Второй стадией (рис 1B-II) являлось удаление связанного белкапартнера (SUMO). После диализации против TEV буфера при 4С, белок с TEV протеазой в
соотношениях 40:1 и 80:1 инкубировался в течение 4 часов. Третьей стадией (рис 1B-III)
являлась отчистка антител от белка-партнера SUMO и TEV с помощью негативной IMAC
хроматографии с использованием Ni-NTA агарозных гранул (Qiagen). Стадии II-III не
проводились в случае переплазматической экспрессии.
Окончательная стадия очистки (рис 1B-IV) была произведена с использование либо
высокоточной ионообменной хроматографии на колонках MonoQ 10/100 GL, MonoS 5/50 GL
columns (GE Healthcare), либо гель-фильтрации HiLoad 26/600 Superdex 75pg column (GE
Healthcare). В случае BCD090-P1 антитела проводилась MonoS хроматография и гельфильтрация, для других антител – MonoQ. Белки элюировались с колонки и фракции
анализировались с помощью SDS-PAGE. На пятой стадии (рис 1B-V) белки
концентрировались с помощью центрифугирования с использованием 10 кДа Амикона
(Millipore) и концентрация белков измерялась спектрофотометрически. После каждой стадии
очистки белок анализировался с помощью SDS-PAGE.
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Рисунок 1 - A – генетическая конструкция вектора pSol-SUMO, В – схема очистки белков, С –
результаты SDS-PAGE после IV стадии очистки, D – результаты SDS-PAGE после II-III стадий
очистки)

Результаты. В данной работе ранее полученные в результате фагового дисплея в
компании «БИОКАД» однодоменные антитела были проэкспрессированы в бактериях E. Coli
SHuffle с использованием новых генетических векторов pSol. Созданные нами генетические
конструкции представлены на рисунке 1-A. Одно из преимуществ использования данных
векторов является наличие белка-партнера (SUMO), который способствует фолдингу белка и
предотвращает нежелательную агрегацию. Использование штамма E. Coli SHuffle в разы
повысило эффективность экспрессии. Объемы выхода при цитоплазматической экспрессии
составили 50 мг антитела на литр культуральной среды (BCD090-M2, BCD090-M456) и 75 мг
на литр культуральной среды (BCD090-P1), в то время как объем выхода при стандартной
периплазматической экспрессии составлял 10 мг на литр культуральной среды.
Дальнейшая очистка проводилась методами MonoQ/MonoS хроматографии и гельфильтрации (стадия IV), результаты который представлены на рисунке 1-С, где показано, что
обе целевые фракции, собранные после хроматографии, содержат чистые антитела.
Выводы. В результате работы мы разработали универсальную методику высокой
очистки однодоменных антител и показали эффективность цитоплазматической экспрессии в
штамме E. coli SHuffle с использованием векторной системы pSol-SUMO. Для всех трех
антител данный протокол давал сотни миллиграмм слитого белка после первой стадии
очистки, и десятки миллиграмм высокоочищенных антител после процессирования и
дополнительной очистки. Данная методология будет востребована в изучении механизмов
действия данных молекул и их структурных исследованиях.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ (уникальный идентификатор RFMEFI57716X0217, соглашение No 14.577.21.0217).
Схема очистки белков представлена на рисунке 1-В. Уже после I стадии IMAC
хроматографии фракция с целевыми белками обладала примерно 90% чистотой. Стадии II и
III были разработаны специально для удаления белка-партнера SUMO и получения истинной
последовательности антител без начальных тагов. Линкерная последовательность между
антителом и SUMO представляет собой сайт для TEV-протеазы, которая разрезает его
оставляя только Gly в начале последовательности антитела. Для очистки белка от His-
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содержащих примесей в виде TEV-протеазы и SUMO проводилась стадия негативной IMAC
хроматографии (стадия III). На рисунке 1-D показаны результаты SDS-PAGE анализа белков,
где после обработки TEV-протеазой (эффективность 75%) видны полосы, соответствующие
антителу (13-14 кДа), белку-партнеру SUMO (26 кДа) и слитому белку. После очистки белка
методом негативной IMAC хроматографии в проскоке остаются очищенные антитела (выход
15-25 мг на литр культуральной среды), а в элюате слитый белок и белок-партнер.
ЛИТЕРАТУРА:
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Microbiology and Biotechnology 102, 539–551.
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ВЛИЯНИЕ ДИОКСАДЭТА НА ЦИТОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАКОВЫХ КЛЕТОК НА МОДЕЛИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА ЯИЧНИКА
Актуальность. Рак яичника (РЯ) является седьмой по частоте причиной смерти
женщин от всех видов рака. Ежегодно около 140000 женщин в мире погибает от РЯ, в России
– более 7 000 [1]. Бессимптомное течение заболевания на ранних стадиях является причиной
того, что более чем в 60 % случаев РЯ определяется в далеко зашедших стадиях, когда уже
имеется поражение брюшины за пределами малого таза с вовлечением органов брюшной
полости, асцит, реже – гематогенные метастазы в печени, легких, костях, опухолевый
плеврит.
Сегодня наиболее часто в химиоперфузионном лечении распространенного РЯ
используют цисплатин [2]. Результаты клинических исследований показали, что применение
цисплатина и других цитостатических препаратов ограничивается их выраженной
токсичностью, развитием опухолевой резистентности и осложнением в виде спаечного
процесса. В связи с этим продолжается поиск новых препаратов, обладающих более
выраженным контактным противоопухолевым действием, и при этом более безопасных. В
этом отношении обращает на себя внимание отечественный противоопухолевый
лекарственный препарат из группы алкилирующих соединений – этиленаминов,
разработанный в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова. Данный препарат прошел полное
доклиническое и клиническое изучение и был разрешен для медицинского применения под
названием «Диоксадэт» [3].
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Для диагностики эпителиального РЯ применяют различные методы исследований, в
том числе ядерную и ДНК-цитометрию [4]. Однако актуальным остается вопрос поиска
новых моделей и информативных методов оценки морфофункционального состояния
раковых клеток.
Цель и задачи. На экспериментальной модели канцероматоза брюшной полости при РЯ
у крыс изучить возможность применения метода компьютерной цитоморфометрии раковых
клеток для исследования степени воздействия цитостатического препарата диоксадэта,
применяемого в химиоперфузионном лечении РЯ.
Объекты, материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы
проведена в лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии
им.Н.Н.Петрова [5]. Эксперимент проведен на модели перевиваемого штамма РЯ у
половозрелых самок лабораторных крыс линии Wistar. Цитологическое исследование мазков
асцитической жидкости, образовавшейся на 7-е сутки после инокуляции РЯ животным,
проводили путем окрашивания фиксированных препаратов клеток раствором гематоксилинэозина при общем увеличении в 400 или 1000 раз. Морфометрические характеристики
раковых клеток асцитической жидкости животных I (контрольная, без применения
диоксадэта) и II (с применением диоксадэта) групп получены с применением компьютерной
программы «Image J» светооптического видеомикроскопа «Nicon». Вычисляли следующие
характеристики клетки: общая площадь, площадь ядра, площадь цитоплазмы, коэффициент
ядерно-цитоплазматического соотношения (ЯЦС), максимальный и минимальный диаметры.
Данные компьютерного морфометрического анализа клеток подвергали статистической
обработке на персональном компьютере с помощью программы GraphPad Prism.
Результаты и их обсуждение. На экспериментальной модели канцероматоза брюшной
полости впервые получены морфометрические характеристики раковых клеток асцитической
жидкости с перевитой опухолью яичника, а также раковых клеток при введении диоксадэта.
На основании полученных данных площадей раковых клеток последние условно были
разделены на три группы: мелкие (S =10 – 50 мкм2), средние (S =50 – 100 мкм2 ), крупные (S
- более 100 мкм2 ). Результаты морфологических исследований раковых клеток приведены на
рис. 1.

Рисунок 1– Морфологическая структура раковых клеток асцитической жидкости без применения
диоксадэта (a, b) и под воздействием диоксадэта (c, d):
a – крупные клетки с базофильной цитоплазмой, митозом ядра, вакуолизацией цитоплазмы,
псевдоподиями на внешней стороне цитоплазматической мембраны; b – кластеры раковых клеток;
c – раковые клетки с признаками лизиса цитоплазмы, ядерного митоза; d – раковые клетки с
признаками фрагментации ядра (кариорексис).
Окраска: гематокислин-эозин. Увеличение: х 400 (b), х 1000 (a, c, d)
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Морфологическое изучение раковых клеток средних и крупных размеров указывает на
стимуляцию диоксадэтом клеточного апоптоза и аутофагии.
Результаты компьютерной цитоморфометрии трех групп раковых клеток,
подвергшихся воздействию диоксадэта, приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Компьютерные цитоморфометрические характеристики асцитных раковых
клеток под воздействием диоксадэта на модели диссеминированного рака яичника
Группы клеток в
соответствии с
размером

Малые

контроль

Площадь
клетки,
мкм2

Площадь
клеточного
ядра,
2
мкм

Площадь
клеточной
цитоплазмы,
мкм2

Коэффициент
ядерноцитоплазмтического
ссотношения
(ЯЦС)

Максимальный
диаметр
клетки,
мкм

Минимальный
диаметр
клетки,
мкм

28.15±1.78

15.16±0.94

12.99±1.13

1.34±0.11

6.09±0.22

5.30±0.21

31.93±1.49

15.57±0.88*

16.36 ±0.89*

1.01±0.06

6.48±0.16

5.91 ±0.14

Средние

диоксадэт
контроль

64.79±4.75

34.37±12.42

28.21±3.10

1.61±0.25

9.51±0.40

8.43±0.37

67.40±4.15

31.88±3.03

35.52±2.63 *

0.95 ±0.11 *

9.81±0.33

8.46±0.33

Крупные

диоксадэт
контроль

128.00±10.4

80.37±8.84

63.83±14.5

1.42±0.37

13.47±0.49

12.37±0.31

диокса174.50±26.93 77.97±11.99 96.53±14.94
0.87±0.01
16.14±0.91 14.33±0.91
дэт
* Примечание: достоверно значимые различия по сравнению с контрольными значениями при p ≤ 0,05

Из данных таблицы видно, что диоксадэт оказывает выраженное воздействие на все
три группы раковых клеток, приводя к уменьшению значений коэффициента ЯЦС, который
является ключевым диагностическим цитологическим признаком раковых заболеваний [7].
Выводы. Комплексная оценка компьютерных морфометрических характеристик
раковых клеток может
быть рекомендована в качестве дополнительного метода
цитоморфологической
диагностики
онкологических
заболеваний,
для
оценки
терапевтического эффекта противоопухолевых препаратов и их комбинаций в
экспериментальных и клинических исследованиях.
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СОЕДИНЕНИЕ 3-(3-ГИДРОКСИФЕНИЛ)-N-ПРОПИЛПИПЕРИДИН
ВОССТАНАВЛИВАЕТ МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ БАЛАНСА КАЛЬЦИЯ
НА КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Актуальность. По данным ВОЗ существует много форм деменции. Болезнь
Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной причиной деменции – на нее
приходится 60-70% всех случаев [1]. Специалисты называют болезнью Альцгеймера
прогрессирующее расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в
повседневном поведении человека в форме постепенной деградации интеллекта (в первую
очередь, памяти, но также внимания, мышления и других его составляющих). Коварство
болезни Альцгеймера состоит в том, что она поражает совсем еще не старых и полных сил
людей, достигших собственным трудом устойчивого благосостояния, положения в обществе,
вырастивших детей и предвкушающих долгие годы заслуженной безмятежной жизни [2].
Существует много теорий патогенеза БА, но на данный момент четкого понимания
механизмов возникновения и развития болезни нет, поэтому БА считается неизлечимым
заболеванием
Краткий обзор по тематике. Наша лаборатория придерживается "кальциевой теории"
патогенеза БА. Началом развития данной теории послужили исследования, согласно
которым у пациентов с БА были обнаружены нарушения во внутриклеточной регуляции
ионов кальция [3]. Кальций является одним из главных вторичных посредников клетки, в
том числе и в нейронах. Действие кальция как второго месенджера связано с повышением
концентрации Са2+ в цитоплазме. Поэтому при малейших нарушениях баланса
концентрации кальция между цитоплазмой и внутриклеточными депо кальция могут
произойти непоправимые изменения в жизнедеятельности клетки. Поэтому существует
множество механизмов регулирования концентрации Ca2+ в цитоплазме клетки. Было
выявлено, что при развитии болезни Альцгеймера в нейронах гиппокампа происходит
переполнение кальцием эндоплазматического ретикулума (ЭПР, одного из главных
внутриклеточных депо кальция), что, в свою очередь, "выключает" механизм нейронального
депо-управляемого входа кальция (нДУВКа), который закачивает ионы кальция из
внеклеточной среды в цитоплазму нейрона [4-6]. В наших предыдущих исследованиях было
выявлено, что при патологии БА и нарушении кальциевого гомеостаза нейроны гиппокампа
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теряют свои синаптические функции - происходит значительное уменьшение числа
грибовидных дендритных шипиков, которые считаются основой стабильных синаптических
контактов между нейронами [7, 8]. Также было показано, что восстановление работы
нДУВКа, ликвидирует синаптотоксический эффект при БА, восстанавливая процент
грибовидных шипиков гиппокампальных нейронов [6].
Недавние цитологические исследования показали, что сигма-1-рецептор (S1R) является
модулятором сигнального пути [9] и участвует в патогенезе БА [10]. Предположительно, при
снижении концентрации кальция в эндоплазматическом ретикулуме S1R диссоциирует от
комплекса с BiP, с которым связан в состоянии покоя клетки, и образует комплекс с
инозитол(1,4,5)трисфосфатным рецептором (InsP3R), Ca2+-высвобождающим каналом в
ЭПР. Тогда, согласно данной теории, при патогенезе болезни Альцгеймера агонисты S1R
будут увеличивать выход кальция из ЭПР в цитоплазму, тем самым ликвидируя
переполнение ЭПР и запуская действие нДУВКа.
Цель и задачи. Целью данного исследования является проверка соединения 3РРР (3-(3гидроксифенил)-N-пропилпиперидин) - агониста сигма-1-рецептора - в качестве
нейропротекторного соединения при болезни Альцгеймера, способного восстановить
кальциевый гомеостаз в гиппокампальных нейронах. Для этого необходимо
проанализировать экспрессию S1R в гиппокампе мышиной моделей БА в разных возрастных
группах, провести исследование синаптической функции S1R, проверить, влияет ли
активация S1R на концентрацию кальция в ЭПР и восстанавливается ли активность нДУВКа
в присутствии соединения 3РРР, а также исследовать активность нДУВК до и после siRNAопосредованного нокдауна S1R.
Методы. В данном исследовании были использованы методы приготовления
гиппокампальных лизатов и синаптосом, и их дальнейший Western-Blot анализа, метод
приготовления первичной культуры гиппокампа, метод приготовления олигомеров Ab42 для
моделирования амилоидной токсичности, метод трансфекции первичных культур с
использованием GCamp5.3 плазмиды, метод культивирование клеточной линии HEK-293T и
визуализация концентрации кальция в HEK-клетках при помощи красителя Fura-5, метод
конфокальной микросъемки и дальнейшего анализа результатов при помощи программы
программы ImageJ (для обработки временных серий экспериментов по визуализации
кальция).
Результаты. Результаты исследования экспрессии S1R в гиппокампальных лизатах
двух возрастных групп мышиной модели БА, 2х- и 4х-месячных трансгенных мышах линии
5FAD, показали, что возрастное увеличение экспресии S1R наблюдается как у трансгенных
мышей, так и у контрольных мешей дикого типа, но, в отличие от экспрессии здоровых
мышей, уровень S1R у мышей с патологией БА в 4 месяца значительно выше, чем у мышей в
2 месяца. Для исследования синаптической функции S1R, анализировался уровень экспресии
данного белка во фракции синаптосом 5FAD мышей 13-месячного возраста. Результаты
этого эксперимента показали, что в возрасте 13 месяцев у трансгенных мышей экспрессиия
сигма-1-рецептора значительно превышает уровень нормы. Эксперименты по визуализации
кальция в клеточной линии HEK-293T показали, что при предварительной активации S1R
соединением 3РРР (агонист в концентрации 100 нM добавлялся за 16 часов до момента
съемки) происходит снижение концентрации ионов кальция в ЭПР. Аналогичный
эксперимент был проведен на гиппокампальных нейронах в условии амилоидной
токсичности. В группе нейронов в условиях амилоидной токсичности, к которой
добавлялось соединение 3РРР, зафиксирована значительно меньшая концентрация кальция в
эндоплазматическом ретикулуме, по сравнению с концентрацией в группе без добавления
3РРР. Результаты кальциевого имиджинга доказали наше предположение о том, что агонист
S1R влияет на кальциевую сигнализацию в гиппокампальных нейронах - было показано, что
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при добавлении соединения 3РРР в концентрации 12 мкM в условиях амилоидной
токсичности происходит активация нДУВКа на уровне нормы. Также нами было
обнаружено, что при нокдауне S1R в нейронах гиппокампа происходит значительное
увеличение активности нДУВКа, и добавление соединения 3РРР не приводит к
статистически значимым изменениям.
Выводы. Нами было показано, что экспрессия S1R у мышей с патологией БА сильно
отличается от уровня экспрессии данного белка у здоровых мышей. Полученные данные
явно свидетельствуют, что сигма-1-рецептор принимает участие в патогенезе болезни
Альцгеймера. При помощи соединения 3РРР нам удалось снизить концентрацию ионов
кальция в эндоплазматическом ретикулуме, тем самым, восстановив уровень активности
нейронального депо-управляемого вода кальция до уровня нормы. При этом никакого
токсического эффекта на здоровые нейроны данное соединение не показало. Из чего можно
сделать вывод, что соединение 3РРР обладает хорошим нейропротекторным эффектом при
данной форме патологии болезни Альцгеймера. Мы также подтвердили, что присутствие
S1R необходимо для работы нДУВКа, и данный белок является молекулярной мишенью для
действия соединения 3РРР. Проведенные эксперименты и их результаты подтверждают, что
сигма-1-рецептор обладает функцией модулятора сигнального пути, а значит может стать
молекулярной мишенью для будущих экспериментов, нацеленных на разработку
лекарственных препаратов для лечения БА.
Таким образом, полученные результаты подтвердили наше предположение, что
соединение 3-(3-гидроксифенил)-N-пропилпиперидин, являясь агонистом сигма-1-рецептора,
восстанавливает механизм регуляции кальциевого баланса в нейронах гиппокампа при
болезни Альцгеймера.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда №14-25-00024-П
(эксперименты по изучению экспрессии S1R) и грантом Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых, Договор №14.Y30.17.1043-МК (эксперименты по
визуализации кальция в клеточной линии HEK-293T и в гиппокампальных нейронах).
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Введение. Как известно в число биогенных элементов относятся некоторые металлы,
которые выполняют важные биологические функции в организме человека. Эти металлы
называют «металлами жизни». К их числу относят и кальций. Роль кальция в организме
очень велика. Это необходимый элемент минерального матрикса кости, участвует в
процессах возбудимости нервной ткани, сократимости мышц, процессах свертываемости
крови, входит в состав ядра и мембран клеток, клеточных и тканевых жидкостей, обладает
антиаллергическим и противовоспалительным действием, предотвращает ацидоз, активирует
ряд ферментов и гормонов, участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран,
оказывает действие, противоположное натрию.
При выраженном дефиците кальция происходит деминерализация позвоночника, костей
таза и нижних конечностей, повышается риск развития остеопороза.
Избыточное потребление кальция может привести к отложению его солей в кожных
покровах, подкожной клетчатке, в стенках кровеносных сосудов.
Кальций является трудноусвояемым элементом. Пищевые продукты чаще всего
содержат кальций в виде труднорастворимых в воде солей. Есть факторы, отрицательно
влияющие на всасываемость кальция. Так, если пища содержит большое количество жиров,
то кальций будет усваиваться значительно хуже. Вместе с тем на всасываемость кальция
влияют содержащиеся в пище соли фосфора и магния. Рекомендуемым соотношением
кальция и фосфора считается 1:1,5, а кальция и магния – 1:0,7 [1]. Поэтому при
корректировке рационов питания, особенно людей, страдающих нехваткой кальция в
организме, следует учитывать наиболее оптимальные соотношения этих нутриентов.
Среднее потребление в разных странах 680-950 мг/сутки, в РФ – 500-750 мг/сутки.
Установленный уровень потребности 500-1200 мг/сутки. Верхний допустимый уровень 2500
мг/сутки. Физиологическая потребность в кальции для детей - от 400 до 1200 мг/сутки [2].
Кальцием богаты такие продукты, как молоко, творог, сыр. Растительные источники
кальция – виноград, гречиха, инжир, морская капуста, укроп, овес, пшеница, соя и др.
Целью настоящей работы было определить влияние принимаемых препаратов кальция
(«Кальцинова», KRKA, Словения) беременными женщинами, находящихся на лечении в
условиях стационара, на уровень накопления кальция в организме.
Методы исследования. Эффективность лечения гипокальцемии оценивали
посредством анализа результатов биохимического анализа крови на кальций. В исследовании
принимали участие 10 женщин 25 лет (опытная группа). За 4 дня до исследования был
отменен прием слабительных препаратов и прекращено введение ректальных свечей,
ферментов, богатая кальцием пища. Измеряемой величиной являлось количество вещества
(ионов кальция) в ммоль/л. Исследования проводились в СПбГМУ им. академика И. П.
Павлова кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии.
Результаты и их обсуждение. Как известно из медицинской практики, в случае
различного рода заболеваниях иногда является необходимым назначение спазмолитиков,
антибиотиков, сульфаниламидов, гормонов, которые приводят к выздоровлению организма,
но вместе с этим выводят из организма такие вещества, как паратгормон, кальцитриол
(активная форма витамина D3) и кальцитонин. Именно эти вещества регулируют
концентрацию кальция в крови, влияя на процессы его всасывания в тонкой кишке,
реабсорбцию в почках и резорбцию костей и его выделение из них. Паратгормон и
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кальцитриол увеличивают содержание кальция и обсепечивают все три вышеуказанных
процесса, а кальцитонин, в свою очередь, уменьшает содержание кальция в крови. При
недостаточном уровне кальцитонина, возникает риск гипокальциемии. Это активизирует
паратгормон и кальцитриол. Кальцитриол обеспечивает медленную регуляцию фосфорнокальциевого обмена в организме за счет увеличения всасывания кальция и фосфатов в тонкой
кишке. Паратгормон при гипокальциемии восстанавливает концентрацию кальция в крови
резко, путем деструкции костной ткани. Гипокальциемия - состояние, при котором
содержание общего кальция в плазме крови ниже 1,87 ммоль/л. Это состояние у беременных
женщин представляет собой угрозу для жизни ребенка, поскольку из-за повышенной
возбудимости нервной системы могут возникать сильные судороги скелетных мышц, у плода
возможен рахит из-за нехватки витамина D [3].
Лечение гипокальцемии у беременных женщин в условиях стационара проводилось
препаратом «Кальцинова», который предназначен для лечения гипокальцемии, в том числе и
у детей от трех лет и старше. Прием препарата проводили согласно инструкции к
применению препарата. Важно отметить, что у некоторых пациенток перед применением
препарата наблюдались признаки гипокальцемии, уровень содержания кальция в крови имел
значения ниже нижней границы допустимого уровня. Содержание кальция в организме
считается оптимальным, если значения показателей лежат в пределах 2,25-2,50 ммоль/л.
Кальцинова - комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов и
минералов, являющихся важными факторами метаболических процессов.Препарат
представляет собой таблетки различного цвета со вкусом фруктов. В состав препарата
входит: пальмитат ретинола, колекальциферол, аскорбиновая кислота, пиридоксина
гидрохлорид, дигидрат гидрофосфата кальция, стеарат магния, повидон, полисорбат 80 и др.
Результаты некоторых показателей биохимического исследования крови пациенток
после пройденного курса лечения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Биохимические показатели крови пациенток
Показатели
Кальций, ммоль/л
Общий белок, г/л

1
2,33
69

2
2,29
70

3
2,30
68

Опытная группа (№ п/п)
4
5
6
7
2,35 2,30
2,50
2,50
80
78
77
70

8
2,58
80

9
2,48
78

10
2,48
78

Выводы. Как видно из данных таблицы, по результатам применения препарата
«Кальцинова» в течение периода исследований у всех пациентов уровень кальция имел
значения, соответствующие нормам. Таким образом, отмечены положительные сдвиги в
показателях. Также было отмечено общее улучшение состояния пациенток. Это
свидетельствует об эффективности лечения гипокальцемии у беременных препаратом
«Кальцинова».
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ПОЛИ-N-ВИНИЛСУКЦИНИМИД. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
И КОНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Полимеры на основе N-винилпирролидона (ВП) широко применяются в медицине и
биологии [1-4]. Циклические поли-N-виниламиды - поли-N-винилпирролидон (ПВП) и полиN-винилкапролактам к настоящему времени хорошо изучены. Гораздо менее изученным, но
не менее интересным для биомедицинских целей является поли-N-винилсукцинимид
(ПВСИ), отличающийся от ПВП наличием дополнительной карбонильной группы в
пятичленном цикле (рисунок 1). ПВСИ является основой для получения полимеров Nвиниламидоянтарной кислоты. Они перспективны для применения в разных областях
медицины и биологии за счет возможности присоединять к своим звеньям
низкомолекулярные вещества, в том числе и лекарственные, а также благодаря отсутствию
токсичности самих полимеров [1, 5]. Наибольший интерес представляет синтез и
исследование свойств сополимеров ВП с ВСИ, содержащих гидрофобную и гидрофильную
части, т.е. являющихся амфифильными сополимерами, которые могут быть использованы в
качестве носителей биологически активных веществ (БАВ).
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Рисунок 1 - Структурные формулы поли-N-винилсукцинимида (а)
и поли-N-винилпирролидона (б)

Прежде чем изучать свойства сополимеров необходимо тщательно охарактеризовать
соответствующие гомополимеры. В отличие от молекул ПВП, конформационные и
молекулярные свойства которых систематически изучены, сведения о молекулярных
характеристиках поли-N-винилсукцинимидов немногочисленны и неполны [6] и касаются
лишь свойств полимеров, полученных классической радикальной полимеризацией. Наличие
дополнительной карбонильной группы в боковом цикле макромолекул ПВСИ существенно
влияет на его растворимость. В отличие от ПВП ПВСИ не растворим в воде.
Цель данной работы – комплексное исследование молекул ПВСИ, синтезированных
контролируемой радикальной полимеризацией - полимеризацией с обратимой передачей
цепи (ОПЦ или RAFT полимеризация), в разбавленных растворах в диметилформамиде
(ДМФА) методами молекулярной гидродинамики.
Для полимеров, вводимых в составе лекарственных форм в организм, помимо
специфических требований к физиологической активности и ряду особых свойств,
важнейшей характеристикой является молекулярная масса, которая, как правило, должна
находиться в достаточно узких пределах. В связи с этим наиболее перспективным является
применение ОПЦ полимеризации [7, 8]. В отличие от классической радикальной
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полимеризации она позволяет направленно синтезировать узкодисперсные гомои сополимеры (в частности, блок- и градиентные сополимеры) с заданными молекулярномассовыми характеристиками. Среди всех методов контролируемой радикальной
полимеризации именно ОПЦ полимеризация привлекает основное внимание исследователей,
поскольку она удачно сочетает все преимущества контролируемого процесса с простотой
технической реализации и универсальностью по отношению к виниловым мономерам
различного строения.
В работе были синтезированы образцы ПВСИ методом ОПЦ полимеризации. В
качестве инициатора был использован динитрил азобисизомасляной кислоты (ДАК), а в
качестве ОПЦ агента – дибензилтритиокарбонат (БТК). В результате получили серию
образцов разной молекулярной массы в интервале 4·103<MM<8·104.
Разбавленные растворы образцов ПВСИ в ДМФА изучали методами скоростной
седиментации, поступательной диффузии и вискозиметрии.
Молекулярные массы рассчитывали по уравнению Сведберга M SD  R[s] [ D] , где

[ s]  s0 0 1   0  - характеристический коэффициент седиментации, [ D]  D0 0 T характеристический коэффициент диффузии, R – газовая постоянная,  - парциальный
удельный объем, 0 и 0 - плотность и вязкость растворителя, соответственно.
Характеристические коэффициенты седиментации и диффузии, равно как
характеристическая вязкость, являются величинами, характеризующими изолированные
макромолекулы. Сравнение гидродинамических характеристик с молекулярными массами
позволяет получить канонические соотношения Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады или
гидродинамические скейлинговые соотношения:
[η]=9.39×10-2M 0.500.03
s0=1.62×10-15M 0.490.02
D0=1.26×10-4M -(0.510.02)

Оценка полидисперсности образцов ПВСИ проведена в рамках программы Sedfit [9],
используемой для обработки седиментационных данных, с привлечением скейлингового
коэффициента для седиментации и молекулярных масс образцов. Получены параметры
полидисперсности, подтверждающие узкое ММ распределение образцов.
Оценку
равновесной
жесткости
А
(статистический
сегмент
Куна)
и
гидродинамического диаметра d провели в рамках теории Грея-Блюмфельда-Хирста [10],
описывающей зависимость коэффициента седиментации червеобразного ожерелья с учетом
как эффектов дальнодействия, так и внутримолекулярного протекания. Величина
статистического сегмента, определенная из данных по поступательному и вращательному
трению, равна (3.20.7) нм и сопоставлена с соответствующей величиной для молекул ПВП.
Обсуждаются величины гидродинамических объемов, занимаемых цепями ПВСИ и
ПВП в разбавленных растворах.
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Секция «Качество и безопасность продовольственного сырья
и пищевых продуктов»
УДК 620.2
Н.М. Беляев
Уральский государственный экономический университет
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Автор анализирует современные системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов и отмечает, что появление новых угроз вызывает необходимость разработки
современной концепции системы менеджмента безопасности, которая на основе
комплексного подхода предусматривает идентификацию всех опасностей, представляющих
риски и угрозы здоровью и жизни человека. В предложенной концепции системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов, базовой составляющей является научнообоснованный, системный подход, основанный на принципах HАССP, согласно которому
безопасность рассматривается комплексно как отсутствие веществ биологической,
химической и физической природы, представляющих опасность для человека. Концепция
также охватывает фактор питания и вопросы, связанные с фальсификацией, использованием
новых пищевых технологий, включая производство пищевых продуктов методами генной
инженерии и нанотехнологий, применением комплексных пищевых добавок, внедрением
новых видов упаковочных материалов. Анализ показывает, что указанные проблемы
характерны для многих стран, в связи с чем, назрела необходимость в разработке не только
национальной, но и в рамках экономических интеграционных образований, концепции
системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, инициатором и координатором
которой должна выступить ФАО/ВОЗ.
Сегодня риски пищевых продуктов, связанные с утратой одного из основополагающих
свойств продукта – безопасности, неразрывно связаны с международной торговлей, о чем
свидетельствуют факты, систематизированные и публикующиеся на страницах
исследовательских докладов ФАО/ВОЗ и других научных изданий. По данным ВОЗ
ежегодно в результате употребления недоброкачественной пищевой продукции каждый
десятый человек заболевает, и 420 000 умирают, причем наиболее подверженная риску
категория населения – это дети, и население, проживающее на территориях с низким
уровнем доходов [1, 2, 3].
Признанная мировым сообществом проблема безопасности пищевых продуктов, в
настоящее время является приоритетной в развитии многих стран, а обеспечение
безопасными пищевыми продуктами является первоочередной задачей правительства,
бизнеса и самих потребителей.
Для решения задачи разработаны и внедрены различные системы менеджмента
качества и безопасности, вместе с тем, появление новых угроз, требует переосмысления и
разработки новых критериев оценки безопасности пищевых продуктов, что и обусловливает
актуальность выбранного направления исследований. Многие страны уже направляют свои
усилия на модернизацию реализуемых систем менеджмента качества и безопасности.
Вызвано это ростом численности населения (прогнозируется к 2050 году десять миллиардов
[4]) и такими угрозами, как урбанизация, перенаселенность, загрязнение окружающей среды,
отказ от традиционных пищевых технологий и переход к новым, развитие индустрии
пищевых добавок и биологически активных добавок, глобализация цепей поставок и др.
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В связи с чем, целью исследований, результаты которых отражены в данной статье,
явилась разработка концепции системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, и
предложений по ее практической реализации.
Бесспорно, микробиологический распад, пищевые инфекции, загрязнение
контаминантами и физическими инородными веществами, остаются важными
составляющими и ставят под угрозу безопасность всей пищевой цепи. При этом, важным
фактором возможной опасности на пищевом рынке в целом, является проблема
фальсификации.
Еще один аспект безопасности пищевых продуктов – это фактор питания, который
должен стать необходимым в концепции системы менеджмента безопасности.
Многочисленными исследованиями, доказано, что употребление небезопасных пищевых
продуктов коррелирует с нарушениями всасывания и усвоения питательных веществ в
желудочно-кишечном тракте. Многие страны уже испытывают проблемы, связанные с
неполноценным питанием, включая недоедание, ожирение и избыточный вес, а также
скрытый голод вследствие дефицита питательных микроэлементов. Проблема питания –
сложная и комплексная проблема, требующая больших знаний и навыков в различных
областях науки и практики. Так, например, наиболее дефицитной составляющей
большинства пищевых рационов является белок, прежде всего белок животного
происхождения [5, 6, 7]. Существующий в мире дефицит белка и недостаток его в
ближайшее время, вероятно сохранятся. В настоящее время симптомы выраженной белково калорийной недостаточности и риск ее развития выявлен у 19% населения, а 40% населения
испытывают дефицит белка [8]. Анализ пищевых продуктов, вырабатываемых
предприятиями мясной промышленности показывает, что вырабатываемая продукция
отличается крайне низкими показателями по содержанию белка. Если рассматривать
соответствие соотношения «белок : жир» требованиям рационального питания, видны
значительные отклонения, которые приводят к увеличению потребляемого жира, что еще раз
подчеркивает, о не безосновательности тревоги о белковой недостаточности среди
населения.
Характер производства и обеспечения населения пищевыми продуктами
принципиально меняют используемые пищевые технологии. Применяемые новые
технологические решения взамен классических технологий, позволяют вывести на рынок
новые
группы
пищевых
продуктов:
функциональные,
специализированные,
комбинированные, с заданными потребительскими свойствами, с продолжительными
сроками хранения, а также способствуют повышению объемов производимой продукции.
Последствия современных пищевых технологий в течение последних десятилетий стали
предметом озабоченности во всем мире, и это вызывает необходимость предоставления
самых строжайших оценок потенциальных рисков, связанных с их применением.
Не менее актуальной является проблема безопасности пищевых продуктов, связанная с
использованием пищевых добавок [9]. Предприятия пищевой отрасли во всех странах –
активные пользователи пищевых добавок при производстве продукции. Пищевые добавки,
как правило, не имеют пищевой ценности, но все же необходимо помнить, что это наиболее
массовые ксенобиотики из всех веществ, которые поступают в наш организм из внешней
среды и являются посторонними для организма. В лучшем случае пищевые добавки
являются биологически инертными для организма человека, а в худшем – оказываются не
безразличными для человека. Неблагоприятное действие продуктов, содержащих пищевые
добавки, может проявляться в виде острого или хронического отравления, а также
мутагенного, канцерогенного или других неблагоприятных отдаленных последствий.
Использование неразрешенных пищевых добавок либо применение добавок в дозах,
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превышающих ПДК, например, нитрита натрия, пищевых фосфатов, синтетических
красителей, консервантов и антиокислителей, существенно повышает риск токсикации.
По мнению автора, современная концепция системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов должна базироваться на принципах HAССP. Вместе с тем, принципы
НАССР могут быть применены и к разработке новой продукции и использованию новых
технологий, контролю сырья и ингредиентов, производственным процессам, снабжению и
другим процессам, если они относятся к сфере безопасности пищевых продуктов.
Проведенный аналитический обзор научных изданий и официальных документов,
статистических данных и собственные исследования, показывают, что, указанные проблемы
приобрели глобальный характер. В связи с чем, назрела необходимость в разработке не
только национальной, но и в рамках экономических интеграционных образований,
концепции системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, инициатором и
координатором которой должна выступить ФАО/ВОЗ.
Современная концепция должна включать такие составляющие как предупреждение
фальсификации, оценку рисков современных пищевых технологий, включая производство
продуктов на основе методов генно-модифицированной инженерии и нанотехнологий,
регулирование избыточного или нецелевого использования пищевых добавок, идеологию
сохранения и повышения пищевой ценности продуктов питания, обеспечение
информационной безопасности потребителей и контроль загрязняющих веществ, которые
появляются с внедрением новых упаковочных материалов.
При этом, существующие системы менеджмента безопасности пищевых продуктов,
априори не предусматривая фальсификацию, например, не смогут противодействовать
выпуску фальсифицированной продукции или использованию потенциально опасной
технологии производства или обработки сырья и пищевых продуктов. В связи с чем,
концепция системы менеджмента безопасности должна включать и контроль, как
основополагающую функцию менеджмента.
Предпринимательское сообщество должно также осознать, что специфика пищевой
индустрии заключается в том, что ее целесообразность определяется не только
экономическими показателями, но и социальной значимостью, а именно реализацией
функции жизнеобеспечения населения, и, следовательно, способствовать реализации данной
концепции и нести социальную ответственность за безопасность вырабатываемой
продукции.
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А.С. Чуракова, В.А. Лазарев
Уральский государственный экономический университет
РАЗРАБОКА МАЛОГАБАРИТНОЙ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
С ЧАСТИЧНОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ НУЖД
Введение. В последние годы на предприятиях пищевых производств, особенно в
крупных городах, остро стоит проблема водоподготовки, так как в технологию производства
большинства продуктов питания входит чистая вода, соответствующая определенным
требованиям. К сожалению, качество воды из водопроводной сети, зачастую оставляет
желать лучшего, а это влияет не только на вкус производимых продуктов, но и на показатели
качества и безопасности продуктов питания, а, следовательно, и на здоровье человека.
Загрязнения вод делятся на: физические, химические, биологические и тепловые. Для
устранения влияния вышеперечисленных загрязнений воду необходимо очищать, используя
различные методы (механические, биологические, химические, физико-химические),
которые позволяют довести качество воды до требований ГОСТ Р – 57164-2016 [1, 2, 3].
К сожалению, даже хорошо подготовленная вода поступает к потребителю по трубам,
физическое состояние которых оставляет желать лучшего. В воду попадает ржавчина и
другие, не менее вредные для здоровья человека микроэлементы.
Поэтому, в настоящее время актуальность приобретает дополнительная очистка воды
непосредственно потребителем или предприятием пищевых производств. Самым
популярным способом доочистки воды являются фильтры. Для получения питьевой воды
первой категории используют ступенчатые системы фильтрования воды высшей степени
очистки с мембранной фильтрацией – системы обратного осмоса, фильтры с
ультрафильтрационной мембраной, нанофильтры. Стоит выделить систему обратного
осмоса, так как она способна очистить воду от таких загрязнений как: соли тяжелых
металлов, пестициды, гербициды, нитраты, вирусы и бактерии. В методе обратного осмоса
основным фильтрующим элементом является обратноосмотическая мембрана, на которой
происходит глубокая очистка воды.
На основании анализа современных методов водоподготовки, на кафедре пищевой
инженерии Уральского государственного экономического университета было принято
решение разработать и собрать малогабаритную мембранную установку доочистки
водопроводной питьевой воды для лабораторных нужд.
Через кран 1 (рисунк 1) исходная водопроводная вода попадает в фильтр грубой
очистки 2, он избавляет воду от глины, извести, хлора, ржавчины, песка и других инородных
компонентов. В нашей установке это картридж Pentek P25 Slim Line 10", где Slim Line 10" –
это типоразмер фильтрующих картриджей и модулей.
Затем вода поступает в угольный фильтр продольного потока 3, в котором основным
рабочим веществом является активированный уголь в картридже Pentek GAC-10 Slim Line
(внутренний картридж). На этой стадии вода избавляется от неприятного запаха,
неестественного цвета, а также от различных микроорганизмов.
После этого вода подается в фильтр тонкой очистки 4 с картриджом Pentek P5 Slim Line
10", где остаются все мелкодисперсные загрязнения.
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Рисунок 1 - Устройство и принцип работы установки для получения чистой питьевой воды

Далее с помощью насоса 5 для повышения давления Atoll UP-7000 вода поступает в
мембрану 6 filmtec 1812-50.
С помощью обратноосмотической мембраны происходит частичная деминерализация, в
результате получается два потока – концентрат и пермеат. Концентрат – это вода с
повышенным содержанием минеральных веществ, которую можно использовать для
технических нужд, или повторно пустить на очистку через мембрану (рецикл). Второй поток
(пермеат) – это доочищенная и частично деминерализованная вода со сниженным
количеством ионов растворенных соединений.
На финальном этапе с помощью ультрафиолетовой лампы 7 "Sterilight" осуществляется
бактерицидное воздействие на возможные вирусы и бактерии, содержащиеся в воде. После
этого вода поступает к потребителю.
Результаты исследований и их обсуждение:
С целью оценки показателей качества и безопасности очищенной воды был проведен
отбор проб исходной и очищенной водопроводной воды в лаборатории «Технологические
машины и оборудование» кафедры пищевой инженерии в соответствии с ГОСТ 31861 –
2012, ГОСТ 31942 – 2012, ГОСТ Р 56237 – 2014 (ИСО 5667 – 5: 2006)» в термоконтейнер при
температуре +4°C.
Пробы были отправлены в Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
Были получены следующие результаты лабораторных испытаний, которые приведены в
табл.1.
Таблица 1 – Органолептический анализ проб воды
№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

1
2
3
4

Запах
Привкус
Цветность
Мутность

балл
балл
градус
ЕФМ

0
0
менее 5
менее 1
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Величина
допустимого
уровня
2
2
20
2,6

НД на методы
исследований
ГОСТ 3351 -74
ГОСТ 3351 – 74
ГОСТ 31868 – 2012
ГОСТ 3351 - 74

Показатели органолептической оценки проб исходной водопроводной воды и
очищенной воды, приведенные в таблице 1, оказались идентичными, что говорит о
соответствии исходной водопроводной воды, подаваемой в лабораторию требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения».
Количественный химический анализ воды, представленный в таблице 2, показывает,
что водородный показатель изменился с 7,5±0,2 (в таблице не приведено) до 6,4±0,2. Это
говорит о том, что исходная водопроводная вода имела слабо выраженную щелочную
реакцию, возможно, в результате каких-то воздействий на станции водоподготовки. После
дополнительной очистки на собранной мембранной установке реакция стала более кислой и
приблизилась к норме.
Таблица 2 – Количественный химический анализ проб воды
Величина
допустимого НД на методы исследований
уровня
0,2
ГОСТ 31951-2012

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

1

Хлороформ
Водородный
показатель (pH)
Окисляемость
перманганатная
Марганец (Mn,
суммарно )
Железо (Fe,
суммарно)

мг/дм3

менее 0,0015

ед. ph

6,4±0,2

6-9

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

мгО2/дм3

менее 0,25

5

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

мг/дм3

менее 0,01

0,1

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

мг/дм3

менее 0,1

0,3

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

2
3
4
5

Показатель железа (Fe, суммарно) изменился с 0,110±0,025 до менее 0,1, что говорит о
частичной деминерализации. Также нами были проведены замеры общего солесодержания
исходной и конечной воды с помощью прибора солемера (TDS-метра), где TDS (Total
Dissolved Solids) – концентрация растворенных веществ, (мг/л). В исходной воде в разные
дни концентрация раствроенных веществ суммарно достигала от 180 до 220 мг/л. В
очищенной воде эта концентрация уменьшилась до 20-25 мг/л, при норме – не более 50 мг/л.
Таблица 3– Биологические исследования воды
№
п/п

Определяемые показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

1

Общее микробное число

КОЕ/мл

0

2

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в
100 мл
бактерий в
100 мл

не
обнаружено
не
обнаружено

3

Величина
допустимого
уровня
50
отсутствие
отсутствие

НД на методы
исследований
МУК 4.2 101801
МУК 4.2 101801
МУК 4.2 101801

Показатели биологического исследования, приведенные в таблице 3, оказались
идентичными как у исходной, так и у конечной очищенной воды. В обоих случаях
патогенных микроорганизмов обнаружено не было.
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Вывод. Разработана малогабаритная установка, позволяющая очищать водопроводную
воду в полном соответствии с действующими государственными стандартами в области
качества и безопасности питьевой воды, с ее частичной деминерализацией.
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Никитский ботанический сад – Национальный научный центр

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ
Введение. Использование отечественного плодового сырья в производстве продукции
общественного питания является актуальной задачей в связи с устойчивой тенденцией к
замещению импортного сырья, необходимостью расширять ассортимент кулинарной
продукции обогащенного, специализированного и функционального назначения [1].
Значительный вклад в развитие отечественной селекции продукции растениеводства
принадлежит научным сотрудникам Национального научного центра Никитского
ботанического сада, где на сегодняшний день выращивается более 11000 видов и сортов
разнообразных плодовых культур, в том числе и персика.
При сравнении химического состава персика [2] с нормами физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах [3] было установлено, что в 100 г съедобной
части плода содержится (в % от суточной нормы потребления): пищевых волокон – 7,0,
калия – 10,4, кремния – 33,3, хрома – 28,0, β-каротина – 10,0, витамина С – 14,3. Кроме того,
персики являются низкокалорийным продуктом, так как содержат всего 45 ккал на 100 г
съедобной части.
Для разработки ассортимента кулинарной продукции с использованием плодов персика
предварительно
определяли
физико-химические
показатели,
обусловливающие
технологические свойства сырья. С учетом трудностей при транспортировке и хранении
свежего плодового сырья изучали рынок оборудования для сублимационной сушки.
Цель работы – определение физико-химических показателей свежих плодов персика,
обоснование объектов для разработки ассортимента кулинарной продукции, изучение рынка
оборудования для сублимационной сушки.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов предварительного исследования
были выбраны персики свежие (ГОСТ 21833-76), культивируемые в Никитском
ботаническом саду, следующих сортов: «Достойный», «Дружественный», «Крымский
фейерверк», «Прогресс», «Триумф», «Эрли голд», «Эрли ред», «Ялтинский ранний».
Массовую долю сухих веществ определяли по ГОСТ 33977-2016, титруемую кислотность –
по ГОСТ ISO 750-2013, содержание аскорбиновой кислоты – по ГОСТ 24556-89, содержание
флавоноидов – по ГОСТ Р 55312-2012 [4-8].
Результаты работы. Исследования физико-химических показателей свежих плодов
персика разных сортов были проведены на базе лаборатории биохимии, физиологии и

121

репродуктивной биологии растений Никитского ботанического сада. Результаты
исследований представлены на рис. 1.
Как видно из данных, приведенных на рис. 1, оптимальные показатели
демонстрируются следующими сортами:
- содержание сухих веществ (%) «Достойный» – 16,00, «Ялтинский ранний» – 14,00,
«Триумф» - 13,55;
- титруемая кислотность (%): «Ялтинский ранний» – 0,86, «Дружественный» – 0,71,
«Достойный» – 0,50;
- содержание аскорбиновой кислоты (мг%): «Крымский фейерверк» – 12,58, «Эрли
ред» – 9,68, «Эрли голд» – 9,33;
- содержание флавоноидов (мг%): «Ялтинский ранний» – 7,2, «Достойный» – 5,6,
«Крымский фейерверк» – 5,1.

а

в

б

г

Рисунок 1 – Сравнение физико-химических показателей плодов персика (а - г)

Для дальнейшей переработки были отобраны сорта «Достойный», «Крымский
фейерверк» и «Ялтинский ранний».
Так как срок хранения, транспортировки и реализации свежих плодовых культур
ограничен, то для сохранения полезных нутриентов и увеличения их концентрации
применяют высушивание. Концентрация нутриентов и минеральных веществ в высушенных
плодах значительно увеличивается по сравнению со свежими плодами. Так, свежие и
высушенные плоды персика содержат соответственно (% в 100 г продукта): белков – 0,9 и
3,0, усваиваемых углеводов – 9,5 и 57,7; (в мг% в 100 г продукта): калия – 363 и 2043;
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кальция – 20 и 115; железа – 0,6 и 3,0. Главная ценность полученных сухофруктов
заключается универсальном химическом составе, они легко усваиваются и является хорошим
источником энергии: 100 г сушеного персика содержит 254 ккал, что соответствует 10,2% от
нормы суточной потребности [2, 3]. Однако, традиционные методы высушивания
(конвективный, инфракрасный и др.) негативно сказываются на сохраняемости биологически
активных веществ. Для получения фруктов косточковых сушеных (ГОСТ 28501-90)
актуально применять сублимационное высушивание, благодаря которому в плодах
сохраняется до 95% нутриентов и биологически активных веществ, продлевается срок
хранения до 2-5 лет.
Анализ
современного
рынка
оборудования
показал,
что
крупнейшими
производителями аппаратов для сублимационной сушки являются следующие компании:
Niro Atlas-Stord Denmark A/S (Дания), Leybold (Германия), Stokes (США), Edwards
(Великобритания), Kemolo Co., Limited (Китай). В России сублимационные установки
производят, а также являются дистрибьюторами импортного оборудования НПО «ЭСПМ» (г.
Москва) и НПО «Вакууммаш» (г. Казань). В таблице 1 представлено сравнение технических
характеристик современного оборудования для сублимационной сушки, представленных в
каталогах компаний [9-10].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологического оборудования для
сублимационной сушки
Наименование производителя
Производительность, кг/цикл
Номинальная скорость, м3/ч
Общая площадь полок, м2
Количество полок, шт.
Емкость конденсатора льда, кг
Температура полок, оС
Температура конденсатора, оС
Способ охлаждения
Энергозатраты на 1 кг продукции,
кВт/кг испаренной влаги
Потребляемая мощность, кВт
Уровень шума, Дб
Площадь размещения установки, м2
Количество обслуживающего
персонала, чел.

ЗАО "НПО СПМ"
Россия
5 - 500
0,4 - 42
4 -30
6-600
минус 45…плюс 50
минус 50…минус 65
-

Kemolo Co., Limited
Китай
10-2000
5 -18
10 - 2000
минус 30…плюс 60
минус 45…минус 50
воздушный, водный

2.0 - 2.7

Leybold
Германия
253 – 2462
10-25
воздушный,
водный
-

3,00 - 6,00
3-6

1,1 – 15
65 – 80
0,54 - 1,43
-

3,75 - 410,6
7,00 - 380,00
-

-

Из таблицы 1 видно, что компании предлагают различные виды оборудования, заметно
отличающиеся по функциональным и эксплуатационным характеристикам между собой,
которые достаточно сложно сравнить. Производство сублимированных плодов еще не
распространено широко и не унифицировано, так как данный способ консервирования
является дорогостоящим.
Выводы. На основе проведенных исследований были отобраны наиболее
перспективные для кулинарной обработки сорта персика: «Достойный», «Крымский
фейерверк» и «Ялтинский ранний». Специализированное оборудование для сублимационной
сушки производится в Китае и в России. Оборудование, предлагаемое производителями из
Германии, может быть использовано не только для сублимационной сушки, но и других
современных способов холодильной обработки сырья.
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УДК 577.1
Т.В. Кацурба, С.Н. Евстафьев, В.К. Франтенко, А.И. Дёмина
Иркутский национальный исследовательский технический университет
ПОЛУЧЕНИЕ ОБОГАЩЕННОГО СЕЛЕНОМ СОЛОДА ИЗ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
Введение. Почвы Иркутской области характеризуются низкой микробиологической
активностью, из-за прочной связи в них селена с оксидами железа и алюминия, что делает
селен слабодоступным для растений (степень усвоения около 20%) [1]. Концентрация
микроэлемента селена в почвах варьирует в пределах 120 – 250 мкг/кг, зависит от химизма
почвообразующих пород и их происхождения [2]. В Бурятии, Читинской и Иркутской
областях, из-за малого количества селена в почве, население испытывает его дефицит.
В организме специфические биомолекулы, содержащие Se, выполняют определенные
функции: антиканцерогенное действие; предотвращение и приостановление развития
злокачественных опухолей; синтез йодсодержащих гормонов щитовидной железы;
предохранение клеточных мембран от агрессивных форм кислорода; защита организма от
вредных веществ (ртути, кадмия, свинца, таллия и др.) [3].
Диетологи и медики советуют употреблять в пищу солодовый хлеб, в котором
содержится большое количество аминокислот, моносахаридов, бета-каротина, различных
минеральных веществ. Солодовый хлеб благодаря своему уникальному сбалансированному
составу в организме человека усваивается легче, чем употребление традиционного хлеба,
произведенного из не проросшего злакового зерна.
Цель работы. Нахождение способа получения обогащенного селеном солода из
различных злаковых культур. При этом важным критерием является получение солода с
минимальными потерями сухого вещества и повышенной ферментативной активностью.
Объекты исследования: яровая пшеница «Ирень», озимая рожь сорта «Бухтарминская»,
яровой ячмень сорта «Ача».
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Способ обработки зерна перед солодоращением выбран водным раствором селенита
натрия, с концентрацией 0,033 г/л. Замачивание проводили по воздушно-водяному способу,
температура воды 15 - 17°С. Далее зерно промывали водой для удаления селенита натрия с
поверхности зерна. Замачивание зерна: ячмень – 36 час; пшеница – 24 часа; рожь 24 часа.
Для улучшения качества солода соблюдались технологические условия
солодоращения: соблюдение воздушных пауз во время замачивания; высокая начальная
степень влажности зерна – не менее 42,2 - 43,2%; температура в слое составила в первые и
вторые сутки –17 ºС, в третьи – 19 ºС, в четвертые и пятые – 20 ºС. Чтобы зерно не успело
израсходовать весь запас питательных веществ, рост останавливали сушением [4].
Определение влажности зернового сырья проводили высушиванием в соответствии с ГОСТ
29294-92. Продолжительность осахаривания солода определяли по ГОСТ 29294 [5]. ГОСТ Р
52061-2003 [6]. Суммарную осахаривающую активность амилолитических ферментов
определяли колориметрическим методом Виндиша-Кольбаха [7].
Исследование накопления селена солодом проводили на протяжении всего периода
проращивания. Результаты по изучению обогащения селенитом натрия (0,033г/л) солода
злаковых культур приведены в табл.1.
Таблица 1 - Обогащенный селенитом натрия (0,033г/л) солод злаковых культур
Зерновая культура
Пшеница
Рожь
Ячмень

Контр
𝑁𝑎2 𝑆𝑒𝑂3
Контр
𝑁𝑎2 𝑆𝑒𝑂3
Контр
𝑁𝑎2 𝑆𝑒𝑂3

Время солодоращения, сутки / АС, ед/г
W, %
42,00
42,59
42,28
42,36
43,16
43,02

1

2

3

4

5

94,5
120,8
90,1
114,3
92,3
105,7

108,3
174,4
104,4
151,2
101,32
132,0

124,1
221,6
135,3
195,3
157,7
141,7

141,9
225,7
148,4
175,8
180,7
220,9

117,5
217,2
105,4
139,9
162,8
115,6

Кол-во Se
в солоде,
мг/кг
0,10
13,58
0,43
18,33
0,17
13,91

Определение селена в солоде проводили на масс-спектрометре высокого разрешения
ELEMENT 2 (Finnigan MAT, Germany), дающем возможность работы в режимах низкого –
400 (LR), среднего - 4000 (MR) или высокого – 10000 (HR) разрешений (LR, MR и HR-Low,
Medium и High Resolution), с использованием предусмотренного в приборе заземляющего
электрода. Прибор настраивали по многоэлементному раствору, приготовленному из 4-х
сертифицированных растворов CLMS-1-4 фирмы SPEX (США), содержащему 56 элементов
от Be до U (С=10 мкг/мл), который разбавляли раствором 3% азотной кислоты до
концентрации 10 нг/мл для каждого элемента. Для получения солода, обогащенного селеном,
использовали злаковые культуры, распространённые на территории области.
Амилолитическая активность опытных образцов и контрольных представлена на рис. 1.
Исследования показали, что селенит натрия во время солодоращения влияет на
повышение амилолитической активности. Остаточное количество селена в солоде варьирует
от 18% до 38%. Таким образом, накопление селена происходит в основном, во время
замачивания зерна. Возможно достижение его увеличения с повышением концентрации, но
вероятно и ингибирование процессов солодоращения.
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Рисунок 1 - Амилолитическая активность солода (ед/г) с применением Na2SeO3 при замачивании при
концентрации водного раствора селенита натрия 0,033г/л:
1 – пшеница (контроль); 2 – пшеница; 3 – рожь (контроль); 4 – рожь;
5 – ячмень (контроль); 6 – ячмень

Исследования показали, что селенит натрия во время солодоращения влияет на
повышение амилолитической активности. Остаточное количество селена в солоде варьирует
от 18% до 38%. Таким образом, накопление селена происходит в основном, во время
замачивания зерна. Возможно достижение его увеличения с повышением концентрации, но
вероятно и ингибирование процессов солодоращения.
Метаболический путь селена в растении зависит от форм и концентраций соединений,
аминокислоты, содержащие селен, активно участвуют в белковом обмене клетки, включаясь
в химические реакции с затратой энергии, либо без неё. Ростовые процессы в растении на
первых этапах развития проростков обладают повышенной чувствительностью к изменениям
внешней среды, и селеновая обработка зерен в допустимых размерах запускает в их клетках
механизмы активизирующие процессы органообразования [8].
Выводы. В результате, проведенных экспериментальных исследований показано, что
обогащенный селеном солод, из различных злаковых культур, возможно получить при
замачивании зерна в растворе селенита натрия 0,033г/л. Содержание селена в солоде
варьирует от 18% до 38% по сравнению с контролем. Показано, что возможно получить
солод с повышенным содержанием селена до 18,33 мг/кг для ржаного солода, 13,9 мг/кг
ячменного и 13,5 мг/кг пшеничного.
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УДК 664.921
Н.Н. Галатюк
Санкт-Петербургский политехнический Университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЗАЩИТНЫХ КУЛЬТУР В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ СНЭКОВ
Увеличивающийся ритм жизни больших городов создает проблемы для полноценного
питания населения. Разнообразие снэков на рынке пищевых продуктов объясняется их
ценовой доступностью и калорийностью. Мясные снэки являются источником полноценного
животного белка.
Инновации в сфере технологий дегидратированной продукции направлены на ее
удешевление при сохранении высокого качества [1]. Одним из путей решения этой проблемы
является применение ресурсосберегающих технологий, к которым относятся мембранные
технологии, методы повышения выхода готового продукта, использование современных
пищевых добавок, применение высокотехнологичных упаковочных материалов [2]. Все
активнее используются приемы различных видов дегидратации пищевого сырья в сочетании
с другими видами технологической обработки, например, вакуумом, ИК- и СВЧ-обработкой
[3].
Бактериальные культуры используются в мясной промышленности для увеличения
сроков годности за счет образования ингибирующих метаболитов, в том числе, органических
кислот, этанола, бактериоцинов и т.д. Улучшение санитарно-гигиенического состояния
сырья достигается за счет ингибирования роста санитарно-показательной микрофлоры.
Кроме того, использование бактериальных культур, разрешенных к использованию в
пищевой промышленности, позволяет дополнительно обогатить пищевые субстраты
питательными веществами (незаменимыми аминокислотами, витаминами, жирными
кислотами) и улучшить органолептические показатели продуктов [4].
Актуальным является увеличение сроков годности и предотвращение порчи снэковой
продукции из мясного сырья. Целью данной работы являлось исследование влияния
бактериальных культур на микроорганизмы порчи при производстве снэков из мяса птицы.
В качестве объектов исследования были выбраны бактериальные одноштаммовые
препараты SafePro B-LC-48 и SafePro B-LC-20 («Chr.Hansen», Дания). Характеристика
препаратов представлена в табл.1 [5].
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Таблица 1- Характеристика препаратов SafePro B-LC-48 и SafePro B-LC-20
Характеристика
Состав
Тип
Общее количество клеток, КОЕ/г
Оптимальная температура воздействия, °С
Рекомендуемая дозировка, %

SafePro B-LC-48
Lactobacillus curvatus
микроаэрофильные
1×10⁹
37
0,15

SafePro B-LC-20
Pediococcus acidilactici
микроаэрофильные
1×10⁹
43
0,25

Для изучения микроскопической картины исследуемых препаратов использовали
разведение в рекомендуемой концентрации 0,15% для SafePro B-LC-48 и 0,25% для SafePro
B-LC-20 соответственно в растворе хлорида натрия концентрацией 0,9% при температуре
40°С. Активированные препараты выдерживали в течение 30 мин и затем подвергали
микроскопированию, предварительно окрасив метиленовым синим красителем, при
увеличении в 1600 раз. Результаты микроскопирования представлены на рис. 1 (а и б).

Рисунок 1 - Микроскопическая картина активированных препаратов SafePro B-LC-48 (а) и SafePro BLC-20 (б)

Как видно из рис.1, препараты соответствуют заявленному составу. Препарат SafePro
B-LC-48 содержит палочки, а препарат SafePro B-LC-20 -кокки.
Для приготовления снэков использовали филе куриной грудки производства ЗАО
«Приосколье». На рис. 2 приведена картина отпечатка с куриного филе без использования
дополнительной обработки. Установлено присутствие конидий грибов.

Рисунок 2 - Мазок-отпечаток куриного филе до посола

В состав посолочной смеси входили 2,2% соли «Экстра» и 1% сахара, от массы мясного
сырья. Бактериальные культуры вносили непосредственно в посолочную смесь, которая
была нагрета до температуры 40°С.
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Посол производили мокрым способом следующим образом: в предварительно
обработанные методом стерилизации ящики помещали куриное филе. Затем сырье заливали
предварительно подготовленным посольным раствором в количестве 25% от массы сырья.
Посол производился в течение 9 ч при периодическом перемешивании (каждые 3 ч).
Температура посола составляла (10±2)°С.
Каждые 3 ч производили отбор проб для отпечатков. Для взятия отпечатков куриное
филе выкладывалось на стерильное сито для удаления излишней влаги. Определение
количества микроорганизмов производили путем подсчета палочек и кокков в поле зрения и
расчетом среднего значения из десяти измерений.
На рис. 3 приведены результаты исследований отпечатков в процессе посола. Анализ
результатов показал, что в отпечатках с препаратом SafePro B-LC-48 наблюдается более
активный рост микроорганизмов, относительно картины с отпечатков с препаратом SafePro
B-LC-20. Пик роста микроорганизмов при посоле с применением SafePro B-LC-20
приходится на 6 ч. Далее их рост замедляется и бактерии постепенно отмирают. В это же
время можно наблюдать появление конидий грибов, что свидетельствует о начале развития
микроорганизмов порчи. Рост количества бактерий в образце с SafePro B-LC-48 достигает
максимума на 9 ч посола.

Рисунок 3 - Изменение бактериальной микрофлоры мяса птицы в процессе посола

Скорость роста культуры в обоих образцах примерно одинакова. По результатам
микроскопирования можно сделать вывод о высокой жизнеспособности исследуемых
культур микроорганизмов в посолочной среде. При посоле с применением препарата SafePro
B-LC-48 даже после 9 ч конидии грибов отсутствуют.
Установлено, что применение препарата SafePro B-LC-48 при посоле куриного филе
при производстве снэков более эффективно, поскольку проявляет высокую
жизнеспособность культуры в присутствии соли и препятствует развитию микроорганизмов
порчи.
Проведен органолептический анализ готовых снэков. Не выявлено заметного влияния
бактериальных культур на вкус, цвет и запах готового продукта.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Иванов Н.В., Гуринович Г.В. Исследование вакуум-инфракрасной сушки чипсов из мяса
птицы //Техника и технология пищевых производств.- 2013.-№3.-С.22-26.
2. Чоманов У.Ч., Ильяскызы М., Калдарбекова М.А., Мустафаева М.Ж. Применение принципов
биотехнологии в колбасном производстве// Здоровье и образование в ХХI веке. – 2017. – т.19 (11).С.32-37.

129

3. Галатюк Н.Н., Базарнова Ю.Г. Сравнительная оценка современных способов дегидратации
пищевого сырья // Пищевая индустрия и общественное питание: современное состояние и
перспективы развития: Сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. – 2017.- С. 36-40.
4. Зинина О.В., Ребезов М.Б., Мирошникова Е.П., Прохасько Л.С. Инновации в производстве
продуктов животного происхождения // Известия КГТУ. – 2016. - №42. – С.104-115.
5. Информация по свидетельству 77.99.26.9.У.804.2.08 [Электронный ресурс] // База данных
Роспотребнадзора.
Режим
доступа:
http://www.crc2.ru/all/77.99.26.9.U.804.2.08
(дата
обращения:09.08.2018).

УДК 664.8.039
В.Г. Гнилицкий, Н.В. Барсукова, Ю.Г. Базарнова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАРЬЕРНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Актуальность. В настоящее время актуальной задачей для производителей
полуфабрикатов из свежих овощей является продление их сроков годности при холодильном
хранении. При централизованном производстве это возможно за счет использования
газобарьерной упаковки с модифицированной газовой средой (МГС) и обработки овощей
биозащитными культурами микроорганизмов [1, 2, 3, 4]. При этом представляет интерес
изучение сочетанного влияния защитных факторов на показатели качества овощных
полуфабрикатов в процессе холодильного хранения.
Цель работы. Исследовать влияние биозащитных культур микроорганизмов на
показатели качества полуфабрикатов из свежих овощей при холодильном хранении.
В качестве объектов исследования были выбраны свежие овощные полуфабрикаты из
баклажанов и красного сладкого перца.
Методы исследования. В работе использовали биозащитную культуру факультативноанаэробную B-2 SafePro Lactobacillus sakei: общее количество клеток 1×109 КОЕ/г,
продуцируемые вещества – L (+)-молочная кислота, продуцируемый бактериоцин – сакацин
А. Нарезанные баклажаны и перец обрабатывали препаратом B-2 (Lactobacillus sakei)
методом распыления [5]. Далее продукт упаковывали в полимерную газобарьерную тару,
заполненную модифицированной газовой средой, и закладывали на холодильное хранение
при температуре (4±2) оС. В качестве контрольных образцов использовали необработанные
нарезанные баклажаны и перец, упакованные аналогичным способом. Определение массовой
доли сухих веществ в овощах осуществляли высушиванием образцов при температуре
(135±1)оС. Определение содержания органических кислот выполняли методом титрования
[6]. Для определения количественного содержания суммы фенольных соединений (ФС) в
баклажане использована методика с реактивом Фолина-Чокальтеу, основанная на
образовании окрашенных продуктов окисления фенольных соединений с реактивом в
щелочной среде, создаваемой насыщенным раствором карбоната натрия [6]. Определение
содержания каротиноидов в красном перце основано на измерении оптической плотности
экстракта на спектрофотометре при длине волны 440 нм, используя кювету толщиной 10 мм.
В качестве стандартного раствора использовали гексан [6].
Результаты исследования. В таблице 1 представлены показатели содержания сухих
веществ и органических кислот в овощных полуфабрикатах в процессе холодильного
хранения на 1, 7, 10, 14 и 16 сут.
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Отмечено, что в контрольных образцах в процессе холодильного хранения содержание
сухих веществ увеличивалось за 16 сут. в 2,5 раза, что объясняется потерей влаги в связи с
усушкой овощей. В обработанных образцах этот процесс происходил 1,5 раза медленней, по
сравнению с контрольными образцами.
Потеря органических кислот в обработанных образцах протекает медленней
приблизительно на 20%, что свидетельствует о хорошем показателе их сохраняемости в
полуфабрикатах из свежих овощей, обработанных биозащитными культурами.
Таблица 1 – Содержание сухих веществ и органических кислот в полуфабрикатах из свежих
овощей
Вид
полуфабриката

Срок
хранения,
сутки
1

Баклажан
свежий

7
10

нарезанный

14
16
1
7
10
14
16

Перец сладкий
свежий
нарезанный

Содержание
сухих
веществ в
контрольных
образцах, %
7,11
7,23
8,84
16,29
18,21
4,12
5,24
5,87
8,63
10,81

Содержание
сухих веществ
в
обработанных
образцах, %
7,11
7,12
7,73
9,88
11,78
4,11
4,79
5,13
5,33
6,44

Содержание
органических
кислот в
контрольных
образцах, мг/г
0,7

Содержание
органических
кислот в
обработанных
образцах, мг/г
0,8

0,7
0,5

0,8
0,6

0,3
0,2
2,1
1,6
1,3
0,9
0,8

0,4
0,3
2,0
1,7
1,4
1,2
1,1

В таблице 2 представлены результаты определения содержания фенольных соединений
в баклажане в процессе холодильного хранения.
Таблица 2 – Содержание фенольных соединений в баклажане
Срок хранения, сутки
1
7
10
14
16

Содержание ФС в обработанных
образцах, мг/г
0,463
0,456
0,401
0,367
0,301

Содержание ФС в контрольных
образцах, мг/г
0,456
0,421
0,356
0,288
0,237

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в процессе хранения
количество фенольных соединений снижается. Потери фенольных соединений
свидетельствуют об ухудшении пищевой ценности и органолептических показателей
овощей. Общие потери фенольных соединений в овощных полуфабрикатах в процессе
холодильного хранения не превышают 50% в обработанном и контрольном образце, что
является показателем свежести овощной культуры и правильности хранения. В
обработанных образцах процесс потери фенолов происходят приблизительно на 15%
медленнее, что позволяет сохранить фенольные соединения и продлить сроки годности
овощей.
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Динамика изменения содержания каротиноидов в красном перце в процессе
холодильного хранения показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Содержание каротиноидов в красном перце

Отмечено, что в процессе холодильного хранения количество каротиноидов в красном
перце увеличивается за счет дозревания и на 16 сут. в контрольном образце составляет 489
мг/100г, а в обработанном образце – 650 мг/100г. Таким образом, обработка перца культурой
Lactobacillus sakei способствует ускорению процесса созревания перца.
Выводы. Обработка полуфабрикатов из свежих овощей культурой Lactobacillus sakei и
хранение их в полимерной газобарьерной таре, заполненной модифицированной газовой
средой, позволяет лучше сохранять сухие вещества, органические кислоты, фенольные
вещества и коротиноиды баклажанов и сладкого перца в процессе холодильного хранения, а
также способствует ускорению дозревания перца и повышению содержания в нем
каротиноидов.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Напитки, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых
рационов, сохраняющие и улучшающие здоровье, а также снижающие риски развития
заболеваний, называются функциональными. Функциональные напитки имеют в своем
составе ингредиенты, обладающие способностью оказывать положительное влияние на
физиологические функции и обменные процессы в организме человека. Функциональными
ингредиентами безалкогольных напитков являются: витамины, макро- и микроэлементы,
пищевые волокна, органические кислоты, фенольные и другие соединения. К
функциональным напиткам относятся безалкогольные энергетические напитки,
витаминизированные соки и спортивные напитки, лечебные и лечебно-столовые
минеральные воды.
Безалкогольные энергетические напитки содержат сахара – источники энергии,
витаминов, кофеина, таурина и других ингредиентов. Витаминизированные соки и
спортивные напитки объединены в одну группу, потому что имеют практически
аналогичный состав. Большинство спортивных напитков содержат и витамины и сок.
Спортивные напитки снабжают энергией работающие мышцы, поддерживают или улучшают
работоспособность организма, компенсируют потери жидкости при физических нагрузках.
Основной компонентный состав спортивных напитков должен включать, помимо воды,
легкоусвояемые углеводы, минеральные вещества (натрий, кальций и магний), а также
аминокислоты (глутамин, карнитин, холин, таурин). В группе спортивных выделяют три
направления напитков: изотонические, гипертонические, гипотонические [1].
В зарубежной практике в категории функциональных напитков выделяют четыре
основные группы: спортивные, энергетические, здоровые и нутрицевтики.
Целью данной работы являлось изучение классификации и особенностей
приготовления безалкогольных негазированных напитков функционального назначения.
Классификация безалкогольных негазированных напитков проводилась в соответствии
с ГОСТ 28188-89 Напитки безалкогольные. Технические условия. Образцы напитков были
приготовлены в соответствии с требованиями действующего стандарта по рецептурам и
технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в
установленном порядке.
На первом этапе эксперимента, было определено количественное содержание
аминокислот в образцах в соответствие с методикой [2]. В качестве образцов были выбраны
следующие обозначения: О-1.1 – гипотонические; О-1.2 – гипертонические; О-1.3 –
изотонические; О-2.1 – тонизирующие; О- 2.2 – стимулирующие; О-3.2 – на молочной
основе; О-3.3 – иммуностимулирующие; О-4.1 – серии АСЕ (описание напитков и рецептуры
их приготовления изложены в работе [3]).
Количество незаменимых аминокислот в различных образцах существенно варьирует,
это объясняется рецептурой приготовления, наименованием ингредиентов, входящих в
состав и назначением напитков. В наибольшем количестве незаменимые аминокислоты
содержаться в образцах О-1.1, О-3.1 и О-3.2. С наименьшим количеством незаменимых
аминокислот характеризуются образцы О-1.3, О-2.1 и О-4.1. Существенное отличие
аминокислотного состава объясняется тем, что в состав каждого образца входят
ингредиенты, содержащие различное исходное количество определяемых аминокислот.
Таким образом, исследуемые образцы предназначены для систематического употребления в
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составе пищевых рационов, сохраняют и улучшают здоровье и снижающие риски развития
заболеваний [4].
Анализ количественного содержания заменимых аминокислот показал, что в
наибольшем количестве их содержится в образцах О-2.2, О-3.1. и О-3.2. Это объясняется
высокой биологической ценностью исходных компонентов, входящих в состав рецептур
образцов.
Следующим этапом эксперимента, являлось определение количественного
содержания водорастворимых витаминов в исследуемых образцах.
Количественное содержание витамина С изменяется в зависимости от рецептуры
образца и определяется наличием натуральных ингредиентов в напитках. Также на
количественное содержание витамина влияют и внешние и механические факторы.
Содержание витамина С в исследованных образцах меняется от 20,8 до 1,4 %. Наиболее
ценными по данному показателю являются образцы О-1.1, О-1.2, О-2.1, в равной степени
образцы О-3.1, О-3.3 и О-4.1. В процессе приготовления напитков может происходить
уменьшение содержания витамина С, это связано с особенностями тепловой и механической
обработки ингредиентов, за счет длительности обработки, контакта с кислородом воздуха,
изменением рН среды и механическим воздействием. Таким образом, наиболее ценными
напитками по содержанию витамина С являются гипотанические, гипертонические напитки,
спортивного назначения.
Наиболее обогащенными напитками витамином РР являются образцы О-2.1 (6,21%) и
О-3.2 (7,56%), содержащие в своём составе натуральные растительные и животные
ингредиенты. Данные образцы входят в группу энергетических и здоровых напитков, что и
отвечает их функциональному назначению. По количественному содержанию витаминов
группы В, наилучшими образцами являются напитки О-2.1 и О-4.1.
На следующем этапе эксперимента было определено количественное содержание
белков, жиров и углеводов, для оценивания энергетической ценности образцов.
По результатам количественного содержания белков, жиров и углеводов, была
определена энергетическая ценность образцов. Энергетическая ценность исследуемых
образцов варьируется от 109,915 до 352,043 ккал. на 100 мл, однако, в большинстве случаев
она находится в пределах 100-130 ккал. Это позволяет правильно и рационально подбирать
компоненты пищи для сбалансированного питания различных категорий лиц [5].
Эксперимент показал, что все исследуемые напитки обладают высокими
органолептическими показателями. Эти показатели в первую очередь зависят от
технологических режимов и способов приготовления. Немаловажную роль играет и
биохимический состав некоторых растительных ингредиентов, этим объясняется изменение
цвета и консистенции некоторых образцов. Аромат и вкус исследуемых напитков
соответствует цвету, вкусу и аромату исходного сырья при приготовлении [6].
В результате проделанной работы были изучены особенности приготовления и оценка
качества безалкогольных негазированных напитков функционального назначения и
сформулированы следующие выводы:
1) проведена сравнительная оценка показателей качества различных видов
безалкогольных напитков; установлено, что химический состав зависит от исходных
компонентов, натуральных ингредиентов, растительных добавок, а также технологических
режимов обработки и приготовления;
2) физико-химическими методами анализа определено количественное содержание αаминокислот в образцах напитков различного функционального назначения;
3) установлено, что не во всех образцах содержится одинаковое количество
аминокислот, определены образцы с наибольшим содержанием аминокислот, выявлены
рецептуры приготовления напитков с оптимальным количеством всех аминокислот;
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4) определено, что компоненты растительного происхождения приводят к уменьшению
количественного содержания незаменимых аминокислот для образцов О-1.2, О-1.3, О-2.1, О3.3 и О-4.1, а также увеличению содержания незаменимых аминокислот в образцах с
добавлением компонентов животного происхождения, а именно О-2.2, О-3.1 и О-3.2;
5) выявлена тенденция изменения количественного содержания водорастворимых
витаминов в исследуемых образцах; в напитках содержание витамина С колеблется от 6,38
до 20,80 %, наиболее ценными по данному показателю являются образцы О-1.2 и О-2.1.
Содержание витамина РР колеблется от 2,56 до 7,56%, наибольшее количество содержится в
образцах О-2.1 и О-3.2. Содержание витаминов группы В меняется от 0,015 до 0,901 % во
всех образцах, наиболее ценными являются О-2.1, О-2.2 и О-3.1 и О-4.1.
6) методами химического анализа определен состав белков, жиров и углеводов, а также
рассчитана энергетическая ценность напитков. Наиболее ценными белковыми напитками
являются образцы О-2.1, О-2.2, О-3.1 и О-3.2.
7) установлено, что наибольшей энергетической ценностью обладают образцы О-2.1
(352,043ккал), О-2.2 (200,277 ккал), О-3.1 (303,827ккал) и О-3.2 (301,149ккал).
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ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового образа жизни.
Питание обеспечивает важнейшую функцию организма человека, поставляя ему энергию,
необходимую для покрытия затрат на процессы жизнедеятельности.
Обновление клеток и тканей также происходит благодаря поступлению в организм с
пищей «пластических» веществ - белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей.
Для поддержания нормального течения энергетических, пластических и
каталитических процессов организму требуется определенное количество разнообразных
пищевых веществ. От характера питания зависит обмен веществ в организме, структура и
функции клеток, тканей, органов [1].
Целью данной работы являлось изучение влияния растительных ингредиентов на
биохимический состав сырной продукции.
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Исследуемые образцы сыра отличались компонентами различного производства,
входящими в рецептуру приготовления:
О-1 – молоко «Вамин», творог «Вамин», яйцо, соль, сода;
О-2 – молоко «Вамин», творог «Вамин», морская капуста, яйцо, соль, сода;
О-3 – молоко «Вамин», творог «Вамин», морковь, яйцо, соль, сода;
О-4 – молоко домашнее, творог домашний, яйцо, соль, сода;
О-5 – молоко домашнее, творог домашний, морская капуста, яйцо, соль, сода;
О-6 – молоко домашнее, творог домашний, морковь, яйцо, соль, сода.
Общее содержание жиров в образцах находится в интервале 21-39%. Исходные молоко
и молочные продукты были взяты с незначительным увеличением общей жирности при
приготовлении сырной продукции. Жиры являются главным компонентом в сырах и
являются энергетическим материалом для поддержания сложных жизненных процессов и
обмена веществ. Жиры также являются растворителями витаминов A, D, Е и К,
способствуют их лучшему усвоению В опытных образцах наблюдается незначительное
увеличение общего количества жира, так как вносимые компоненты растительного
происхождения не содержат в своем составе жироподобных веществ [2].
Так как любой сырный продукт является продуктом с повышенным содержанием
белков, то исследуемые образцы характеризуются оптимальными значениями белка.
Количественное содержание белков в образцах существенно не зависит от вносимых
растительных ингредиентов, у образцов О-3 и О-5 общее содержание белка уменьшается от
исходного значения на 2,5-4,0%. Количество углеводов варьирует в интервале 1,5-6,0%.
В работе была определена энергетическая ценность исследуемой сырной продукции.
Энергетическая ценность изменялась от 288,6 до 462,6 ккал, наибольшей энергетической
ценностью обладают образцы О-2, О-4 и О-6, что свидетельствует о том, что каждый образец
является достаточно калорийным и питательным продуктом. Вносимые ингредиенты
растительного происхождения существенно не влияли на показатели энергетической
ценности образцов. Анализ энергетической ценности позволяет правильно и рационально
подбирать компоненты пищи для сбалансированного питания различных категорий
населения [3].
На следующем этапе эксперимента, было определено количественное содержание
незаменимых аминокислот в образцах в соответствие с методикой [4]. Данный метод
основан на проведении цветных реакций нингидрина с экстрактами исследуемых образцов.
Было установлено, что количество незаменимых аминокислот в различных образцах
существенно меняется. В ходе эксперимента, были выбраны образцы в состав рецептуры,
которых входили основные компоненты - молоко коровье и творог. Образец О-1
приготовлен из компонентов «ОАО Вамин», а О-4 из компонентов деревенского и
домашнего производства. Аминокислотный анализ показал, что в образце О-1 содержится
наименьшее количество незаменимых аминокислот (0,028 – 0,036 %) по сравнению с
образцом О-4 (0,057 – 0,078).
В дальнейшем эксперименте, к образцам О-1 и О-4 были добавлены ингредиенты
растительного происхождения. Образцы О-2 и О-5 содержали добавки капусты морской
брикетной, а образцы О-3 и О-6 – моркови свежей, измельченной. Общее содержание
незаменимых аминокислот в опытных образцах увеличивается при внесении добавок
растительного происхождения на 20-21%. Таким образом, вносимые ингредиенты
существенным образом влияют на аминокислотный состав готового продукта [5].
В образцах был также определен состав заменимых аминокислот. В наибольшем
количестве заменимые аминокислоты содержались в образцах О-2 и О-6, в наименьшем
количестве - в образцах О-1 и О-4.
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Таким образом, добавление растительных ингредиентов к исходным образцам на
стадии приготовления, позволяет существенно увеличить количественное содержание как
заменимых, так и незаменимых аминокислот. Благодаря высокому содержанию
незаменимых аминокислот - тех, из которых в организме человека синтезируется белок,
разработанные сырные продукты являются ценнейшими продуктами, как для детей, так и
для взрослых.
Следующим этапом эксперимента являлось определение количественного содержания
витамина С в исследуемых образцах. Количественное содержание витамина С меняется и
увеличивается в зависимости от исходного сырья. Добавление морской капусты и моркови
приводит к увеличению общего содержания витамина С на 25-30%.
По содержанию витамина РР, изменения наблюдаются в образцах О-2, О-3, О-5 и О-6.
Здесь, увеличение витамина РР происходит за счет добавления моркови и морской капусты
на 22-24%.
По результатам количественного содержания витаминов группы В следует что, при
добавлении моркови измельченной увеличение происходит на 9-14,7% по витамину В1, на 7
– 9,2% по витамину В2 и на 4,4 – 5,5% по витамину В6. При добавлении морской капусты
увеличение происходит на 4-9,6% по витамину В1, на 11,5 – 12% по витамину В2 и на 15 –
21% по витамину В6. Таким образом, добавление растительных ингредиентов в рецептуру
приготовления сырного продукта положительно сказывается на пищевой ценности готового
изделия [6, 7].
В работе было изучено влияние растительных ингредиентов на биохимический состав
сырной продукции:
1. Определен состав белков, жиров и углеводов, а также рассчитана энергетическая
ценность сырной продукции. Наиболее ценными образцами являются образцы О-2, О-4, О-6
с содержанием белка на 100 г продукта 22,9, 19,4 и 23,7%, соответственно.
2. Установлено, что наибольшей энергетической ценностью обладают образцы О-2
(406,48 ккал), О-4 (336,6 ккал), О-6 (462,6ккал);
3. Определено количественное содержание α-аминокислот в образцах, определено что
при производстве сырной продукции с использованием молока и молочной продукции
фирмы «Вамин», наблюдается незначительное занижение основных биохимических
показателей.
4. Установлено, что аминокислотный состав сырной продукции зависит от вносимых
ингредиентов растительного происхождения; внесение моркови измельченной и морской
капусты в количестве 3 г на 100 г продукции, приводит к увеличению незаменимых
аминокислот на 32%, а заменимых на 27%;
5. Выявлена тенденция изменения количественного содержания водорастворимых
витаминов в исследуемых образцах. Содержание витамина С колеблется от 2,01 до 4,98%,
наиболее ценными по данному показателю являются образцы О-4 и О-6. Содержание
витамина РР колеблется от 190,13 до 473,87 мг на 100 г, наибольшее количество содержится
в образцах О-2 и О-3. Содержание витаминов группы В меняется в интервале от 0,35 до 3 %
во всех образцах, наиболее ценными являются О-2, О-3, О-4 и О-5.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕДА

Работа посвящена изучению влияния компонентов растительного происхождения на
показатели качества товарной продукции на основе меда. В работе выделены основные
задачи:
- определение активности амилолитических ферментов меда на основе
количественного изменения диастазного числа;
- изучение особенностей изменения массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы
в процессе хранения.
В качестве образцов были подобраны некоторые распространенные сорта меда:
гречишный, цветочный, липовый [1]. Для изучения особенностей биохимических процессов
и улучшения органолептических свойств, в образцы меда вносили определенные
концентрации растительных ингредиентов. Эксперимент проводился при различных
условиях хранения образцов в течении 3 месяцев исследования. Условное обозначение
образцов представлено в табл. 1.
Таблица 1 - Наименование исследуемых образцов
Температурные режимы хранения образцов, оС
Гречишный
Образец-1
Образец-4
Образец-7

Комнатная температура
В условиях охлаждения
В темноте при комнатной температуре

Вид меда
Цветочный
Образец-2
Образец-5
Образец-8

Липовый
Образец-3
Образец-6
Образец-9

На первом этапе эксперимента была определена активность амилолитических
ферментов меда на примере суммы α- и β-амилаз, характеризующихся диастазным числом.
[2]. Результаты эксперимента показали, что наибольшей диастазной активностью обладают
образцы 1, 2 и 3. Средняя активность фермента диастазы наблюдается для образцов 7, 8 и 9.
Наиболее низкими значениями диастазной активности обладаю образцы меда, хранившиеся
в условиях охлаждения, это образцы 4, 5 и 6.
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По результатам проведенного эксперимента следует, что активность фермента
диастазы проявляется для каждого вида меда по-разному. Максимальное значение
диастазной активности проявляется для образцов 3 и 8 находящегося в условиях хранения
при комнатной температуре и для цветочного меда, находящегося в темноте при комнатной
температуре. Минимальное значение диастазной активности характерно для образцов 5 и 6 в
условиях охлаждения. Это объясняется тем, что ферменты, проявляющие свою активность
при разложении крахмала, чувствительно относятся к температуре и условиям хранения
исследуемых образцов [3]. Также можно предположить, что уменьшение значений
диастазной активности связано либо с процессами нагревания меда или же длительном
хранением меда, что могло повлечь к частичному разрушению фермента или прекращению
своей активности. Однако, согласно существующим стандартом, в натуральном меде
диастазное число должно быть не менее 5 ед. Готе. Для исследуемых образцов данные
условия существующего стандарта выполнимы, следовательно, мед по активности
амилолитических ферментов обладает хорошими качественными характеристиками.
Известно, что диастазное число зависит от вида нектароносов с которых был собран
нектар и породы пчел, места сбора нектара, условий существования насекомых, от силы
семьи и вида. Например, в гречишном меде, полученном от сильной семьи, показатель
диастазного числа составляет 48,2 ед. Готе, от средней семьи - 36,8, от слабой семьи - 9,3.
Показатель диастазного числа в подсолнечниковом меде также существенно отличается и
составляет соответственно силе семьи 39,6, 27,5 и 6,5 ед. Готе. Такая разница числового
значения диастазного числа предположительно объясняется тем, что при переработке
нектара в медовых зобиках пчел из сильных и средних семей выделяется больше диастазы,
чем при переработке пчелами из слабых семей.
Изменение диастазной активности в исследуемых образцах так же может объясняться
факторами, влияющими от погодных условий, при которых происходили сбор и переработка
нектара пчелами, интенсивность взятка, степень зрелости откачиваемого меда, условия и
длительность его хранения, способы переработки [4].
Таким образом, диастазное число не является показателем качества натурального меда,
а всего лишь определяет активность ферментов, участвующих в сложных процессах
ферментативного гидролиза сахаров.
На следующем этапе работы, была проведена количественная оценка содержания
редуцирующих сахаров в образцах, при различных условиях хранения.
Сравнивая экспериментальные значения с данными ГОСТ Р 54644-2011 Мед
натуральный, можно отметить, что, в опытных образцах количественное содержание
редуцирующих сахаров в 3,5-4 раза меньше. По данным эксперимента было определено, что
наибольшее количество редуцирующих сахаров содержится в образцах 1, 3, 6 и 9. Таким
образом, мед сортов гречишный и липовый, характеризуется значительным количеством
редуцирующих сахаров, причем в последнем, количественные показатели не зависят от
условия хранения. В образцах 2, 5, 7 и 8 количество редуцирующих сахаров значительно
уменьшается, по сравнению с образцами 1, 3, 6 и 9. Образец 4 характеризуется наименьшим
содержанием редуцирующих сахаров при условии хранения меда в холоде.
Содержание редуцирующих сахаров зависит от вида и сорта меда, а также
существенным образом на него влияют температурные режимы и условия хранения
образцов. В гречишном и цветочном меде накопление редуцирующих сахаров оптимально в
условиях хранения при комнатной температуре, среднее значение редуцирующих сахаров
наблюдается при хранении в темноте и самое низкое значение редуцирующих сахаров
характерно при хранении меда в условиях охлаждения. Для липового меда наблюдаются
незначительные изменения редуцирующих сахаров. Уменьшение редуцирующих сахаров
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наблюдается на 5, 10 и 15 % при условиях хранения в темноте, на свету при комнатной
температуре и в условиях охлаждения.
Количественное соотношение сахаров, а именно содержание глюкозы и фруктозы,
зависит от количества выделенных пчелами энзимов и от продолжительности хранения. В
меде, не подвергавшемся тепловой обработке, энзимы не утрачивают свою активность, и во
время хранения образуются новые молекулы сахара. Продолжительное действие энзимов на
сахарные составляющие меда приводит к «расслаиванию» меда. Кристаллизовавшаяся
глюкоза выпадает в осадок, а над ней собирается жидкая фруктоза [5].
Определение содержания редуцирующих сахаров показало, что их количество в меде
меньше 80% (ГОСТ Р 54644-2011), а это позволяет предположить, что либо пчел интенсивно
кормили сахарным сиропом, либо мед подвергся сильной термической обработке при
откачке.
В связи с этим, было принято решение определить редуцирующие сахара в образцах
меда при добавлении к ним ингредиентов растительного происхождения при различных
условиях хранения меда. Добавление компонентов растительного происхождения приводит к
увеличению количественного содержания редуцирующих сахаров, однако процесс
накопления прямым образом зависит от температуры и условий хранения образцов, а также
от вносимых добавок.
По результатам проведенного эксперимента, следует, что внесение в образцы меда
компонентов растительного происхождения положительно влияет на качественные и
количественные
характеристики
меда.
Наблюдается
существенное
увеличение
редуцирующих сахаров в исследуемых образцах, что позволяет приблизить показатели меда
к значениям, предъявляемым стандартом ГОСТ Р 54644-2011.
При добавлении измельченной моркови в образцы, наблюдается максимальное
увеличение редуцирующих сахаров из всех исследуемых образцах. Таким образом, при
добавлении моркови и хранении образцов меда в условиях комнатной температуры,
происходит увеличение редуцирующих сахаров в образце 1 на 18%; в образце 2 на 18%; в
образце 3 на 45%. При хранении в условиях охлаждения наблюдается увеличение сахаров в
образце 4 на 28%; в образце 5 на 43%; в образце 6 на 28%. В условиях хранения в темноте,
содержание сахаров увеличивается в образце 7 на 26%; в образце 8 на 18% и в образце 9 на
25%.
При добавлении в образцы меда семян подсолнуха, наблюдается увеличение
редуцирующих сахаров таким образом: в условиях комнатной температуры в образце 1 на
16%; в образце 2 на 7%; в образце 3 на 35%. При хранении в условиях охлаждения – в
образце 4 на 47%; в образце 5 на 35%; в образце 6 на 18%. В условиях хранения в темноте,
сахара увеличиваются в образце 7 на 3%; в образце 8 на 17,5% и в образце 9 на 19,5%.
В условиях хранения в темноте наблюдается незначительное замедление увеличения
редуцирующих сахаров, относительно условий хранения на свету.
При добавлении грецких орехов в мед, увеличение редуцирующих сахаров
замедляется: в условиях комнатной температуры в образце 1 на 6%; в образце 2 на 1%; в
образце 3 на 21%; при хранении в условиях охлаждения – в образце 4 на 10%; в образце 5 на
25%; в образце 6 на 15%; в условиях хранения в темноте, сахара увеличиваются в образце 7
на 1%; в образце 8 на 12% и в образце 9 на 14%.
Незначительное увеличение сахаров объясняется началом процессов брожения при
благоприятных условиях хранения. Это приводит к уменьшению содержания сахаров и
накоплению веществ, изменяющих аромат и вкус меда. Для образцов с добавлением грецких
орехов, на завершающем этапе эксперимента наблюдались незначительные процессы
брожения, выделения углекислого газа и изменения цвета меда, что позволяет объяснить
данные по изменению редуцирующих сахаров.
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Кроме того, в условиях хранения образцов при температуре охлаждения, количество
редуцирующих сахаров во всех образцах меда и добавляемых компонентов ниже, чем в
условиях хранения при комнатной температуре. Это свидетельствует о том, что процесс
инверсии сахаров замедляется при пониженных температурах [6].
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В данной работе проводилось изучение различных способов кулинарной обработки,
влияющих на пищевую ценность готовых блюд из картофеля.
Для приготовления блюд из картофеля на предприятиях питания применяют картофель
свежий продовольственный (ГОСТ 7176-2017). Картофель считают ценной пищевой и
технической культурой, называя его подчас «вторым хлебом». Химический состав клубней
зависит от сорта, условий выращивания, зрелости клубней, сроков и условий хранения.
На первом этапе работы был определен химический состав исследуемых образцов и
рассчитана энергетическая ценность [1]. В качестве образцов выбраны следующие блюда из
картофеля: Образец 1 – жареный картофель; Образец 2 – отварной картофель; Образец 3 –
картофельное пюре; Образец 4 – запеченный картофель; Образец 5 – сырой картофель
(контрольный образец). Химический состав картофеля определялся в соответствии с
методическими рекомендациями [1, 2], данные которых представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Содержание белка в исследуемых образцах
№ образца

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

Б, % (биуреБ, %
товый
(спектрофотометод)
метрический
метод)
1,4
1,22
1,1
1,07
1,5
1,57
1,32
1,42
1,7
1,69

Б, %
(формольный
метод)
1,344
0,96
1,44
1,344
1,71
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Б, %
Среднее Справочные
(ксантозначение
данные
протеиновый
Б, %
Б,% [1]
метод)
1,26
1,3
2,0
1,11
1,06
2,0
1,48
1,5
2,8
1,33
1,35
2,1
1,70
1,7
2,0

Таблица 2 – Содержание химических веществ в исследуемых образцах
№ образца

Й.ч,
Ж, %
mгл, г
У, %
Справочные
ОК
Справочные
г/100г
данные У,%
данные ОК,% [1]
Образец 1
0,099
0,4
6,94
12,88
15,8
0,2
0,2
Образец 2
0,112
0,4
7,43
15,86
17,5
0,1
0,2
Образец 3
0,348
9,6
6,44
14,86
23,5
0,2
0,3
Образец 4
0,135
0,8
7,93
13,88
14,7
0,2
0,2
Образец 5
0,112
0,4
7,93
15,86
16,3
0,2
0,2
где Б – белок; Й.ч – йодное число; Ж – жиры; mгл– масса глюкозы; У – углеводы; ОК – органические
кислоты.

Из данных таблиц видно, что количественное содержание белка во всех образцах
значительно отличается от справочных данных. Это объясняется тем, что в процессе
хранения картофель подвергается различным физико-химическим воздействиям, в
результате чего количественный состав основных компонентов заметно варьирует. Кроме
того, общее количество исследуемых веществ изменяется от способов кулинарной
обработки. Сравнивая полученные данные, можно сделать вывод о наименьшем содержании
белка в образцах 2 и 4. Большее количество жиров содержится в образце 3, так как его
кулинарная обработка осуществлялась на растительном масле и часть жира переходит в
готовое блюдо, а количество углеводов при этом, значительно уменьшается. Наименьшим
потерям изучаемых химических веществ подвергся образец 2, то есть картофель,
приготовленный по технологии запекания. Далее, была рассчитана энергетическая ценность
образцов (см. табл. 3).
Таблица 3 – Энергетическая ценность (ЭЦ) исследуемых образцов
№ образца
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

Экспериментальные
значения ЭЦ,
ккал/100г
60,32
71,28
151,84
68,12
73,84

Справочные данные ЭЦ, ккал/100г

Коэффициент
сохраняемости, %

75
76
192
75
77

80
94
79
91
96

Полученные результаты свидетельствуют о наибольшем сохранении пищевой ценности
в образце 2, а наименьшем – для образцов 1 и 3. Далее была проведена сравнительная оценка
показателя биологической ценности картофеля. Расчет осуществлялся в соответствии с
методикой определения аминокислотного скора [3]. Количественное содержание
аминокислот представлено в табл. 4.
Установлено, что содержание суммы α-аминокислот в пересчете на каждую
аминокислоту в образцах, подвергнувшихся кулинарной обработки, различное. Наибольшее
количество аминокислот содержится в образце 2, наименьшее количество аминокислот
содержится в образце 1. Расчет содержания незаменимых аминокислот в 100 г белка
продукта осуществлялся по методике работы [4]. Результаты расчетов сведены в табл. 5.
В работе выявлено что, в образце 1 лимитирующей аминокислотой является лейцин; в
образце 2 – метионин; в образцах 3 и 4 – лейцин. Таким образом, разные режимы
технологической обработки по-разному влияют на аминокислотный скор картофеля.
Далее были определены такие показатели, как зольность, щелочность и количественное
содержание витаминов в образцах для составления карты пищевой ценности. Результаты
анализа показали, что во всех образцах количество витамина С оптимально и наибольше
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всего сохраняется в образце 2. Витамины группы В и РР находятся в меньших количествах,
по сравнению со справочными данными, так как при тепловой и механической обработки
происходит их разрушение, потери составляют от 3 до 7,5%.
Таблица 4 - Количественное содержание α-аминокислот в образцах, С %
Образец 1

Образец 2

3,1

4,5

1,37

1,87

2,18

3,1

1,38

1,48

5,07

7,5

2,16

3,02

1,55

2,2

1,36

2,02

1,36

2,01

0,84

1,89

Образец 3
Валин
3,42
Изолейцин
1,56
Лейцин
2,3
Метионин
1,40
Треонин
5,49
Фенилаланин
2,33
Аланин
1,68
Глутамин
1,47
Глицин
1,47
Серин
1,39

Образец 4

Образец 5

3,5

4,8

1,64

2,3

2,4

3,5

1,37

1,98

5,68

7,66

2,42

3,4

1,78

2,4

1,52

2,05

1,53

2,1

1,44

1,94

Таблица 5 – Расчет биологической ценности исследуемых образцов
Незаменимая
аминокислота
Валин
Изолейцин
Лейцин
Метионин
Треонин
Фенил аланин

Образец 1
г/100 г
Аминобелка кислотный
скор
2,38
0,48
1,08
0,27
1,69
0,24
1,08
0,30
3,92
0,98
1,69
0,28

Образец 2
Образец 3
г/100 г Аминог/100г
Аминобелка кислотный белка кислотный
скор
скор
4,25
0,85
2,27
0,45
1,79
0,45
1,07
0,27
2,92
0,42
1,53
0,22
1,41
0,40
0,93
0,27
7,08
1,77
3,67
0,91
2,83
0,47
1,53
0,26

Образец 4
г/100г
Аминобелка кислотный
скор
2,59
0,52
1,19
0,30
1,77
0,25
1,04
0,30
4,22
1,06
1,78
0,30

Для определения степени удовлетворения суточной потребности человека в пищевых
веществах, содержащихся в исследуемых образцах, сравнили их содержание с формулой
сбалансированного питания. Пищевая ценность исследуемых образцов изменяется в
зависимости от технологии приготовления и обеспечивает суточное потребление основных
компонентов пищи от 0,2 до 18% от общего количества. Оптимальное распределение
химических компонентов наблюдается в образце 2, что наиболее эффективно влияет на
степень удовлетворения суточной потребности организма в необходимых веществах.
В результате изучения влияния различных способов кулинарной обработки на
пищевую ценность готовых блюд из картофеля установлено:
1) пищевая ценность готовых блюд из картофеля при различных способах кулинарной
обработки существенно изменяется;
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2) установлено, что наименьшие потери белков, жиров, углеводов и витаминов
наблюдаются в картофеле, подвергнувшемуся технологии запекания;
3) выявлены наиболее оптимальные способы технологической обработки картофеля с
наилучшим сохранением основных питательных веществ.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ЖЕЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Пектины – полисахариды, образованные остатками галактуроновой кислоты. Пектин –
полисахарид натуральный, растительный, поэтому проще всего найти его в природных
продуктах. Практически все фрукты и овощи, которые мы каждый день ставим на стол,
содержат этот загуститель в шкурке, мякоти, соке. Лидеры по содержанию пектина – яблоки
и цитрусовые.
Содержание пектина в продуктах:
 кожура цитрусовых – 30%;
 яблоки – 1,5%;
 морковь – 1,4%;
 апельсины мякоть – 1–3,5%;
 абрикосы – 1%;
 вишни – 0,4%.
По своей природе пектин – натуральный полисахарид, который является, по сути,
сложным углеводом [1].
В пищевой промышленности пектин зарегистрирован в качестве добавки под
названием Е440 и используется в качестве загустителя для производства начинок для конфет,
желе, мармелада, зефира, мороженого, сокосодержащих напитков.
Многие отрасли пищевой российской промышленности используют пектин
зарубежного производства, несмотря на то, что в стране имеется обширная материальная
база для его производства. Тем не менее, огромное количество ресурсов отправляется на
свалку. Это влияет как на экономику страны в целом, так и на потребителя в частности. Один
килограмм пектина оценивается в 20–30 $, а средняя кондитерская фабрика потребляет
около 10 т продукта в месяц. На российском рынке представлен в основном пектин из
Европы и Китая (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 - Импорт пектина в Россию [2]

Пектин рекомендуется употреблять при профилактическом и лечебном питании. Как
природный сорбент, он способен связывать токсические вещества в нерастворимые
комплексы и выводить из организма радионуклиды, тяжелые металлы естественным путём.
Употребление продуктов, содержащих пектин, нормализует обмен веществ путём
нормализации перистальтики кишечника. Уникальность натурального пектина состоит в
способности сохранять бактериологический баланс организма человека. Оптимальная доза
потребления пектина – 4 г/сут, при наличии радиоактивного загрязнения – 15 г/сут [1].
В промышленных масштабах производство пектина представляет собой
экстрагирование, очистку, осаждение органическими растворителями, сушку, измельчение,
стандартизацию.
В качестве основных источников получения пектина в промышленности служат кожура
цитрусовых (доля пектина составляет 20–35%), свекловичный жом для сахарного сорта (10–
20%), яблочные выжимки (10–15%), корзинки подсолнечника (15–25%).
В ВШБТиПТ была проведена экспериментальная работа, целью которой являлось
выделение пектина и приготовление желе с использованием пектинсодержащего сырья.
В процессе исследования решались следующие задачи.
1. Выделить пектин в лабораторных условиях из пектинсодержащего сырья: кожура
цитрусовых, кожура яблок, свекла, тыква.
2. Приготовить плодово-ягодные желе, используя пектинсодержащее сырье, а также с
внесением желатина в качестве загустителя. Дать органолептическую оценку продуктам.
Выделение пектина производилось из кожуры яблок и апельсинов, свёклы и тыквы
следующим образом. К 40 г свежеразмолотого в миксере пектиносодержащего материала
добавляли 40 мл теплой воды с температурой не выше 45°С. Раствор помещали в термостат
и выдерживали при температуре 40°С в течение 30 минут. Полученный раствор пектина
отфильтровывали, к осадку повторно добавляли 25 мл теплой воды и повторяли экстракцию.
Новую порция экстракта отфильтровывали, фильтраты объединяли.
Определение наличия пектина в экстракте проводили с помощью реакции щелочного
гидролиза по эфирной и гликозидной связям. Нередуцирующие свойства полученных
пектинов были доказаны с помощью реактива Фелинга [3].
Следующим этапом работы являлось приготовление желе с использованием
пектинсодержащего сырья, а также желатина.
В качестве пектинсодержащего сырья использовали измельченную в миксере
апельсиновую кожуру. В кастрюлю засыпали бруснику (150 г), туда же выжимали сок
апельсина без мякоти (100 мл), в кастрюлю добавляли апельсиновая кожура. Содержимое
кастрюли заливали водой и доводили до кипения. Затем на медленном огне варили в течение
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1 часа и сцеживали. Добавляли сахар (90 г) и всю массу перемешивали до его растворения.
Далее смесь вновь доводили до кипения, остужали, фильтровали, разливали по формам и
отправляли в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.
При изготовлении желе с желатином брусничный сок заливали в кастрюлю, туда же
выжимали сок апельсина без мякоти. Отдельно замачивали желатин в теплой воде и после
набухания добавляли в полученную смесь. Содержимое кастрюли заливали водой и
доводили до кипения. Далее процесс изготовления желе проводили аналогично первому
варианту.
На рис. 2 представлены полученные желе.
Была проведена дегустационная оценка выработанных продуктов. Все желе получили
высокую оценку, но приоритет был отдан желе, изготовленному с кожурой апельсина.
Результаты органолептической оценки представлены в табл. 1.

а)

б)

Рисунок 2 - Образцы желе: а) с внесением кожуры апельсина; б) с внесением желатина

Таблица 1 - Органолептическая оценка желе
Желе

Внешний вид

С кожурой
апельсина

Прозрачный,
структура
целостная

С желатином

Прозрачный,
структура
целостная

Консистенция
Равномерная,
однородная,
отлично
держит форму
Равномерная,
однородная,
желе более
слабое

Цвет
Яркокрасный,
характерный
для брусники
Насыщенный
ярко-красный,
характерный
для брусники

Аромат

Вкус

Аромат
апельсина

Кисловатый вкус
брусники

Аромат
апельсина

Сбалансированный
вкус апельсина и
брусники

Таким образом, в результате проведения экспериментальной работы были изготовлены
плодово-ягодные желе с использованием в качестве загустителя пектинсодержащего сырья.
Выработанная продукция получила высокую органолептическую оценку.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПРИ ХРАНЕНИИ
Актуальность. Масла - это высококалорийные продукты, которые являются
незаменимыми в питании человека. Они применяются в пищевой промышленности и
непосредственно в пищу. По энергетической ценности липиды во многом превосходят белки
и углеводы. Растительные масла вырабатывают из семян различных масличных культур
(подсолнечника, хлопчатника, сои, горчицы и др.), плодов оливкового дерева, зародыша
зерна кукурузы, арахиса, кедра и др. Растительные масла имеют высокую степень усвоения;
содержат ценные для организма человека вещества — непредельные жирные кислоты,
фосфатиды, жирорастворимые витамины (витамины А, Е) [1].
Растительное масло занимает основную долю российского рынка масложировой
продукции. В последние годы ассортимент масличного сегмента значительно расширился.
Производители освоили производство масел из различных плодов, орехов и злаков. Ещё 1015 лет назад у российского потребителя не было такого широкого выбора растительного
масла, так как на прилавках встречалось в основном подсолнечное и кукурузное.
В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга представлен достаточно широкий
ассортимент масел из сырья, не являющегося традиционным - это и масло из облепихи, льна,
горчицы, расторопши, моркови, грецкого ореха и др. Использование нетрадиционного масла,
обладающего особыми органолептическими свойствами, приобретает сегодня все большую
популярность у населения. Потребление таких масел связано также с вопросами «здорового
питания», которое интересует все большее количество людей в нашей стране.
Известно, что при хранении масел происходит их порча. Порча масел вызывается
накоплением в них низкомолекулярных соединений, перекисей, свободных жирных кислот,
кетонов, альдегидов, что ведет к резкому ухудшению его вкусовых свойств. Кроме этого,
такие соединения обуславливают токсические свойства продукта. Установлено, что они
задерживают рост молодых животных, вызывают различные расстройства и заболевания.
Цель и задачи. Целью данной работы явилась оценка качества образцов масел при
хранении, полученных из различного сырья для выявления наиболее устойчивого к
хранению. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Определить перекисное и кислотное числа исследуемых масел в начале
эксперимента.
2. Определить перекисное и кислотное числа исследуемых после хранения при
температуре 20°С в течение 14 суток.
Материалы исследования. В работе исследовали 3 образца масла.
1. Подсолнечно-оливковое масло «Благо» (пр-во Россия). Состав: масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное вымороженное, масло оливковое рафинированное. Такое
масло идеально подходит для заправки салатов, жарки, фритюра и консервации. Изготовлено
в соответствии с ТР ТС 024/2011 [2] и ТУ 9141-001-89043829-09 [3].
2. Масло оливковое «Borges» (пр-во, Испания). Масло нерафинированное высшего
качества (extra virgin olive oil). Продукция соответствует требованиям ТР ТС 024/2011 [2].
3. Масло кунжутное «Кotanyi» (пр-во Kotanyi GmbH, Австрия). Масло
нерафинированное, изготовлено из обжаренных семян кунжута. Обжаренные семена
кунжута придают маслу характерный, слегка сладковатый вкус. Кунжутное масло «Кotanyi»
идеально подходит для приготовления салатов, риса, овощей и блюд восточной и азиатской
кухни. Это масло подходит для жарки. Изготовлено в соответствии с ТР ТС [2].
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Исследуемые масла на время эксперимента были разлиты в светлую ПЭТ тару и
хранились при температуре 20°С в темном месте без доступа УФ- лучей.
Методы исследования. В работе использовали метод определения перекисного числа
согласно ГОСТ 26593-85 [4] и кислотного числа согласно ГОСТ 31933-2012 [5].
Результаты исследования и их обсуждение. При проверке качества растительных
масел обращают внимание на органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус и
запах. Подсолнечное масло рафинированное дезодорированное должно быть прозрачным,
без осадка, без запаха, иметь обезличенный вкус. Оливковое масло имеет слабовыраженные
натуральные запах и вкус, кунжутное - приятный нежный вкус, без горечи.
Из физико-химических показателей ТР ТС 024/2011 - Технический регламент на
масложировую продукцию нормирует: перекисное число 10,0 мэкв/кг активного кислорода
(не более), кислотное число– от 0,6 (мг КОН) для рафинированных масел и их фракций до
4,0 (мг КОН) для нерафинированных масел, смесей рафинированных и нерафинированных
масел [4,5].
Известно, что при хранении растительных масел в них развиваются окислительные
процессы, в основе которых лежат цепные реакции автоокисления непредельных жирных
кислот. Продукты этих реакций (перекиси и гидроперекиси) и вторичные продукты
окисления придают маслу неприятные органолептические качества: прогорклый вкус и
запах, помутнение, а также происходит снижение пищевой ценности [1].
Перекисное число является одним из важнейших показателей качества растительного
масла. Перекисное число отражает степень окисленности масла, обусловленную
накоплением перекисных соединений при окислении масла в процессе хранения, особенно
активно протекающего на свету. Также под воздействием УФ лучей и кислорода происходит
гидролиз масла, в результате которого образуются глицерин и свободные жирные кислоты.
Их количество определяет кислотное число.
Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Показатели порчи масел: а- перекисное число; б- кислотное число исследуемых масел

В таблице 1 представлено количество свободных жирных кислот в пересчете на
олеиновую кислоту в соответствии с ГОСТ [5]. Высокомолекулярные жирные кислоты не
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имеют вкуса и запаха, и поэтому при увеличении их количества в продукте ощутимого
изменения органолептических показателей не наблюдается.
В пересчете на проценты наибольшее увеличение перекисного числа произошло в
кунжутном масле (в 17,9 раз), в то время как наибольшее увеличение кислотного числа
наблюдается в оливковом масле (в 9,3 раза). Увеличение перекисного числа в продукте
свидетельствует о преобладании процесса автоокисления, которое протекает в условиях
достаточного количества кислорода. Содержание растворенного воздуха в масле зависит от
технологии его производства. Снизить скорость процессов окисления масел при хранении
можно уменьшением концентрации активных компонентов, например, введением
антиоксидантов.
Таблица 1 – Количество свободных жирных кислот в исследуемых маслах
Образец масла
Подсолнечно-оливковое
Оливковое
Кунжутное

Количество жирных кислот Х, мг KOH/г масла
1-е сутки
14-е сутки
0,03
0,06
0,03
0,28
0,85
1,41

Повышение кислотного числа связано, в основном, с гидролизом жиров, который
протекает под действием ферментов – липазы, фосфолипазы, а также в результате
деятельности микроорганизмов, поэтому пищевая масложировая продукция должна
соответствовать требованиям к допустимым уровням показателей безопасности и по
микробиологическим нормативам безопасности [6].
Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что при
хранении растительных масел из различного сырья происходит окисление, вследствие чего
наблюдаются следующие изменения показателей качества: повышение перекисного и
кислотного числа. Данные изменения приводят к ухудшению органолептических качеств
растительных масел, а именно появляется горький вкус и неприятный резкий запах,
помутнение. Знание устойчивости масел из различного сырья существенно снижает риски
при хранении больших товарных партий масла и позволяет предлагать покупателям масла
требуемого качества.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩЕФРУКТОВОГО СОКА, ОБОГАЩЁННОГО
ВОДОРОСЛЯМИ LAMINARIA JAPONICA
Актуальность. Сбалансированное питание является одним из основных факторов,
обуславливающих корректное развитие организма и поддержание гомеостаза в пределах
физиологической нормы, способствует повышению резистентности организма ко многим
заболеваниям. Функциональные пищевые продукты, спроектированные на принципах
пищевой комбинаторики, обеспечивают организм заданными нутриентами в необходимом
количестве.
При разработке и внедрении новых рецептур функциональных напитков особый
интерес представляют плодово-ягодные, овощебахчевые и пряно-вкусовые культуры.
Также перспективным и на данный момент практически не внедрённым в производство
напитков источником широкого спектра биологически активных веществ являются
морские водоросли сем. Laminariaceae.
Ламинариевые имеют богатый состав эссенциальных нутриентов и являются
полноценным источником биогенных минеральных веществ и легкоусвояемых форм йода.
Концентрация йода в ламинарии варьируется в зависимости от вида и периода сбора
водоросли и находится в интервале 50–700 мкг йода/100 г [1, 2]. Специализированные
пищевые продукты, произведенные на основе водорослей, имеют направленность к
профилактике йододефицитных заболеваний.
Комбинирование различных видов растений позволяет добиться заданной
биологической ценности напитков. Растения являются источником биологически активных
веществ,
формирующих
их
функциональную
направленность,
определяют
органолептические свойства, которые должны гармонично сочетаться с оригинальными
вкусо-ароматическими достоинствами.
В рамках разработки функционального напитка целесообразно рассматривать
возможность обогащения овощефруктовых соков. Они сочетают в себе возможность
создания высокотехнологичных напитков за счет высокого содержания в них действующих
начал и обеспечения стабильной сырьевой базы.
В настоящем исследовании в качестве компонентов для овощефруктового сока
использовали морковь и яблоки. Морковь богата каротином и легкоусвояемыми
соединениями кальция, натрия, магния, фосфора и железа. Кроме того, она улучшает
пищеварение, обладает антисептическим, противовоспалительным действием [3].
Яблоки же содержат широкий спектр витаминов и микроэлементов, при этом они
имеют низкую калорийность. Благодаря такому сочетанию качеств их часто используют в
составлении диетических и специальных продуктов.
В качестве компонента, обогащающего напиток заданным количеством йода, была
использована морская водоросль Laminaria japonica.
Целью настоящего исследования является разработка рецептуры функционального
овощефруктового сока, обогащенного L. japonica.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: выбор и
обоснование сырья для производства обогащенного сока; обоснование оптимального
органолептического соотношения содержания компонентов в продукте; физикохимическая оценка сока на содержание БАВ; органолептическая оценка сока профильным
методом; разработка рекомендаций по употреблению сока.
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Объектами исследования являлись следующие виды растительного сырья: морковь
помологического сорта «Каратель», соответствующая требованиям ГОСТ 1721-85 [4];
яблоки помологического сорта «Гала», соответствующие требованиям ГОСТ Р 546972011[5]; слоевища ламинарии сушеной L. japonica, соответствующие требованиям ГОСТ
31413-2010 [6].
Методы исследования: для производства обогащенного овощефруктового сока брали
морковь, яблоки и слоевища ламинарии сушеной L. japonica. Все исследования были
проведены по стандартным методикам, принятым в консервной промышленности [7, 8].
Химический состав овощефруктового сырья исследован и представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав исследуемого овощефруктового сырья
Наименование показателей
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля углеводов, %
В том числе:
моносахариды, %
крахмал, %
клетчатка, %
пектиновые вещества, %
Макроэлементы, мг/100 г
Калий
Кальций
Витамины, мг/100 г
Витамин С
β-каротин

Морковь
9,7
6,9

Яблоки
17,8
15,5

2,9
0,3
0,3
0,5

7,2
0,78

210,0
53,0

275,0
14,2

8,1
5,6

7,23
-

1,42

В настоящем эксперименте из выбранного сырья получали только неосветленные
соки путем подготовки и бланширования яблок и моркови острым паром в течение 15-20
мин при температуре 100 и 110 оС соответственно.
Приготовление водорослевого компонента для обогащения сока велось таким образом,
чтобы обеспечить возможность наличия в коллоиде вышеуказанных биогенных нутриентов,
в частности йода, необходимого при профилактике йододефицитных заболеваний.
Купаж сока следующий: морковный сок/яблочный сок/водорослевой компонент
60/32/8 % соответственно.
Необходимое для получения функциональной направленности сока количество йода
содержится в 300-400г напитка.
Полученный купажированный овощефруктовый сок был проанализирован по физикохимическим и органолептическим показателям.
Физико-химические показатели разработанного сока представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Физико-химические показатели купажированного сока
Наименование показателя
β-каротин, мг/100 г
Массовая доля сухих веществ, %
рН
Витамин С, мг/100 г
Титруемая кислотность, в пересчете на яблочную кислоту, %
Йод, мкг/100г
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Значение показателя
4,7
13,5
4,9
6,2
2,0
60

Физико-химический анализ полученного сока, представленный в таблице 2, говорит о
том, что полученный образец овощефруктового сока имеет количество йода, необходимое
для суточного потребления. [9] В соке содержание данного нутриента составляет 60
мкг/100 г, таким образом, употребление 300-400г сока в день обеспечивает суточную
потребность.
Анализ органолептических показателей проводился по 5 балльной системе методом
дегустации. Анализ образца сока позволяет заключить, что образец сока гармоничен, во
вкусе и аромате присутствует ярко выраженный характерный овощефруктовый привкус, а
вкус обогащающей добавки ламинарии незначительно слышен только в послевкусии, в
аромате он отсутствует. Это является преимуществом, так как ламинария имеет
специфический вкус и аромат.
Невысокое значение массовой доли сухих веществ обуславливает низкую
энергетическую ценность продукта. Сок также содержит β-каротин (провитамин А),
который является синергистом йода.
Выводы: на основании проведенных исследований можно сделать заключение о том,
что на основе соков моркови, яблок и ламинарии можно получать сокосодержащие
овощефруктовые напитки с приятным сенсорным профилем. Полученный сок является
продуктом с повышенной пищевой и пониженной энергетической ценностью, имеет в
составе йод в количестве достаточном для удовлетворения физиологических потребностей,
провитамин А и витамин С. Следовательно, данный сок может быть рекомендован для
использования в диетическом и функциональном питании.
Результатом исследований является получение обогащенного ламинарией сока,
предназначенного для профилактики йододефицитных заболеваний, с приятным
оригинальным сенсорным профилем, имеющего высокую биологическую доступность и
ценность.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Современными тенденциями пищевой промышленности является создание продуктов
питания нового поколения функциональной направленности. Одним из доступных способов
обогащения кисломолочных продуктов функциональными добавками является использование
вторичного сырья от переработки зерновых культур и плодово-ягодного сырья. Создание
молочно-злаковых продуктов позволяет повысить их пищевую и биологическую ценность.
В данной работе разрабатывается кисломолочный продукт с функциональными добавками
в виде отрубей пшеничных и порошка яблочных выжимок. Отруби пшеничные диетические
вырабатывают по ГОСТ Р 53496-2009. Основой состава (около 50 %) пшеничных отрубей
является клетчатка, сложный полисахарид, который не переваривается ферментами
желудочно-кишечного тракта человека. Клетчатка является полезным субстратом для роста
и развития кишечной микрофлоры, задерживает много воды, способствует улучшению
перистальтики кишечника, выступает в роли абсорбента для контаминантов
пищеварительной системы, в том числе тяжелых металлов. Отруби в рационе питания
способствуют профилактике и лечению нарушений обмена холестерина, рака толстого
кишечника, диабета, панкреатита и т. д. Внесение пшеничных отрубей в кисломолочный
продукт позволяют обогатить его витаминами группы В, рядом микроэлементов.
Современные сокоперерабатывающие предприятия нуждаются в технологиях
комплексной переработки сырья. Яблочные выжимки, образующиеся в больших количествах
во время производства сока, сохраняют все полезные свойства исходных плодов: клетчатку,
пектин, органические кислоты, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, а также
витамины А, В1, В3, РР, С и др., яблочную, винную и лимонную кислоты. В комплексе с
дубильными веществами эти кислоты останавливают процессы гниения и брожения в
кишечнике. Яблочный пектин, содержащийся в яблочных выжимках, представляет
наибольшую ценность, поскольку выполняет функцию детоксикации организма, соединяясь
в кишечнике с холестерином, бактериальными токсинами, вредными продуктами, солями
ртути, свинца, стронция, кобальта, выводит их из организма.
Содержание пектиновых веществ в яблочных выжимках в среднем составляет 10,5%
[1]. Предложено добавлять яблочные выжимки в виде порошка, поскольку они содержат
незначительный объем, массу, высокую концентрацию пищевых веществ.
С целью восполнения состава водорастворимыми витаминами, способствующими
повышению иммунитета, предлагается вносить отруби в составе с порошком яблочного
жмыха.
Внесение в кисломолочные продукты функциональных добавок подразумевает
некоторые изменения органолептических свойств продукта. Установлено, что использование
термической обработки пшеничных отрубей позволяет улучшить их органолептические
свойства, а, как следствие, и готового продукта [2].
Допустимым уровнем внесения в продукт пшеничных отрубей является 1-2 %, это
количество покрывает суточную потребность пищевых волокон (не менее 20 г/сут.), а также
положительно влияет на органолептические свойства продукта.
Предлагается пшеничные отруби и яблочные выжимки переводить в порошковую форму
в вибрационной вакуумной сушилке - мельнице, предусматривающий сушку под вакуумом с
совмещением процессов измельчения и интенсивного вибрационного воздействия [3, 4].
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Вакуумирование снижает температуру кипения жидкости, что способствует максимальному
сохранению состава исходного сырья, интенсивное перемешивание ускоряет теплообмен
между греющей поверхностью корпуса и загрузкой. Воздействие мелющими телами на
частицы исходного сырья в вибрационном аппарате позволяет постоянно обновлять
влажную поверхность за счет измельчения перерабатываемого сырья, выдавливания влаги из
них при ударе и истирающем действии мелющих тел, и обеспечить, тем самым,
максимальную постоянную скорость сушки. Данная технология позволяет получать
тонкодисперсный порошок влажностью 4-6 %, минимизировать потери ценных компонентов
сырья при сушке, поскольку температура процесса составляет не выше 40 0С.
Введение пшеничных отрубей и порошка яблочных выжимок в кисломолочный напиток
предложено осуществлять на стадии созревания. Пшеничные отруби и порошок яблочных
выжимок, низкой влажности с целью снижения общей обсемененности, смешивали в
соотношении 1:1. После чего плодово-злаковую добавку вносили в продукт в количестве 3 %
после образования кисломолочного сгустка.
Готовый кисломолочный продукт имел однородную консистенцию, вносимые отруби
равномерно распределены во всем объеме. В течение всего срока хранения в продукте не
наблюдалось отделения сыворотки.
Внесение комплексной функциональной добавки в кисломолочный напиток позволяет
повысить его пищевую ценность (табл. 1) [5].
Таблица 1 – Результаты расчета пищевой ценности КМН, обогащенного плодово-злаковой
добавкой
Наименование нутриента
Пищевые волокна, г
Витами. В3, мг
Витамин С, мг
Пектиновые вещества, мг

Масса в 200 г
0,83
0,59
1,64
0,71

Суточная потребность,
%
20,0
16,0
89,9
4,0

% от суточной
потребности
4,15
3,7
1,8
18

Были исследованы органолептические показатели кисломолочного напитка,
обогащенного функциональной добавкой – пшеничными отрубями и порошком яблочных
выжимок (табл. 2).
Таблица 2 – Органолептические характеристики готового продукта
Наименование
показателя
Вкус и запах
Цвет
Консистенция

Наименование показателя
Чистые, кисломолочные. Ощущается легкий кисловатый привкус введенной
добавки
Молочно-белый, равномерный по всей массе с частицами порошка
Однородная, с нарушенным сгустком. Ощущаются частицы порошка

По физико-химическим показателям продукт полностью соответствует показателям,
указанным в таблице 3.
Таблица 3 –Физико-химические показатели готового продукта
Наименование показателя
Массовая доля белка, %, не менее
Массовая доля жира, %, не менее
Кислотность, °Т

Наименование показателя
2,8
2,5
от 80 до 110 включ.

154

По результатам исследований разработана рецептура кисломолочного напитка,
проведена оценка его качества. Производство кисломолочного напитка позволяет расширить
ассортимент молочной продукции функциональной направленности.
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УДК 638.162.3
А.Д. Севастьянова, Ф.А. Овчинников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА МЕДА
Введение. Пчелиный мед относится к натуральным продуктам и по внешнему виду
представляет собой сиропообразную жидкость или закристаллизованную массу со сладким
вкусом и выраженным ароматом. Цветочный мед получается в результате сбора и
переработки пчелами нектара цветков.
Мед может употребляться в пищу для подслащивания чая или других готовых
продуктов, но может также использоваться как сырье для получения медовых напитков или
кондитерских изделий. Как для прямого употребления меда в пищу, так и для различных
способов переработки меда важным является его качество и натуральность. Международная
комиссия по меду произвела отбор методик, которые на сегодняшнем уровне знаний
способны определить качество меда. В их числе – метод определения водородного
показателя – величины, характеризующей активность или концентрацию ионов водорода в
растворах [1].
Целью работы является экспертиза качества образцов меда разного происхождения.
Объекты исследования. Для проведения исследований в розничной торговой сети г.
Санкт-Петербурга были приобретены 3 образца меда различного происхождения: 1 образец –
липовый мед, 2 образец – разнотравье, 3 образец – гречишный мед.
Методы исследования. Во всех образцах меда определяли органолептические
показатели и физико-химические показатели, такие как содержание воды, рН и Еh. Кроме
того, для определения ботанического вида меда проводили пыльцевой анализ.
Органолептический анализ проводили с помощью дегустации. При этом определяли
цвет, вкус, аромат и консистенцию меда.
Содержание воды в исследуемых образцах меда определяли рефрактометрически по
показателю преломления. рН и Еh определяли электрохимическим методом. Для определения
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рН использовали потенциометрический метод, поскольку в настоящее время он является
наиболее точным и быстрым [2].
В нашей работе для определения рН меда мы использовали рН-метр марки рН-410.
Перед определением прибор настраивали по буферным растворам. Все измерения проводили
при температуре 20-22 0С с предварительным разведением меда. Пробу готовили следующим
образом: в стеклянном стаканчике взвешивали навеску меда 10,00±0,01 г, добавляли 90 см3
дистиллированной воды и перемешивали стеклянной палочкой до полного растворения меда.
Каждую пробу измеряли по 3 раза с вычислением среднего значения.
Пыльцевой анализ. При сборе нектара к телу пчел прилипает пыльца, которая затем
попадает в мед. Зерна пыльцы растений отличаются по своим морфологическим
характеристикам. Имея атлас пыльцы разных растений, можно сравнить их по структуре с
пыльцой исследуемых образцов. В том случае, когда количество пыльцы одного растения
составляет 40-50%, мед считается монофлерным. В своей работе мы проводили анализ
пыльцы в соответствии с требованиями ГОСТ 31769-2012 «Мед. Метод определения частоты
встречаемости пыльцевых зерен» [3]. При этом готовили водный раствор меда: на 1 часть
воды брали 2 части меда, перемешивали, отстаивали и центрифугировали. После разделения
фаз исследовали полученный осадок, для этого готовили временный неокрашенный препарат
«раздавленная капля» и микроскопировали при увеличении в 400 раз. Обнаруженную пыльцу
сравнивали с атласом пыльцы различных растений по морфологическим характеристикам.
Если при микроскопии обнаруживаются дрожжевые клетки, то это свидетельствует о
начальной стадии брожения. Это плохой показатель, который свидетельствует о невысоком
качестве меда.
Результаты исследования. По органолептическим показателям самым лучшим оказался
липовый мед, который обладал ярко выраженным ароматом цветков липы, имел сладкий вкус
и приятное послевкусие. Консистенцию данный образец имел мажущуюся, цвет – светложелтый.
Мед из разных трав имел более насыщенный жёлтый цвет, сладкий вкус и густую
консистенцию, однако его медовый аромат был слабовыраженным.
Гречишный мед обладал не такой густой консистенцией как предыдущие образцы, был
светло-коричневого цвета, имел слегка меланоидиновый аромат и приторно-сладкий вкус.
Результаты определения содержания воды представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание воды
№
п/п
1
2
3

Наименование образца

Содержание воды, %

Липовый мед
Цветочный мед
Гречишный мед

19
20
30

Результаты определения рН и Еh в исследуемых образцах меда представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Содержание рН и Еh в исследуемых образцах меда
№
п/п
1
2
3

Наименование образца
Липовый мед
Разнотравье
Гречишный мед

рH 10%-ного водного
раствора меда
5,01
4,20
3,92

Еh (окислительновосстановительный потенциал), мВ
121,0
96,0
67,0

Результаты пыльцевого анализа:
1. В образце 1 (липовый мед) преобладает пыльца преимущественно цветов липы. В
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незначительном количестве присутствует пыльца клевера, подсолнечника.
2. В образце 2 (разнотравье) обнаружена пыльца нескольких видов растений: кипрея,
берёзы, клевера белого, клевера красного, гречихи, подсолнечника, но преобладает пыльца
гречихи и подсолнечника.
3. В образце 3 (гречишный мед) преобладает пыльца цветов гречихи. В незначительном
количестве присутствует пыльца подсолнечника и тыквы.
Выводы. По результатам проведённых исследований можно сделать следующие
выводы:
1. По органолептическим показателям лучшими качественными показателями обладает
липовый мед.
2. Гречишный мед не отвечает требованиям ГОСТ Р 54644 2011 «Мед натуральный.
Технические условия» [4], т.к. он имеет повышенное содержание воды (более 20%). Мед –
продукт длительного срока хранения, однако полученный показатель по содержанию воды
говорит о том, что заявленный образец будет не устойчив при хранении, поскольку при
выявленном содержании воды могут развиваться осмофильные дрожжи, кроме того, пищевая
и биологическая ценность данного образца будет ниже, чем у остальных образцов.
3. pH 10%-ного водного раствора исследованных образцов меда самый высокий
наблюдается у липового меда (5,01), самый низкий – у гречишного меда (3,92).
4.
Окислительно-восстановительный
потенциал
исследованных
образцов
коррелируется с рН, следовательно, чем выше рН, тем выше и Еh.
5. Микроскопический анализ пыльцы показал, что исследуемые образцы соответствуют
заявленным характеристикам. В грешичном меде были обнаружены дрожжевые клетки, что
коррелирует с его физико-химическими показателями.
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УДК 641.1
В.Ю. Попова, А.А. Смоленцева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ
ГРЕЧНЕВОЙ И ОВСЯНОЙ КРУП
Актуальность. Интерес к природным антиоксидантам в последнее десятилетие
постоянно растет, так как многочисленные эпидемиологические и клинические исследования
подтверждают, что антиоксиданты могут защитить человека от опасных болезней и
преждевременного старения. Антиоксиданты – вещества различной химической природы,
способные тормозить или устранять неферментативное свободнорадикальное окисление
органических соединений различными формами кислорода. Основными источниками
антиоксидантов являются продукты растительного происхождения, в гречневой крупе они
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представлены: рутином, токоферолами и фенольными кислотами; в овсе оксиароматическими кислотами, фитоэкстрагенами (например, лигнанами), а также
авенантрамидами [1].
Структурное многообразие антиоксидантов делает трудным их разделение на
индивидуальные вещества и их количественное определение. Поэтому суммарное
содержание антиоксидантов (ССА), присутствующих в образце, или общая антиоксидантная
активность (ОАА) часто является более информативным параметром. Суммарное
содержание антиоксидантов и их антиоксидантная активность достаточно полно
установлены в овощах, фруктах, напитках. Имеются данные по исследованию потерь
суммарного содержания антиоксидантов в овощах [2]. Однако проведено мало исследований
в области определения ОАА зерновых культур и продуктов их переработки.
Цель исследовательской работы – определение содержания антиоксидантов в крупах, а
также установление влияния тепловой обработки на этот показатель.
Объекты исследования: овсяные хлопья «Геркулес» ГОСТ 21149-93; крупа гречневая
ядрица 1 сорта ГОСТ Р 55290-2012; овсяная и гречневая вязкие каши, приготовленные на
воде. Продолжительность варки: овсяных хлопьев «Геркулес» – 5 мин. с момента закипания;
гречневой крупы – 6 мин. Рецептуры каш представлены в таблице 1. Потери массы при
тепловой обработке составили: для овсяной каши – 67%; для гречневой каши – 60%.
Таблица 1 - Рецептуры вязких каш
Наименование сырья

Каша из овсяных хлопьев «Геркулес»
Масса нетто, г
44
164
208
140

Крупа
Вода
Масса сырьевого набора
Выход

Каша гречневая
Масса нетто, г
50
160
210
125

Методы исследования. Фосфомолибденовый метод определения ОАА основан на
способности атомов и молекул отдавать электроны, восстанавливая молибден (VI) в
молибден (V) с помощью пробы анализируемого вещества и последующим образованием
фосфата/Мо(V) – комплекса с максимумом поглощения при 695 нм. Проведение анализа: к 2
см3 исследуемых растворов приливают 2 см3 реактива (0,6 М серной кислоты, 28 мМ
фосфата натрия, 4 мМ молибдата аммония), инкубируют 90 минут при 95°С и определяют
оптическую плотность при длине волны λ = 695 нм на спектрофотометре против контроля –
2 см3 дистиллированной воды с 2 см3 реактива [3]. Калибровочный график для определения
ОАА строят по растворам аскорбиновой кислоты (0-5 мг/см3). Данные по растворам
аскорбиновой кислоты представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Зависимость оптической плотности от концентрации аскорбиновой кислоты
Оптическая
плотность (D)

Концентрация аскорбиновой кислоты, мг/ см3
0

0,02

0,03

0,04

0,05

0,07

0,08

0,1

Dср

0,049

0,258

0,417

0,561

0,643

0,916

1,059

1,324

0

0,209

0,367

0,512

0,593

0,867

1,010

1,275

Dср - контроль

Общую антиоксидантную активность (ОАА) рассчитывают по следующей формуле:
Xi =

̅ контр)×P
(Di −D
12,52

× 100 ,

где Xi – антиоксидантная активность, мг экв. аскорбиновой кислоты/100 г;
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(1)

Di – оптическая плотность исследуемого образца, отн.ед.;
̅ контр – среднее значение оптической плотности контрольного
D

образца, отн.ед.;
P – степень разбавления.
Сущность амперометрического метода измерения массовой концентрации
антиоксидантов заключается в измерении силы электрического тока, возникающего при
окислении молекул антиоксиданта на поверхности рабочего электрода при определенном
потенциале, который после усиления преобразуется в цифровой сигнал. Величина
возникающей при этом силы электрического тока будет зависеть как от природы и
концентрации анализируемых веществ, так и от типа материала рабочего электрода и
потенциала, приложенного к электроду [4]. Калибровку производят по экспериментальным
данным стандарта – кверцетина каждый раз перед началом работы на приборе (табл. 3).
Таблица 3 - Зависимость площади выходной кривой (нА*С) от концентрации кверцетина
(мг/дм³)
Площадь выходной
кривой (нА*С)
S (1 день)
S (2 день)

Концентрация кверцетина, мг/дм³
0,5
1,0
961,4
1737,6
744,8
1554,5

0,2
493,6
377,4

4,0
6106,3
4845,8

Для анализа твердых образцов массовую долю антиоксидантов (Х), мг/100 г,
рассчитывают по следующей формуле [5]:
X ×Vn ×P

X = mг

n ×1000

× 100

(2)

где Xг – значение массовой концентрации антиоксидантов, найденное по градуировочному
графику, мг/дм³;
Vn – объем раствора (экстракта) анализируемой пробы, см³;
mn – навеска анализируемого вещества, г;
Потери содержания антиоксидантов после тепловой обработки рассчитывают по
следующей формуле [6]:
П = 100 −

Mг
Mи

Kг

× Kи × 100 ,

(3)

где: Мг и Ми – масса соответственно готового блюда и сырьевого набора, г;
Кг и Ки – содержание исследуемого вещества (антиоксидантов) соответственно в 100 г
съедобной части готового продукта и сырьевого набора, г.
Результаты исследования. ССА в крупе и готовой каше, определенное с помощью
фосфомолибденового метода, представлено в таблице 4. Для анализа использовалось среднее
значение из девяти параллельных измерений. Степень разбавления (P): для крупы – 50; для
каши – 10.
Таблица 4 - Общая антиоксидантная активность гречневой крупы и каши
Исследуемый образец
Крупа гречневая ядрица 1 сорт
Каша гречневая

X , мг экв. аскорбиновой кислоты/100г
137,0±2,6
26,5±0,4

Как видно из табл. 4, ОАА гречневой крупы равна (137±2,6) мг экв. аскорбиновой
кислоты/100 г, а у гречневой каши – (26,5±0,4) мг экв. аскорбиновой кислоты/100 г. Потери
антиоксидантов в гречневой крупе после тепловой обработки составили 51,6 %. Определить
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ОАА у овсяных хлопьев «Геркулес» фосфомолибденовым методом не удалось, поскольку не
удалось правильно подобрать разведение.
Суммарное содержание антиоксидантов в гречневой крупе, овсяных хлопьях и готовых
кашах, определенное амперометрическим методом, представлено в таблице 5.
Таблица 5 - ССА в крупах до и после тепловой обработки
Исследуемый образец
Овсяные хлопья «Геркулес»
Крупа гречневая ядрица 1 сорт, не
прошедшая тепловую обработку
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес»
Каша гречневая

S,
нА*С
1769,1

X г,
мг/дм³
1,14±0,08

Vn,
см³
0,5

1000

Х,
мг/100 г
57,0

2351,0

1,52±0,11

0,5

1000

76,0

2239,4
2660,3

1,81±0,13
2,15±0,15

0,3
0,3

170
330

9,23
21,3

P

Как видно из табл. 5, ССА в овсяных хлопьях «Геркулес» до тепловой обработки равна
57 мг экв. кверцетину/100 г, а после тепловой обработки – 9,23 мг экв. кверцетину/100 г.
Потери антиоксидантов в овсяных хлопьях «Геркулес» после тепловой обработки составили
48,5%. ССА в крупе гречневой до тепловой обработки равна 76 мг экв. кверцетину/100 г, а
после тепловой обработки – 21,3 мг экв. кверцетину/100 г. Потери антиоксидантов в
гречневой крупе после тепловой обработки составили 29,9 %.
Выводы. Фосфомолибденовым методом было установлено, что тепловая обработка
снизила содержание антиоксидантов на 51,6%. Амперометрическим методом было
установлено, что содержание антиоксидантов в овсяных хлопьях «Геркулес» после тепловой
обработки изменилось на 48,5 %, а в крупе гречневой – на 29,9 %. Содержание
антиоксидантов в гречневой крупе на 33% больше, чем в овсяных хлопьях «Геркулес».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Яшин А., Яшин Я., Федина П., Черноусова Н. Определение природных антиоксидантов в
пищевых злаках и бобовых культурах / Н.т.ж. «Аналитика». Выпуск №1. – 2012. – С. 32-36 URL:
http://www.j-analytics.ru/journal/article/3124.
2. Смоленцева А.А., Елисеева С.А., Котова Н.П. Исследование содержания антиоксидантов в
овощах для проектирования функциональных пищевых продуктов // XXI век: итоги прошлого и
проблемы настоящего плюс». – 2018. - № 1. – С. 35-39 https://vek21.penzgtu.ru/wpcontent/uploads/2018/03/2018_41.pdf.
3. Prieto P., Pineda M., Aguilar M. Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through
the formation of a Phosphomolybdenum Complex: Specific application to the determination of vitamin E //
Anal. Biochem. — 1999. Vol. 269. — P. 337—341.
4. Аджиахметова С.Л., Андреева О.А., Оганесян Э.Т. Антиоксидантная активность экстрактов
из листьев, плодов и стеблей крыжовника отклоненного (GROSSULARIA RECLINATA (L) MILL.) //
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-6. – С. 1297-1301; URL: http://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=32535.
5. ГОСТ Р 54036–2010. Продукты пищевые. Определение содержания водорастворимых
антиоксидантов в клубнях картофеля амперометрическим методом. – М.: Стандартинформ, 2011.–6 с.
6. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные, таблицы содержания
основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов/ Под ред. проф., д-ра
техн. наук И.М. Скурихина, проф., д-ра мед.наук М.Н. Волгарева – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ВО
«Агропромиздат», 1987. – 224 с.

160

УДК 664.83
В.В. Прохоров, И.А. Панкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАРТОФЕЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Проведен анализ валовых сборов картофеля в Российской Федерации за период 20012015 г.г. Исследованы физико-химические показатели и содержание крахмала в некоторых
сортах картофеля, районированных в Ленинградской области. Показано, что все физикохимические показатели, а также показатели содержания крахмала клубней картофеля
находятся в тесной взаимосвязи от сортовых особенностей и условий их выращивания.
Выявлено, что показатель плотности клубней картофеля – одна из важнейших характеристик
по содержанию сухих веществ, оказывающих влияние на длительность хранения данной
культуры. Исследуемые сорта картофеля рекомендованы для создания вакуумированных
полуфабрикатов.
Введение. В настоящее время селекционный отбор сортов и создание сырьевой базы,
обладающих
комплексом специфических морфологических технологических и
биохимических характеристик – важнейший этап в развитии переработки картофеля.
Картофель справедливо считают вторым хлебом, что определяется не только большим
объемом его производства, но и высоким уровнем его потребления (более 100 кг на человека
в год) [1].
Пищевая ценность клубней зависит от содержания в них сухих веществ: чем больше их
находится в клубнях, тем выше содержание крахмала, белков и других пищевых веществ. На
снижение содержания сухих веществ в клубнях влияют условия выращивания, например,
увеличение дозы азотных удобрений. Избыток азота вызывает быстрый рост клеток, который
опережает процесс отложения крахмала. Данные лабораторных исследований
заготовительных организаций и промышленных предприятий показывают, что содержание
крахмала в картофеле за последние годы уменьшилось более чем на 3% [2].
С изменением соотношения сухого вещества и воды меняется плотность клубней. Для
потребителя ценнее такие сорта картофеля, которые имеют повышенные кулинарные и
пищевые достоинства и лучшую сохраняемость. Анализы химического состава картофеля
разных сроков созревания показывают, что повышенным содержанием сухих веществ и
крахмала отличаются, как правило, среднепоздние и позднеспелые ботанические сорта
картофеля, которые еще и лучше сохраняются [3]. Поэтому вполне обоснованно утверждать,
что лежкоспособность картофеля во многом зависит от содержания в нем сухих веществ и
крахмала. Плотность клубней может служить комплексным показателем, характеризующим
одновременно пищевую ценность и потенциальную стойкость картофеля при хранении,
поскольку косвенным путем он связан с химическим составом и условиями выращивания
клубней.
Объекты и методы исследования. Существуют экспресс-методы определения сухих
веществ и крахмала по плотности клубней, которые можно применять в лабораториях
входного контроля качества картофеля в производственных условиях плодоовощных баз [2].
В настоящей работе были исследованы физико-химические показатели картофеля
среднераннего сорта «Невский» и среднеспелого сорта «Гатчинский», выращенных в
Ленинградской области. Плотность клубней определяли методом гидростатического
взвешивания, содержание сухих веществ – высушиванием измельченной навески в
сушильном шкафу до постоянной массы.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены данные по плотности клубней во
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взаимосвязи с их массой, содержанием сухих веществ, содержанием крахмала. Выявлено,
что товарный картофель имел крупные клубни (свыше 130 г). Особенно крупными были
клубни картофеля сорта «Гатчинский» – 230,3 г.
Таблица 1 – Физико-химические показатели и содержание крахмала в клубнях
картофеля исследуемых сортов Ленинградской области (усредненные данные)
Средняя масса
клубня, г

Плотность, кг/м3

Сухие
вещества,%

Содержание
крахмала, %

Невский

139,0

1,080

19,2

13,9

Гатчинский

178,5

1,082

21,0

14,0

Наименование сорта

Выявлено, что плотность клубней картофеля находится в тесной взаимосвязи от
сортовых особенностей и условий выращивания. Картофель исследуемых сортов из разных
районов выращивания имел неодинаковые показатели. Наибольшее количество сухих
веществ и высокая крахмалистость найдены в клубнях «Гатчинский». Это хорошо
согласуется с данными, полученными ранее [4]. Таким образом, условия выращивания
оказывают значительное влияние на плотность и химический состав картофеля.
Также было выявлено, что в процессе хранения плотность клубней и связанные с ней
содержание сухих веществ и крахмалистость тоже могут изменяться в зависимости от сорта.
Так, плотность клубней, содержание сухих веществ и крахмала у сорта «Гатчинский» по
мере продолжительности хранения понижались. Однако подобной зависимости по
количеству сухих веществ и крахмала у сорта «Невский» установить не удалось.
Объясняется это тем, что на изменение химического состава клубней при хранении
оказывают влияние помимо размера клубней одновременно и непрерывно протекающие
процессы - испарение воды и расходование сухих веществ на жизнедеятельность клубней.
Так как эти процессы протекают с неодинаковой интенсивностью, то влияние их на
снижение плотности клубней не всегда четко проявляется, как это имело место с клубнями
сорта «Невский».
Выводы. В результате эксперимента были определены важнейшие физико-химические
показатели клубней картофеля сортов «Невский» и «Гатчинский», выращенных в
Ленинградской области. Полученные данные показывают, что плотность клубней после
уборки и в начальный период хранения находится в прямой зависимости от содержания
сухого вещества и крахмала и косвенным путем может характеризовать условия
выращивания и потенциальную способность картофеля к длительной сохраняемости.
Поэтому при входном контроле качества необходимо определять этот показатель, как
наиболее простой и объективный для характеристики содержания сухих веществ в клубнях и
ожидаемой лежкоспособности картофеля. Показатель плотности клубней можно
рекомендовать при стандартизации продовольственного картофеля.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ФРИТЮРНОГО ЖИРА ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОДУКТОВ
ОКИСЛЕНИЯ, НЕРАСТВОРИМЫХ В ПЕТРОЛЕЙНОМ ЭФИРЕ (СНПЭ)
Технология жарки во фритюре получает все большее распространение благодаря
высокой скорости передачи тепла, простоте и быстроте изготовления, привлекательным
вкусовым качествам и специфическому аромату готовой продукции. Методом жарки во
фритюре получают продукты «быстрого питания» (картофель «фри», чипсы, крылышки,
бургеры), а также многие блюда национальной кухни (беляши, чебуреки, чак-чак и др.).
Расход специальных фритюрных жиров и растительных масел на производство этой
продукции составляет не менее 100 тыс. тонн в год [1].
Широко распространено мнение, что продукты «быстрого питания», жареные во
фритюре, небезопасны для здоровья. Действительно, в клинических экспериментах на
животных (белых крысах) показано, что потребление термически окисленного фритюрного
жира оказывает отрицательное воздействие на органы пищеварительного тракта, изменяет в
худшую сторону результаты биохимического и клинического анализов крови
экспериментальных животных [2, 3].
Безопасность фритюрного жира определяется накоплением в нем термостабильных
вторичных продуктов окисления. Исследования, проведенные в Институте питания АМН
СССР еще в шестидесятых годах прошлого века [4], показали близкую корреляцию между
содержанием продуктов распада жира, нерастворимых в петролейном эфире, и воздействием
термоокисленных жиров на организм. Действующими нормативными документами РФ
установлено содержание термостабильных продуктов окисления и полимеризации жиров,
нерастворимых в петролейном эфире (СНПЭ), не более 1 % от массы жира 5]. Эти данные
подтверждены результатами современных исследований, выполненными на животных –
белых крысах в Саратовском СГАУ им. Н.И. Вавилова. Было установлено, что
отрицательное влияние на показатели крови и биохимические показатели жирового обмена
проявляются уже при содержании в использованном фритюрном жире 0,88 % соединений,
нерастворимых в петролейном эфире [6].
Задачи настоящего исследования: выяснение влияния конкретных продуктов распада
жира на безопасность продукции, совершенствование методов контроля токсичных
соединений при производстве продукции «быстрого питания».
Экспериментальную часть работы выполняли в технологических и научноисследовательских лабораториях ВШБТиПТ СПбПУ. Жарку полуфабрикатов из теста
проводили в электрической фритюрнице «Moulinex» вместимостью 1 дм3 масла.
Основным объектом исследования служил фритюрный жир «Sunny Gold» производства
ООО «Каргилл Россия» (г. Ефремов, Тульской обл.) по ТУ9142-018-00365517-2006 «Жиры
специального назначения». Жир изготовлен из обычного подсолнечного масла с высоким
содержанием линолевой кислоты, которое стабилизировано разрешенными пищевыми
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добавками антиоксидантов и стабилизаторов (Е319-трет-бутилгидрохинон, Е330 – лимонная
кислота, Е900 –полидиметилсилоксан).
Термическую стабильность фритюрного жира «Sunny Gold» оценивали в процессе
окисления при жарке полуфабрикатов из теста (пышки, пончики) при температуре180 оС. В
промежутках между изготовлением отдельных партий продукта поддерживали температуру
жира не ниже 170 оС. Жарку продуктов во фритюре проводили в течение 8 ч с отбором проб
фритюрного жира через каждые 2-4 ч. В исследуемых образцах фритюрного жира
определяли содержание соединений, нерастворимых в петролейном эфире (СНПЭ), и
содержание эпоксидов приведенными ниже методами.
Содержание эпоксидов определяли по авторскому свидетельству [7]. Анализируемый
образец жира обрабатывали 82-87 %-ной фосфорной кислотой с последующим осаждением
непрореагировавшей кислоты неполярным углеводородным растворителем (например,
гексаном или четыреххлористым углеродом). После удаления осадка непрореагировавшей
кислоты центрифугированием и удаления растворителя в роторном испарителе под
вакуумом в анализируемой пробе определяли количество фосфорной кислоты, вступившей в
реакцию с эпоксидами, и рассчитывали количество эпоксидов в жире.
Содержание вторичных термостабильных продуктов окисления, нерастворимых в
петролейном эфире (СНПЭ), определяли по методике, изложенной в «Руководстве»
ВНИИжиров [8], со следующими дополнениями. Смесь продуктов окисления,
нерастворимых в петролейном эфире, растворяли горячим этиловым спиртом,
концентрировали на водяной бане до небольшого объема, переносили количественно в
мерную колбу вместимостью 50 см3, доводили до метки этиловым спиртом и хорошо
перемешивали. Полученный раствор, содержащий СНПЭ из 5 г фритюрного жира, делили на
2 равные части. Одну часть высушивали до постоянного веса, а затем прокаливали для
определения золы, как описано в основной методике. По полученным данным рассчитывали
содержание СНПЭ в окисленном жире в % от массы жира, учитывая, что в обработанном
растворе содержатся СНПЭ из 2,5 г жира. Во второй части раствора определяли содержание
жирных кислот титрованием 0,1 моль/дм3 раствором щелочи. По полученным результатам
рассчитывали содержание СНПЭ в окисленном жире в ммоль/кг жира.
Данные по кинетике накопления продуктов окисления при жарке во фритюре
полуфабрикатов из теста приведены как функция от времени высокотемпературного
воздействия (170-180 оС) на фритюрный жир. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Кинетика накопления продуктов окисления жира
Время
термического
воздействия, ч
0
4
6
8

% от массы
жира
0,17
0,82
1,01
1,46

Содержание СНПЭ
ммоль/кг
жира
7,5
37
45
64

Средняя мол.
масса, Да
227
222
224
228

Содержание
эпоксидов,
ммоль/кг жира
9,8
44,9
65
108

Как следует из данных табл. 1, фритюрный жир «Sunny Gold» сохраняет достаточную
термическую стабильность при использовании его для жарки полуфабрикатов из теста в
течение около 6 часов.
Несмотря на то, что показатели исследуемого масла через 6 ч использования
фактически уже не соответствуют требованиям безопасности, органолептические показатели
качества масла остаются высокими. Поэтому крайне важно контролировать качество
фритюрного жира не только органолептическими, но и объективными инструментальными
методами.
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Впервые установлена средняя молекулярная масса СНПЭ в расчете на одну
карбоксильную группу. С учетом низкой растворимости СНПЭ в петролейном эфире в
состав этой группы соединений входят предположительно монокарбоновые диоксикислоты,
в том числе диоксилинолевая, 9,10-диоксилауриновая и 3,4-диоксикаприновая кислоты. В
настоящее время проводится дальнейшая расшифровка состава СНПЭ методом
высокотемпературной газо-жидкостной хроматографии триметилсилильных производных.
Для определения показателей безопасности предпочтительно использовать методы
непосредственного количественного определения вредных компонентов. Это относится и к
определению СНПЭ, и к определению эпоксидов, поскольку именно эпоксиды олеиновой
кислоты являются лейкотоксинами, которые оказывают отрицательное воздействие на
содержание лейкоцитов и эритроцитов в крови экспериментальных животных [9;10].
Установлена определенная корреляция между содержанием СНПЭ и эпоксидов. Допустимое
содержание эпоксидов в составе фритюрного жира составляет 60-65 ммоль/кг.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУКИ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
В последние десятилетия внимание исследователей все больше привлекает проблема
непереносимости злакового белка − глютена. Увеличивается число людей, страдающих от
аллергии, при которой потребление любого продукта, содержащего глютен, представляет
потенциальную опасность для здоровья. В отличие от многих других видов аллергии,
аллергия к глютену может вызвать серьёзное нарушение работы желудочно-кишечного
тракта и нанести вред организму. Крайним проявлением непереносимости является
целиакия. Целиакия выявляется во всех странах и регионах мира [1] и сохраняет устойчивую
тенденцию к увеличению ее частоты [2]. Известно, что пожизненное соблюдение
безглютеновой диеты является единственным терапевтическим средством для лиц,
страдающих целиакией. Целиакия является иммунообусловленной энтеропатией,
возникающей при потреблении проламинов пшеницы, ржи, ячменя.
Перспективным объектом модификации с формированием функциональных свойств
являются продукты из злаков, в частности, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,
относящиеся к продуктам регулярного потребления, ассортимент которых в последнее время
активно пополняется в связи с их особой привлекательностью для детской и молодежной
групп населения. Мучные кондитерские изделия, благодаря высокому содержанию
углеводов, жиров и белков, являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами,
обладающими приятным вкусом и привлекательным внешним видом [3].
Безглютеновые продукты – большая редкость на сегодняшний день. Производство
безглютеновой выпечки организовать непросто. Во-первых, территория, где будет
выпекаться такая продукция, должна быть полностью изолирована от помещений с
пшеничной и другой глютенсодержащей мукой: даже одного зерна достаточно, чтобы
«заразить» тонны муки. Во-вторых, именно глютен отвечает за объем и структуру мякиша
кондитерских и хлебобулочных изделий, причем некоторые рецепты предполагают
увеличение содержания клейковины, поэтому необходимо применять всевозможные
заменяющие глютен структурообразователи [3, 4].
В качестве сырья для производства безглютеновых кондитерских изделий предлагают
использовать рисовую, гречневую, амарантовую, кукурузную, соевую муку, муку из
шиповника; плодов боярышника, льна, плодов расторопши и другие. Для обогащения
витаминами и пищевыми волокнами предлагают использовать овощные, фруктово-овощные,
фруктовые и ягодные пюре и пасты [5-7].
Особый интерес представляет мука из семян тыквы. Это природный биологически
активный комплекс растительного происхождения, который сочетает в себе основные
незаменимые аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы и ценные пищевые
растительные волокна [6, 7].
Цель и задачи исследования: разработка рецептуры безглютеновой продукции на
основе песочного теста с добавлением тыквенной муки. На основе теоретических данных и
поставленной цели сформулированы следующие задачи:
- определение физико-химических и органолептических показателей тыквенной муки;
- подбор оптимального соотношения рисовой и тыквенной муки;
- определение физико-химических и органолептических показателей песочного
полуфабриката на основе тыквенной и рисовой муки;
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- комплексная оценка качества песочного полуфабриката.
Мука из семян тыквы, рисовая мука и пшеничная мука были исследованы на
основные физико-химические показатели. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Физико-химические показатели качества тыквенной муки
Показатели
Влажность, %
Автолитическая
активность, %
Количество
клейковины, %
Качество клейковины
Кислотность, º Т

Пшеничная мука
14,5 ± 0,2

Тыквенная мука
7,6 ± 0,2

Рисовая мука
12,0 ± 0,2

30,0 ± 0,5

24,0 ± 0,5

26,0 ± 0,5

83,0 ± 0,1

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

22,6 ± 0,2

18,0 ± 0,2

Цвет сырой клейковины светлый
Разрыв – 6 см (короткая)
3 группа качества клейковины
(неудовлетворительно слабая)
Деформация 106,9
4,0 ± 0,2

Как видно из таблицы 1., влажность муки из семян тыквы в два раза ниже, чем у
пшеничной, что говорит о низкой водопоглотительной способности муки. Под
автолитической активностью понимают способность муки к образованию водорастворимых
веществ при повышенной температуре под действием собственных ферментов. Именно эта
величина характеризует доброкачественность муки. Данный показатель у рисовой и
тыквенной муки незначительно отличается от пшеничной, что говорит об их высоком
качестве. Клейковина является важным показателем хлебопекарных достоинств муки, так
как принимает непосредственное участие в формировании пористой структуры изделий и
обеспечивает их пышность. Чем выше количество и качество клейковины, тем выше
хлебопекарные свойства муки. Клейстеризация водной суспензии муки из семян тыквы и
рисовой муки при нагревании не обнаружена. Исследуемые виды муки не содержат в своем
составе клейковину, а, следовательно, не обладают хлебопекарными свойствами.
Кислотность характеризует сроки хранения муки и влияет на кислотность теста и
выпеченных изделий. Кислотность тыквенной и рисовой почти в шесть раз превышает этот
показатель у пшеничной муки.
При разработке рецептуры безглютеновых изделий проведен ряд исследований для
песочного полуфабриката, с содержанием 78 %, 80 % и 100% тыквенной муки. В табл. 2
представлены результаты исследования.
Таблица 2 – Результаты исследования песочного полуфабриката с рисовой и тыквенной
мукой
Наименование показателя
Упек, %
Плотность, г/см3
Активность воды, %
Набухание, %
Намокаемость, %
Массовая доля влаги, %

100 % тыквенной
муки
7,8
0,7
0,3
33,9
82,0
2,7

80 % тыквенной, 20%
рисовой муки
8,4
0,8
0,2
32,9
110,0
3,0

78% тыквенной, 22 %
рисовой муки
8,0
0,7
0,2
33,2
110,0
2,9

Анализ полученных результатов показал, что соотношение тыквенной и рисовой муки
80:20 ± 2 % является оптимальным. В этом случае экспериментальные образцы имеют
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лучшие физико-химические показатели, в том числе влажность и намокаемость, а также
отмечены хорошие органолептические свойства (внешний вид, консистенция, вкус и запах).
На следующем этапе определено содержание витаминов и минеральных веществ в
экспериментальных образцах. Установлено, что песочный полуфабрикат на основе
тыквенной и рисовой муки содержит: фосфор 986,6 мг / 100 г, магний 300,0 мг / 100 г, калий
674,2 мг / 100 г, что свидетельствует об его обогащении в сравнении с традиционными
изделиями из пшеничной муки. Так же он содержит суточную норму витамина Е 25,0 ∙ 10−5
и аминокислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Проведенные
исследования показывают, что экспериментальный песочный полуфабрикат на основе
тыквенной и рисовой муки можно отнести к функциональным продуктам питания.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА БЕЛКОВ ОБОГАЩЕННОГО СУХОГО МОЛОКА
ПРИ ХРАНЕНИИ
Актуальность. Сухое обогащенное молоко представляет собой многокомпонентную
смесь, вырабатываемую из коровьего молока и деминирализованной сыворотки, которую
используют для коррекции белкового состава с целью изменить соотношение казеина и
сывороточных белков. Белки занимают важное место в процессах, происходящих в
организме человека – они являются составной частью живой клетки и выполняют в них
множество функций. Известно, что белковую природу имеют гормоны и ферменты, которые
регулируют обмен веществ.
В организме человека усваиваются только готовые растительные и животные белки,
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которые расщепляются до аминокислот, из которых в дальнейшем синтезируются
собственные белки. В связи с этим белки должны постоянно поступать в организм человека.
Высокая пищевая ценность молока и молочных продуктов обусловлена содержанием в нем
легкоусвояемых белков. Сухие молочные продукты играют важную роль в решении
проблемы дефицита белка в мировом масштабе [1].
Основным белком молока является казеиновый комплекс, который состоит из
агломерата основных фракций - αs1, β и ϰ казеинов. Отдельные компоненты казеина резко
отличаются друг от друга растворимостью. Гидрофильные казеиновые фракции
расположены на поверхности, а гидрофобные казеины располагаются преимущественно в
ядре. Например, молекулярная структура ϰ-казеина в форме гидрофильной и гидрофобной
частей обусловливает его функции как защитного коллоида. Сывороточные белки
составляют примерно около 0,6% белковых веществ, они состоят из альбуминов и
глобулинов, а также протеозов и пептонов. Сывороточные белки характеризуются αспиралевой конфигурацией полипептидных цепей и высоким содержанием серусодержащих
аминокислот. Наиболее богаты цистином β-лактальбумином (6,4%) и сывороточным
альбумином (5,7%). Метионин, цестин, цистеин содержатся в β-лактоглобулине в количестве
3,2% метионина и 3,4% цистина и цистеина суммарно [2].
Цель и задачи. Целью работы было изучить изменение фракционного состава белков в
процессе хранения. Для достижения поставленной цели исследования проводились в течении
12 месяцев при трех режимах: режим 1 – температура хранения 0°С и относительная
влажность 75%; режим 2 - температура хранения 10°С и относительная влажность 75%; не
регулируемый режим.
Объекты исследования. Образцы обогащенного деминерализованной молочной
сывороткой сухого молока, упакованные в пакеты из полимерного материала целлофанфольга-полиэтилен в среде азота.
Методы исследования. Содержание общего и небелкового азота проводили на
анализаторе азота по методу Дюма VELP NDA 701 по ГОСТ Р 54390-2011 Продукты
пищевые. Определение общего содержания азота – путем сжигания по методу Дюма и
расчета содержания белка.
Белки извлекали по методике двойного центрифугирования.
Фракционный состав белка определяли по ГОСТ Р 52995-2008 «Молоко сухое.
Определение содержания соевого и горохового белков с использованием капиллярного
электрофореза в присутствии додецил сульфата (SDS-CE). Метод разделения» с
использованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105M» [3, 4]
Результаты исследования. В работе были проведены исследования белковой фракции
сухого обогащенного молока в процессе длительного хранения. Результаты определения
изменений общего белкового состава в процессе хранения приведены в табл. 1
Исследования изменений белковой фракции показали, что при хранении имелись
незначительные изменения в белковой фракции, большие при режиме хранения 2. При
хранении происходит уменьшение белковой фракции с 1,94% до 1,81% при режиме хранения
1 и с 1,94% до 1,70% при режиме хранения 3. При режиме хранения 3 наибольшие потери
были
во
фракции
сывороточных
белков.
Анализ
изменения
соотношения
«казеин:сывороточные белки», которое в исходном продукте было 64,9%:35,1%, показал, что
на конец хранения при режиме хранения 1 оно составляло 65,2%:34,2%, при режиме
хранения 2 это соотношение на конец хранения
составило 71,2%:28,8%. Это
свидетельствует о том, что сывороточные белки более подвержены денатурации. Это связано
с тем, что сывороточные белки характеризуются α-спиралевидной конфигурацией
полипептидных цепей, в которых легко происходит разрыв водородных мостиков и
побочных валентных связей α-спирали. Полипептидные цепи развертываются, формируются
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новые водородные связи и полипептидные мостики, что ведет к денатурации.
Таблица 1 – Изменение состава белков в процессе хранения
(в восстановленном обогащенном молоке)
Показатели
Общий белок, %
Небелковые азотистые вещества,
%
Белковые вещества,%
Казеин, %
Сывороточные белки, %
Общий белок, %
Небелковые азотистые вещества,
%
Белковые вещества,%
Казеин, %
Сывороточные белки, %
Общий белок, %
Небелковые азотистые вещества,
%
Белковые вещества,%
Казеин, %
Сывороточные белки, %

Исходный
3
Режим хранения 1
2,26
2,26
0,32
0,32

После хранения, месяцев
6
9

12

2,26
0,37

2,26
0,41

2,26
0,45

1,94
1,94
1,24
1,23
0,70
0,71
Режим хранения 2
2,26
2,26
0,32
0,36

1,89
1,22
0,67

1,85
1,20
0,65

1,81
1,18
0,63

2,26
0,38

2,26
0,52

2,26
0,56

1,94
1,90
1,26
1,26
0,68
0,64
Режим хранения 3
2,26
2,25
0,32
0,36

1,88
1,23
0,65

1,74
1,22
0,52

1,70
1,21
0,49

2,24

2,23

2,23

1,94
1,26
0,68

1,76
1,20
0,56

1,72
1,19
0,53

1,70
1,35
0,35

1,89
1,26
0,63

Изучение фракционного состава казеина показало, что в образцах присутствовали
следующие фракции: α- казеина; β- казеина; ϰ-казеина. Фракция α-казеина выходила двумя
пиками (время миграции 18,0 мин – 19,2 мин); 5 небольших фракций ϰ-казеина имели время
миграции миграции от 19,2 мин до 20,2 мин. Сывороточные белки были представлены 6фракциями, время их миграции составляло от 14 мин до 16,2 мин. Основными были такие
фракции как β-лактоглобулины и α-лактальбумины.

Рисунок 1- Электрофореграммы белков исследованных образцов при разных режимах хранения
(синий - режим 3; черный - режим 2; красный – режим 1)
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Сывороточные белки являются с точки зрения физиологии питания более
полноценными – они содержат не только незаменимые аминокислоты, но и такие важные
фракции как иммунные глобулины и лактоферрин. Известно, что если принять пищевую
ценность сывороточных белков за 100%, то пищевая ценность казеина будет составлять 7080%. Организм человека способен быстро переваривать сывороточные белки, причем без
балластных веществ, поэтому он как структурное вещество плазмы пригоден для устранения
последствий белкового голодания. Как видно из данных, приведенных на рисунке 1, при
хранении происходило значительное уменьшение именно содержания сывороточных белков,
особенно фракции β-лактоглобулинов.
Выводы.
1. Внесение добавки на основе деминерализованной сыворотки позволяет увеличить
биологическую ценность сухого обогащенного молока за счет увеличения содержания
серусодержащих незаменимых аминокислот.
2. При хранении обогащенного сухого молока происходит более интенсивное снижение
содержания сывороточных белков, что обусловлено α-спиралевидной конфигурацией их
полипептидных цепей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ СОЕВЫХ НАПИТКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И
ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Актуальность. Здоровое питание - это важнейшая составная часть здорового образа
жизни, обеспечивающая рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека. Почти
все необходимые вещества человеческий организм получает именно через пищу и воду.
Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое
развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и
продолжительность жизни [1].
На сегодняшний день в состав здорового рациона питания входит множество
полноценных и необходимых для человеческого организма пищевых продуктов. Одним из
таких продуктов является молоко. Однако за последние годы все большее число людей
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отказываются от потребления данного напитка в связи с повышенной осведомленностью о
потенциальных побочных эффектах его употребления, включая аллергии и непереносимость
лактозы, возможное повышение риска развития некоторых видов рака и сахарного диабета, и
из-за этических соображений [2]. В связи с этим в настоящее время существует целый ряд
альтернатив для замены белковой пищи животного происхождения на пищу растительного
происхождения, каждая из которых обладает различным питательным профилем, вкусом,
цветом и текстурой. Растительным сырьем для производства белковой продукции являются
орехи, семена и зерна [3].
Одним из наиболее известных безалкогольных напитков, произведенных на основе
растительного сырья, является соевый напиток общего и специального назначения,
обогащённый жизненно-важными микронутриентами. К сожалению, не всегда свойства
таких видов напитков соответствуют представленной на этикетке товароведческой
характеристике. Употребление недоброкачественной продукции может оказать
отрицательное воздействие на организм человека. В настоящее время все большее значение
приобретает стремление потребителей приобретать высококачественную продукцию.
Следовательно, актуальным является изучение органолептических и физико-химических
показателей пищевых продуктов, включая и безалкогольные напитки.
Цель и задачи. Целью данной работы явилось сравнительная оценка органолептических
и физико-химических свойств соевых безалкогольных напитков отечественного и
зарубежного производства. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Сравнительная оценка органолептических характеристик соевых напитков
отечественного и зарубежного производства.
2. Сравнительная оценка физико-химических показателей соевых напитков
отечественного и зарубежного производства.
Объекты, материалы и методы исследования. Объектами исследования явились
безалкогольные соевые напитки «Здоровое меню» (страна - производитель Россия) и «Alpro
C.V.A.» (страна - производитель Бельгия).
Органолептические свойства напитков из растительного сырья исследовали с помощью
органолептического метода оценки качества продукции в соответствии с требованиями
ГОСТ 6687.5-86 [4].
Физико-химические показатели качества соевых безалкогольных напитков получали
путем проведения измерений на ультразвуковом анализаторе молока «Клевер-2М» [5].
Данные по физико-химическим показателям исследуемых образцов соевых напитков
подвергали статистической обработке на персональном компьютере с помощью программы
GraphPad Prism.
Результаты. В ходе работы проведены исследования органолептических и физикохимических характеристик соевых безалкогольных напитков от двух производителей.
В таблице 1 приведены результаты органолептической оценки функциональных соевых
безалкогольных напитков.
Как видно из представленных данных, исследуемый образец «Здоровое меню» показал
полное соотвествие требованиям ГОСТ 28188 – 2014 [6]. Было выявлено, что соевый напиток
«Alpro C.V.A.» имеет сладкий привкус и посторонний запах, немного отличающийся от
запаха применяемого сырья из сои.
Получены физико-химические характеристики соевых безалкогольных напитков с
использованием ультразвукового анализатора молока «Клевер-2М». Результаты
сравнительного исследования представлены в таблице 2.
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества соевых безалкогольных напитков
Показатель

ГОСТ 28188 – 2014

Напиток соевый
«Alpro C.V.A.»

Напиток соевый
«Здоровое меню»

Внешний вид

Непрозрачная жидкость.
Допускается наличие осадка
и взвесей, обусловленных
особенностями
используемого сырья, без
включений, не
свойственных напитку
Характерные для напитка
конкретного наименования,
произведенного из
соответствующего сырья,
без постороннего привкуса
и запаха.

Непрозрачная
жидкость. Осадок и
взвеси отсутствуют,
без включений, не
свойственных напитку

Непрозрачная
жидкость. Осадок и
взвеси отсутствуют,
без включений, не
свойственных напитку

Характерные для
напитка данного
наименования,
произведенного из
соответствующего
сырья. Имеет сладкий
привкус и запах.

Характерные для
напитка данного
наименования,
произведенного из
соответствующего
сырья, без
постороннего
привкуса и запаха.

Вкус, цвет, запах

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества соевых безалкогольных напитков
Показатели
Жир, %
Белок, %
Углеводы, %
Плотность, кг/м³

Напиток соевый «Alpro C.V.A.»
1,563 ± 0,014
1,980 ± 0,025

Напиток соевый «Здоровое меню»
0,847 ± 0,014
1,850 ± 0,025

4,250

2,733 ± 0,038

1023,867 ± 0,103

1018,09 ± 0,237

Из данных таблицы видно, что значения показаний по содержанию жиров и углеводов
различаются в соевых напитках от двух производителей. Процентное содержание жира в
соевом напитке «Alpro C.V.A.» в 1,84 раза больше, чем в соевом напитке «Здоровое меню».
А количество углеводов в напитке «Alpro C.V.A.» в 1,55 раза больше, чем в напитке
«Здоровое меню». Содержание белков и значение плотности растворов в обоих напитках
существенно не различались.
Вывод. По результатам исследования органолептических показателей соевый
безалкогольный напиток «Здоровое меню» полностью соответствует требованиям ГОСТ
28188 – 2014. По результатам исследования физико-химических показателей соевый
напиток «Здоровое меню» содержит жиров в 1,85 раза меньше и углеводов в 1,55 раза
меньше по сравнению с образцом соевого напитка «Alpro C.V.A.». На основании анализа
результатов проведенных исследований можно рекомендовать использовать соевый
безалкогольный напиток «Здоровое меню» в качестве функционального напитка в связи с
его высокой биологической ценностью и более низкой калорийностью по сравнению с
соевым напитком «Alpro C.V.A.».
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ВЛИЯНИЕ БИОКУЛЬТУР НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА СРОКИ
ГОДНОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ПТИЦЫ
Актуальность. Управление микробиологической порчей является важной задачей в
индустрии питания. Так как мясо птицы является скоропортящимся продуктом, для
увеличения сроков его хранения применяется искусственный холод и дополнительные к
нему средства. Наиболее исследуемыми новыми технологиями сохранения качества и
безопасности мяса являются способы нетермической инактивации, такие как высокое
гидростатическое давление, новые упаковочные системы (модифицированная атмосфера и
активная упаковка), натуральные антимикробные компоненты и биоконсервирование. Все
эти альтернативные технологии разрабатываются, как мягко воздействующие на продукт,
энергосберегающие, экологически безопасные и гарантирующие естественный вид продукта
при устранении активности патогенов или микроорганизмов порчи [1, 2].
Цель
работы
–
Исследовать
воздействие
одноштаммовых
бактериоцинопродуцирующих культур на микрофлору мяса птицы в процессе холодильного
хранения в вакуумной упаковке.
Задачи – провести микробиологические исследования натурального куриного филе и
куриного филе, обработанного культурами Pediococcus acidilactici и Lactobacillus sakei.
Объекты исследования. В качестве объекта исследования использовалось куриное
филе, нарезанное на мелкокусковые полуфабрикаты, натуральное (контроль) и обработанное
методами распыления с помощью форсунки и погружения в растворы культур BLC-20 или B2 на 15 минут. Подготовленные полуфабрикаты упаковывались в полимерную
газобарьерную тару, заполненную модифицированной газовой средой Biogon NC40 (40% CO2, 60% - N2). Полуфабрикаты хранили в течение 7 суток при температуре 4±20C.
BLC-20 – одноштаммовая культура, содержащая Pediococcus acidilactici в
сухозамороженной форме. P. acidilactici образует педиоцин, бактериоцин с сильными
антагонистическими свойствами, подавляющими Listeria monocytogene.
B-2 – одноштаммовая культура Lactobacillus sakei, которая способна подавлять рост
гнилостных и патогенных бактерий, таких как местные молочнокислые бактерии и Listeria
monocytogenes, E. coli. L.sakei развиваются в большом диапазоне температур, начиная от -4°C
и сохраняются при замораживании.
Растворы культур готовили следующим образом: взвешивали на лабораторных весах из
расчета 2 г на 1 л фильтрованной воды. Разводили в фильтрованной воде в два этапа: сначала
в 1/8 части воды (t°=+6°С) интенсивно перемешивали, затем добавляли остальную воду [3].
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Методы исследования. Органолептические показатели куриного филе определяли по
ГОСТ 31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие
технические условия».
Основную опасность в порче мяса несут гнилостные бактерии и Pseudomonas
aeruginosa. Из этого следует, что по количеству обнаруженных при микробиологическом
исследовании палочек можно судить о сохранности мяса птицы [4].
Барьерные свойства одноштаммовых препаратов по отношению к мясу птицы
определяли при микроскопировании фиксированных окрашенных препаратов. Для этого
сначала готовили мазок-отпечаток с поверхности и на разрезе слоя мяса. Подсчет количества
микроорганизмов ведется с помощью иммерсионного объектива при увеличении в 1000 раз
[4, 5]. Для достижения большей точности измерений материал исследуют с трёх различных
мест, чтобы определить среднее число микроорганизмов по всему образцу и вычислить
погрешность подсчетов.
Результаты исследования. Результаты органолептического анализа показали, что
объекты, обработанные способом погружения, в течение семи дней хранения изменили цвет
(до белого) и структуру наружного слоя, приобрели посторонний запах. В разрезе
полуфабрикаты сохранили цвет и структуру волокон. Полуфабрикаты, обработанные
способом распыления, сохранили свой натуральный цвет и структуру волокон, как на
поверхности, так и в разрезе. При вскрытии упаковки чувствуется запах диацетила и
ацетоина, которые являются вторичными продуктами молочно-кислого брожения. Их
наличие свидетельствует о метаболической активности используемых штаммов
молочнокислых бактерий.
Контрольный образец покрылся блестящей и скользкой пленкой, изменил цвет (до
серого), потерял структуру волокон и приобрел выраженный гнилостный запах.
Результаты микроскопирования мазков-отпечатков, взятых с поверхности и на разрезе
куриного филе приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты микроскопирования образцов куриного филе
Вид
используе
мой
культуры

Показатели
измерения

Среднее
значение,
BLC-20
ед.
Погрешнос
ть,%
Среднее
значение,
B-2
ед.
Погрешнос
ть,%
Без
Среднее
обработки значение,
(контроль) ед.
Погрешнос
ть,%

Способ обработки
распыление
погружение
Количество микроорганизмов
на поверхности
в разрезе
на поверхности
в разрезе
палочк кокки палочки кокки палочки кокки палочки кокки
и
39
81
18
58
32
198
8
49

38,9

29,4

35,5

25,8

54,6

22

27,9

30

18

141

4

28

11

193

4

26

18,4

62,2

31,3

30,7

97,7

49,7

27,5

33,1

38

102

27

89

38

102

27

89

25,1

28,4

27,7

32,1

25,1

28,4

27,7

32,1
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Более точно о качестве исследуемых объектов можно судить по количеству
микроорганизмов в разрезе, так как они исключают обсемененность микроорганизмами
культур. На контрольном образце филе в разрезе среднее значение микроорганизмов
составило 116 единиц, 27 из них – палочки. У образцов, обработанных BLC-20, количество
микроорганизмов - 76, из них палочек - 18. У образцов, обработанных В-2, количество
микроорганизмов - 32 и только 4 из них – палочки. Это значит, что обе культуры продлевают
срок годности полуфабрикатов, но культура B-2 показывает себя намного стабильнее и
эффективнее, так как в препаратах обнаружено в два раза меньше микроорганизмов.
По количеству микроорганизмов, присутствующих на поверхности, можно судить об
активности культур. Результаты исследования показали наличие от 81 до 194
микроорганизмов в поле зрения, из которых от 20 являются палочками, что говорит нам об
большой активности обоих культур. Микрофотографии исследуемых образцов представлены
на рисунке 1.

а) Образец на поверхности с B-2

б) Образец на поверхности c BLC-20

в) Образец в разрезе с В-2

г) Образец в разрезе с BLC-20

Рисунок 1 – Микроскопические снимки исследуемых объектов

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что препарат В-2 на основе
культуры Lactobacillus sakei, используемый в форме распыления на поверхности куриного
филе, наилучшим образом способен замедлять гнилостные процессы и продлевать сроки
годности полуфабрикатов из птицы.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАННОГО НАНОСОРБЕНТА ДЛЯ
АКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НЕРАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ
Актуальность работы. Климатические особенности Саратовской области позволяют
получать хорошие урожаи сафлора, рыжика, расторопши, льна. Благодаря своему уникальному
составу, биологическим свойствам растительные масла из этих культур оказывают
положительное воздействие при таких алиментарно-зависимых заболеваниях, как ожирение,
рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ряд других. Однако при хранении в маслах
холодного отжима, даже при благоприятных условиях хранения, протекают процессы
автоокисления. Проведенные исследования показали, что в течение кратковременного периода
хранения масла претерпевают окислительные изменения, значительно ухудшающие их
безопасность и качество [1].
Одним из способов сохранения безопасности и качества масел, повышения сроков их
хранения, является активная фильтрация на стадии производства. Активная фильтрация – это
технический термин, применяемый в некоторых зарубежных источниках для обозначения
способа адсорбционной очистки растительных масел, более известного в отечественной
технической литературе под названием отбеливания.
Необходимость проведения исследований по этой тематике определяется тем, что на
современном этапе развития масложировой промышленности ряд принципиальных вопросов в
области производства растительных масел холодного отжима не решен.
Во–первых, технология производства нерафинированных масел холодного отжима
ограничивается только пассивной фильтрацией. Однако процессы окисления начинаются еще на
стадии хранения в семенах масличных культур, особенно это касается культур, богатых
полиненасыщенными жирными кислотами, таких как лен, рыжик, сафлор, расторопша.
Наиболее экономичным способом очистки таких масел от продуктов окисления является
адсорбционная обработка [2, 3, 4].
Во-вторых, в нашей стране отсутствует промышленное производство специальных
сорбентов, обеспечивающих эффективную очистку нерафинированных растительных масел не
только от механических примесей, но и от продуктов окисления [4].
Использование гранулированного сорбента для активной фильтрации нерафинированных
масел дает ряд важных, с технологической точки зрения, преимуществ: возможность легкого
отделения масла от адсорбента; легкое фильтрование в отличие от фильтрации
порошкообразного сорбента; значительное увеличение эффективности адсорбции при любой
технологии его применения [5, 6].
Объектами исследования являлись природные сорбционные материалы: опока, доломит,
тальк и смектит.
Методы исследования. В работе применялся метод лазерной дифракции на лазерном
дифракционном анализаторе размера частиц SALD-2201 производства «SHIMADZU» (Япония),
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изучение пористой структуры образцов наносорбента производили по низкотемпературной
адсорбции азота на быстродействующем анализаторе сорбции газов Quantachrome NOVA
(США). Определение структурных характеристик осуществляли методом Брунауэра-ЭмметаТейлора. В качестве исходных данных для расчётов по методу BJH используют десорбционную
или адсорбционную ветвь изотермы в интервале давлений 0,967 - 0,4 p/po.
Результаты работы. Опытный образец наноструктурированного адсорбента
изготавливали на основе комплекса природного регионального и отечественного минерального
сырья: опоки, доломита, талька и смектита.
Технология получения гранулированного адсорбента основана на модифицировании и
последующем обжиге мелкодисперсной фракции комплекса адсорбентов в определенном
соотношении.
В пилотном эксперименте были разработаны две технологии гранулирования сорбента:
 методом экструзии,
 методом вихревой накатки гранул во вращающемся с высокой скоростью барабане.
Полученные с использованием различных технологий пилотные образцы
наносорбентов представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Наносорбент, полученный методом
экструзии

Рисунок 2 – Наносорбент, полученный методом
вихревой накатки

Проведенные пилотные эксперименты показали, что метод вихревой накатки более
приемлем для промышленной технологии производства наносорбента. Однако, как показали
экспериментальные исследования, фракционный состав наносорбента необходимо привести
к одной фракции для улучшения качества получаемого сорбционного материала и
совершенствования технологии накатки. Для этих целей было проведено лазерное
дифракционное изучение распределения частиц исходного сырья для сорбентов по размерам.
Объектами для исследования являлись исходные композиции для приготовления сорбентов
опока и доломит (образцы силиката магния и монтмориллонита были изначально одного
размера и составляли 2,5-3,5 мкм). Интегральные и дифференциальные кривые
распределение частиц по размерам для исходных образцов доломита и опоки показали, что
их размер в основном изменяется в пределах от 100 до 500 мкм (средний размер частиц
составляет 220 мкм).
Измельчение представленных образцов в шаровой планетарной мельнице (в течение 3 5 мин) привело к существенному уменьшению размера частиц. Полученные образцы
характеризуются распределением частиц по размерам в интервале от 0,5 до 10 мкм (средний
размер частиц составляет 2,5-3,5 мкм).
После приведения частиц композиции природных материалов к единому размеру от
(0.5 до 10 мкм), произвели опытную партию адсорбентов методом вихревой накатки. Как
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показали данные экспериментов, материалы композиции лучше окатывались, вследствие
чего образцы опытной партии адсорбентов удовлетворяют требованиям по уровню качества.
Как показали исследования наносорбента вышеописанными методами, полученные гранулы
характеризуются увеличенной удельной поверхностью (до 70 м2/г), содержанием нанопор от
50 до 80%, что также влияет на повышение сорбционных свойств.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МУКИ ФАСОЛИ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ
Актуальность. Важнейшим условием поддержания здоровья и работоспособности
человека является его полноценное питание, т.к. пища является пластическим и
энергетическим материалом, обеспечивающим рост и обновление клеток и тканей,
протекание внутренних процессов в организме, а также осуществление внешней работы.
Однако, на сегодняшний день, одной из самых актуальных проблем в нашей стране и в мире
является дефицит пищевого белка.
Одним из эффективных методов нормализации пищевого баланса человека является
использование в рационе питания пищевого белка из растительного сырья, дающего
возможность обогатить продукты питания необходимыми микро- и макроэлементами и
компенсировать нехватку животных белков [1]. В качестве одного из видов основного сырья
при производстве пищевых продуктов с повышенным содержанием растительного белка
предлагается фасоль, являющаяся среди растительных продуктов одной из самых
насыщенных минералами, микро- и макроэлементами с высоким содержанием белка и
сбалансированным аминокислотным составом.
Цель исследований: выявление влияния концентрации муки из семян фасоли
селекционных сортов на реологические свойства теста из композитной смеси (пшеница,
фасоль) с помощью прибора Миксолаб (протокол «Chopin+»).
Объекты и методы исследований
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Объектами исследования в работе являлись мука пшеничная цельносмолотая (ТУ
10.61.20-001-38744625 «Мука в ассортименте») и мука цельносмолотая из фасоли
селекционных сортов Омичка, Лукрья, Нерусса, а также композитные смеси из муки
пшеничной и муки из фасоли в процентном соотношении 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50,
40:60 и 10:90.
Оценку реологических свойств проводили на приборе Миксолаб фирмы CHOPIN
(Франция) [2, 3]. Результаты исследований, представленные в виде сводной таблицы
основных параметров, выявили имеющиеся различия в реологических параметрах
исследуемых образцов.
Результаты исследований. Для сопоставления реологических свойств композитных
смесей из зерна пшеницы и семян фасоли селекционных сортов с различным соотношением
компонентов полученные данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1 - Параметры миксолабограммы теста из пшеничной муки, композитной смеси и
муки из фасоли селекционных сортов
№

Содержание муки фасоли
в композитной смеси ,%

ВПС
%

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Пшеничная мука (100%)
10% муки фасоли Омичка
20% муки фасоли Омичка
30% муки фасоли Омичка
40% муки фасоли Омичка
50% муки фасоли Омичка
60% муки фасоли Омичка
90% муки фасоли Омичка
Мука фасоли Омичка
10% муки фасоли Лукерья
20% муки фасоли Лукерья
30% муки фасоли Лукерья
40% муки фасоли Лукерья
50% муки фасоли Лукерья
60% муки фасоли Лукерья
90% муки фасоли Лукерья
Мука фасоли Лукерья
10% муки фасоли Нерусса
20% муки фасоли Нерусса
30% муки фасоли Нерусса
40% муки фасоли Нерусса
50% муки фасоли Нерусса
60% муки фасоли Нерусса
90% муки фасоли Нерусса
Мука фасоли Нерусса

57,9
59,8
60,2
60,2
60,1
58,1
59,5
58,1
58,3
59,8
59,7
59,8
60,2
58,1
59,9
53,5
55,1
59,7
60,1
60,2
58,9
58,9
60,3
55,5
55,1

Вре
мя
обр.
тест
а,

Стабть,
мин

8,63
8,12
6,50
6,42
5,62
4,68
5,78
1,13
0,92
6,50
6,53
6,68
6,65
5,93
6,92
0,77
0,92
8,98
7,30
6,75
5,82
6,12
6,40
0,72
0,62

10,87
9,30
7,10
5,52
6,05
8,35
5,42
2,25
3,70
11,72
9,55
7,18
5,83
4,87
5,57
1,37
1,50
9,92
7,92
6,27
5,37
4,57
4,88
1,57
1,90
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Крутящий момент,
Н*м
С2
С3
С5
разж макс оконча
иж. скор
ние
тест клей ретрогр
а
стер
ад
из
0,57 2,23
6,08
0,48 1,92
5,41
0,42 1,44
4,89
0,33 0,99
4,19
0,31 0,74
3,92
0,35 4,26
4,23
0,31 0,68
3,72
0,42 0,48
2,91
0,47 0,50
2,74
0,47 1,74
4,90
0,43 1,58
4,67
0,39 4,41
4,44
0,33 4,28
4,26
0,37 0,87
4,42
0,33 4,10
4,14
0,37 1,20
0,15
0,46 1,01
0,07
0,54 5,62
5,70
0,43 1,67
4,93
0,38 1,13
4,73
0,39 5,02
5,05
0,36 0,63
4,96
0,33 0,79
4,38
0,34 1,91
0,04
0,41 1,99
2,44

α,

β,

-0,118/
-0,024/
-0,084/
-0,078/
-0,072/
-0,080/
-0,086/
-0,042/
-0,046/
-0,076/
-0,092/
-0,024/
-0,088/
-0,082/
-0,082/
-0,036/
-0,050/
-0,094/
-0,050/
-0,082/
-0,060/
-0,078/
-0,072/
-0,046/
-0,034/

0,274/
0,276/
0,248/
0,092/
0,106/
0,112/
0,082/
0,018/
0,050/
0,276/
0,202/
0,110/
0,154/
0,116/
0,112/
0,092/
0,042/
0,058/
0,208/
0,144/
0,142/
0,058/
0,100/
0,152/
0,122/

Полученные данные (Таблица 1) позволяют сделать следующие выводы:
- водопоглотительная способность композитных смесей (пшеница, фасоль) с
увеличением массовой доли муки из фасоли (с 10% до 60%) возрастает с 57,9% до 60,2%, что
объясняется повышением общего содержания белка в смеси из-за фасоли;
- увеличение содержания муки из фасоли в композитной смеси сокращает время
образования теста, уменьшает стабильность теста, что связано с изменением
аминокислотного состава композитной муки;
- с увеличением доли фасолевой муки в композитной смеси уменьшается момент силы
С2, характеризующий минимальную консистенцию теста во время фазы «разжижение теста»
и момент силы С5, характеризующий максимальную консистенцию теста во время
окончания фазы «ретроградации крахмала», что также связано с увеличением содержания
растворимых белков и изменением свойств белковых веществ при повышении и снижении
температуры образцов муки.
Таким образом, изменение содержания фасолевой муки в композитной смеси позволяет
направленно регулировать, а, следовательно, оптимизировать технологический процесс
изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.
ЛИТЕРАТУРА
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ КИСЕЛЕЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ,
ПОЗИЦИОНИРУЕМЫХ КАК ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Последние годы все большее количество людей задумывается о блюдах,
предназначенных для здорового питания. И все больше в научной и научно-популярной
литературе обращаются к традиционным блюдам аутентичной кухни [1, 2, 3]. Одним из
таких блюд является кисель. Благодаря обволакивающему действию киселей
физиологически активные компоненты не раздражают слизистую оболочку и проявляют
максимальную активность. Входящий в состав киселя крахмал нормализует внутреннюю
среду, задерживает синтез токсичных для организма вторичных желчных кислот и снижают
риск опухолеобразования толстой кишки.
Кисель – традиционное блюдо русской национальной кухни. В старину на Руси кисель
был традиционным кушаньем, готовили его методом заквашивания в воде цельного или
дробленого зерна, а также овсяной, пшеничной, ржаной или гороховой муки. Настоянная в
теплой печи забродившая похлебка после остывания превращалась в студень с довольно
плотной консистенцией. Такое блюдо нарезали на куски ножом, ели с различными
подливами, маслом, медом, молоком [3, 4]
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В настоящее время вместо традиционной технологии применяют кисели из
концентратов: требующие варки и быстрорастворимые. Их ассортимент на рынке достаточно
широк. Также на прилавках магазинов можно встретить готовые кисели, реализуемые в
питьевой таре [5, 6].
Целью данной работы является исследование качественных характеристик киселей
быстрого приготовления, позиционируемых как продукты здорового питания.
Объектами исследования являются образцы трех киселей марки «Компас Здоровья» с
разными вкусами: овсяной, овсяной с имбирем, овсяной с морковью.
Методы исследования: анализ товарного ассортимента с применением метода «товаррынки» по И. Ансофу, органолептические показатели по ГОСТ Р 53104-2008,
микроскопирование с использованием полнофункционального стереомикроскопа с
дополнительным каналом для регистрации изображений через видео-окуляр.
Результаты исследования:
Исследован рынок концентратов киселей быстрого приготовления (рисунки 1 и 2) и
определена средняя цена за порцию (рисунок 3).
Кисели ягоднофруктовые

Кисели
быстрого
приготовления

11,2 %

36%

88, 8%

Кисели
требующие
варки

36%
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Кисели с
лечебными и
профлактически
ми свойствами

Рисунок 1 - Ассортимент по способу
приготовления

Рисунок 2 - Ассортимент киселей на
рынке
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Рисунок 3 - Средняя цена за порцию, руб
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В наибольшем объеме представлены привычные для потребителя ягодные и фруктовые
кисели быстрого приготовления различных марок. Так же определенное место занимают
кисели с заявленными лечебными и профилактическими свойствами, преимущественно
компании "Леовит".
Некоторые производители все же уделяют внимание традиционной рецептуре,
выпуская кисели на основе овсяного толокна и овсяной муки.
Ценовая позиция киселя ягодно-фруктового и киселя на основе толокна и муки
находится приблизительно на одном уровне, однако концентраты, имеющие лечебнопрофилактические свойства, стоят в разы дороже.
Материалами для дальнейшего исследования стали три киселя марки «Компас
Здоровья» с разными вкусами: овсяной, овсяной с имбирем, овсяной с морковью.
Производитель позиционирует данные кисели как продукты, не содержащие картофельного
крахмала, указывая при этом на их легкую усвояемость и отстуствие нагрузки на печень и
поджелудочную железу.
Главными компонентами киселей являются овсяное толокно и льняная мука, что
имитирует старинные русские рецепты. А способ приготовления предложен производителем
- заваривание водой с температурой 70-80 оС.
Оценка сенсорных качеств показала, что все образцы имеют консистенцию, не
свойственную киселям, большое количество нерастворенных частиц и представляют скорее
суспензию, чем гель. Это дало возможность предположить, что температура, предлагаемая
производителем для заваривания, не достаточна для полной клейстеризации крахмала,
содержащегося в овсяном толокне. Микроскопирование окрашенных раствором люголя
киселей показало, что зерна крахмала остались целыми, разрыва оболочки не произошло,
следовательно, амилоза и амилопектин способные образовывать студень, в раствор не
перешли.
Таким образом, предложенный производителем способ приготовления не позволяет
придать продукту нужную слизистую вязкую структуру, необходимую для благоприятного
воздействия на желудочно-кишечный тракт.
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РАЗРАБОТКА БИОАКТИВНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ СНЕКОВЫХ ПРОДУКТОВ
С ИННОВАЦИОННЫМИ ПРИЕМАМИ ДЕГИДРАТИРОВАНИЯ
Одним из направлений концепции здорового питания является создание и внедрение в
рационы комбинированных пищевых продуктов с оптимальным содержанием
эссенциальных веществ.
Согласно материалам «Нутрициология-2040» Фонда стратегических разработок
«Северо-Запад» от 2017 года, продукты с повышенной концентрацией минорных
компонентов пищи в настоящее время актуальны. Приоритетными направлениями в
биомедицине и нутрициологии является регулирование питания. Неправильное питание на
первом месте среди факторов риска показателя DALY – показатель, представляющий собой
линейную сумму потенциальных лет жизни (годы жизни с поправкой на инвалидность) [1].
Современная диетология сталкивается с дилеммой: с одной стороны, необходимо
ограничить объем потребляемой пищи с целью достижения соответствия между
калорийностью рациона питания и энерготратами организма, а с другой - значительно
расширить ассортимент потребляемых пищевых продуктов для ликвидации существующего
дефицита пищевых нутриентов. Одним из эффективных путей оптимизации является
применение принципов пищевой комбинаторики при разработке метаболически
направленных продуктов питания. Это возможно достигнуть, сочетая региональные
составляющие продуктов питания, в том числе, животного и растительного происхождения,
путем применения новых технологических приемов, способствующих сохранению
биоактивных веществ при производстве продуктов питания.
Целью исследования данной работы является разработка комбинированных продуктов с
повышенной концентрацией минорных компонентов пищи.
Объектами исследования являются образцы рецептурных композиций снековых
изделий из сырья растительного и животного происхождения (чеснок, свекла, петрушка,
творог, тыква, морковь, апельсиновая цедра, смородина) в разных соотношениях и
компонентном составе.
Методы исследования: пищевая и биологическая ценность определялась расчетным
методом, согласно МР 2.3.1.2432—08, [2, 3], выход изделий после дегидратирования –
гравиметрическим методом на весах AND EK-610i, органолептический анализ проводился
профильным методом по ГОСТ Р ИСО 5492-2005 и ГОСТ ISO 13299-2015
Органолептический анализ. Методология. Общее руководство по составлению
органолептического профиля.
Разработка рецептурных композиций (таблица 1) снековых изделий и технологий
позволяет обеспечить концентрацию пищевых веществ в минимальном объеме, но близким к
нативному состоянию. Фокус направлен на повышение доступности за счет щадящих
способов обработки, одним из которых является резонансная ИК-обработка
(дегидратирование). Применение ИК-дегидратирования овощей и фруктов в режимах,
сохраняющих нативный компонент на 80-90 %, решает сразу несколько задач: концентрация
минорных компонентов на килограмм пищевого вещества увеличивается, а целлюлоза,
гемицеллюлоза, протопектин остаются в нативном состоянии, обеспечивая, тем самым
субстрат для микроорганизмов. Также решается комплексная проблема недостаточности
потребления фруктов и овощей в свежем виде, и на долгий срок сохраняются питательные
вещества.
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Таблица 1 – Образцы рецептурных композиций
Наименование компонента
рецептурной композиции
Морковь
Тыква
Апельсин
Черная смородина
Свёкла
Чеснок
Петрушка
Творог

Номер образца
1

2

3

+
+
+

+
+
+
+

+

4

5

6

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

Приготовление снековых изделий осуществлялось по следующей схеме:
гидромеханическая обработка, измельчение, смешивание, выдержка после смешивания в
течение 0,25 – 0,5 ч, формование и дегидратирование.
Для интенсификации процесса обезвоживания использовали ступенчатый режим.
Первая ступень обезвоживания (t = 60-70оС), что соответствует t = 50-55оC внутри продукта
и способствует удалению физико-механической формы связи воды и частично физикохимически связанной воды (осмотической и адсорбционной) в течении 4 часов, с
последующим снижением температуры до 40-45оС для окончательного удаления физикохимически связанной воды. Так как продолжительный процесс обезвоживания существенно
влияет на аромат, структуру и цвет изделия. Выход изделий после дегидратирования
представлен на рис. 1.

Рисунок 1- Выход снековых изделий после дегидратирования

Из рисунка 1 видно, что выход готового снекового изделия зависит, как от общего
содержания влаги композиции в целом, так и от компонентов, входящих в состав и
количества химически связанной воды.
Проведена сенсорная оценка полученных изделий (рис. 2).
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Рисунок 2 - Сенсорные качества разрабатываемых продуктов

Из рисунка 2 видно, что практически все образцы достигают высокой сенсорной
оценки по разработанным критериям.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что предложенный способ
приготовления снековых изделий может обеспечить производство новых пищевых
продуктов с высокой концентрацией биоактивных веществ.
ЛИТЕРАТУРА:
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Секция «Пищевая индустрия: современное состояние
и перспективы развития»
УДК 641.563
О.Н. Зотова, Н.В. Барсукова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОА
В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПЕЧЕНЬЯ
Питание является важным фактором сохранения и укрепления здоровья человека. В
настоящее время одной из актуальных проблем в области здорового питания является
разработка функциональных продуктов питания, направленных на лечение и профилактику
алиментарно-зависимых заболеваний, в том числе безглютеновых кулинарных изделий для
людей больных целиакией [1].
Целиакия характеризуется непереносимостью растительного белка – глютена. Он
содержится в злаковых культурах (пшеница, рожь, ячмень, овес) и во всех продуктах
питания, при приготовлении которых они используются.
Нетоксичными зерновыми и псевдозерновыми культурами для больных целиакией
являются рис, кукуруза, гречиха, пшено, амарант, киноа, саго, сорго. Безопасными являются
мука и крахмалы из корнеплодов: картофеля, маниоки, тапиоки, батата; бобовых: бобов,
фасоли, гороха, сои, а также различных орехов [2, 3].
В настоящее время для обеспечения полноценного питания людей, страдающих
целиакией, актуальна разработка безглютеновых пищевых продуктов с использованием
нетрадиционного растительного сырья, в частности крупы киноа и продуктов ее
переработки.
Киноа (кинва, квиноа) – это растение из семейства марьевых, как например, свекла,
шпинат или мангольд. И хотя киноа выглядит как зерновая культура, в отличие от риса или
пшеницы, это – не крупа, и ее листья съедобны.
Родиной киноа считается Южная Америка, где ее возделывают на протяжении
тысячелетий. Киноа – одно из немногих растений, способное расти на высоте до 4200 метров
над уровнем моря в крайне тяжелых условиях Андского плоскогорья (бедная почва,
постоянные ветра, засуха, заморозки) [4].
По своей энергетической ценности киноа близка к другим потребляемым схожим
образом продуктам, таким как бобы, кукуруза, рис или пшеница. Киноа является важным
источником ценного белка, растительной клетчатки, полиненасыщенных жиров и
минеральных веществ. Несмотря на то, что в самой киноа содержатся многие питательные
вещества, потреблять ее следует в составе сбалансированного рациона, в который входят
другие виды продуктов, что позволит обеспечить полноценное питание [5].
Доля белков, содержащихся в киноа, зависит от сорта и составляет 16%-20%. Хотя в
целом содержание белков в киноа выше, чем в большинстве злаков, данная культура больше
известна именно ценностью белкового состава. Белки состоят из аминокислот, восемь из
которых считаются незаменимым как для детей, так и для взрослых [6].
Цель исследования: изучение возможности использования киноа в рецептурах и
технологии безглютенового песочного печенья.
Задачи: определение оптимального соотношение кукурузной муки и муки киноа в
комбинированной безглютеновой мучной смеси и проведение оценки качества печенья,
выработанного на ее основе.
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Объекты исследования: в качестве контроля использовалось песочное печенье из
пшеничной муки [7]. Опытные образцы печенья готовили из комбинированной мучной
смеси, содержащей кукурузную муку и муку киноа.
Методы исследования: для оценки качества готового печенья использовались
органолептические и физико-химические показатели. Массовую долю влаги определяли по
ГОСТ 5900-2014, щелочность – по ГОСТ 5898-87, намокаемость – по ГОСТ 10114-80.
Пищевую ценность печенья определяли расчетным методом.
Результаты исследования.
Для формирования структуры песочного теста комбинировали муку из киноа и
кукурузную муку в следующих соотношениях: 15:85%, 25:75% и 35:65%.
При внесении 15% муки киноа органолептические свойства печенья изменялись
несущественно, по сравнению с контролем. При внесении 35% муки киноа, печенье
приобретало темно-коричневый цвет и горьковатый привкус. Оптимальным для
формирования теста и получения готовых изделий оказался состав мучной смеси из 25%
муки киноа и 75% кукурузной муки. Данные органолептической оценки качества печенья
приведены в таблице 1.
Талица 1 – Сравнительная органолептическая оценка качества печенья
Показатели

Коэффици
ент
весомости

Контроль из пшеничной муки

Органолептиче
ская оценка
Форма
Поверхность
Цвет
Вкус
Запах
Вид в изломе
Общая оценка

0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1

Образец из комбинированной
мучной смеси (25% - мука
киноа, 75% - кукурузная мука)

С
учетом Органолептиче
коэф. вес.
ская оценка

4
5
4
5
4
5

0,4
0,5
0,8
1,5
0,8
0,5
4,5

5
4
5
5
5
5

С
учетом
коэф. вес.
0,5
0,4
1
1,5
1
0,5
4,9

Из анализа данных органолептической оценки следует, что опытный образец песочного
печенья на основе муки из киноа и кукурузной муки получил более высокую оценку по
показателям: форма, запах и цвет, по сравнению с контролем. Физико-химические
показатели качества безглютенового песочного печенья соответствовали требованиям
нормативных документов, результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка качества безглютенового песочного печенья по физико-химическим
показателям
Наименование
Печенье из пшеничной муки
(по ГОСТ 24901-2014)
Безглютеновое
песочное
печенье

Влажность, %
Не более 10

Щелочность, град
Не более 2,0

Намокаемость, %
Не менее 180

2,95

0,8
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Результаты расчета пищевой и энергетической ценности печенья приведены в таблице
3.
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Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность безглютенового песочного печенья
Белки, г
5,5

Жиры, г
24

Углеводы, г
52

Энергетическая ценность, кКал
450

Результаты оценки качества песочного печенья показали, что применение в
производстве комбинированной мучной смеси с использованием муки киноа положительно
влияет на органолептические показатели и пищевую ценность. Полученное печенье можно
рекомендовать к производству для расширения ассортимента безглютеновых мучных
кондитерских изделий.
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1
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информационных технологий, механики и оптики
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУЛОЧЕК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОПИНАМБУРА
В работе на тему «Разработка технологии приготовления булочек с использованием
топинамбура» описаны преимущества использования порошка топинамбура в рецептуре
кондитерских изделий. Также приведен метод получения порошка топинамбура в
лабораторных условиях. В ходе исследования приняты рецептуры булочек с маком
контрольных и опытных образцов, с добавлением порошка топинамбура. Обосновано
целесобразность использование порошка топинамбура, которая придает хлебу лечебные
свойства, специфический вкус, улучшает качество тесто, позволяет не только повысить
пищевую ценность хлеба, но и заметно улучшить органолептические характеристики
готовой продукции.
Цель работы:
-изучение влияния топинамбурового порошка на булочную продукцию;
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-улучшение качества хлебобулочных изделий с использованием нетрадиционного
сырья;
-производство хлебобулочных изделий, обладающих современными лечебнопрофилактическими свойствами.
Задачи исследования:
-оценка свойств порошка топинамбура, используемого для исследования;
-создать рецептуру новых хлебобулочных изделий с порошком топинамбура;
-определение оптимальной дозировки;
-разработка технологии хлеба с добавлением топинамбурового порошка.
В последние годы клубни топинамбура набирают все большую популярность, ее
используют в сыром, сухом, варенном, сквашенном, жаренном, кипяченом виде. Особенно
актуально использование топинамбура и продуктов его переработки в производстве
продуктов питания, поскольку эти компоненты обладают уникальным набором
эссенциальных нутриентов [1].
При применении и внесении топинамбура в свежем состоянии непосредственно в
пищевую систему, встает проблема связанная с его недостаточной технологической
обработкой и хранением. Но на сегодняшний день есть технологии которые обеспечивают
использование клубней в межсезонье [2].
В последние годы в пищевой промышленности на основе топинамбура выпускается
пищевые продукты в виде: порошка, сиропа, пюре и пасты с повышенной биологической
ценностью. Составлены рецептуры различных групп пищевых продуктов: колбасные
изделия, кофейные напитки, хлеб, сладкий хлеб и маслосемянные изделия, пряники, печенье,
вафельные изделия, конфеты, мармелад, зефир и т. д.
Наиболее удобным для применения на предприятии пищевой промышленности
является порошок. Поэтому нами был выбран порошок топинамбура в качестве добавки с
целью обогащения готовой продукции [3].
Порошок сделанной из топинамбура может хранить все полезные вещества, которые
изначально содержатся в его клубнях. В порошке топинамбура содержится значительное
количество углеводов и минеральных веществ, а также в небольших количествах липиды.
В результате исследований было выяснено, что в клубнях и в порошке топинамбура, в
высоких количествах от общего количества углеводов содержится фруктоза (35,3%) и
инулин (47,3%). А пищевые волокна составляют 17,4% от общего количества углеводов и
отражают преобладание протопектина [4].
В отличие от другой культуры в топинамбуре высокое содержание белка (3,2% от
сухих веществ), а также содержится 16 аминокислот, в том числе незаменимых. Белковые
связи топинамбура приближены к строению белков тимуса и могут обладать аналогичными
свойствами, такими как, основное регулирование созревания и фунуциональная активность
иммунной системы клетки.
Оптимальное соотношение минералов значительно усиливает иммунную,
эндокринную, функциональную активность нервной системы организма, улучшает
показатели крови. Также в топинамбуре содержится ряд минеральных веществ (калий,
кальций, магний, фосфор, железо), флавоноидов (активного компонента цинарина),
ферментов, иловых веществ.
Витаминный состав порошка клубня топинамбура содержит аскорбиновую кислоту,
тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновую кислоту, пириодоксин, биотин и другие
витамины [5].
В результате лечебно-профилактических, медико-биологических и клинических
испытаний доказано, что топинамбур и продукты на его основе снижают уровень
холестерина в крови.
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Порошок топинамбура предназначен для лечения артмии, склероза, желчного и
мочевого пузыря. Обладает обезболивающим, противоопухолевым, спазмолитическим,
пробиотическим эффектом [6].
Порошок топинамбура содержит питательные вещества, которые являются ценным
продовольственным сырьем, что позволяет использовать его для производства
функциональных продуктов питания. Выпуск кондитерских изделий на основе топинамбура,
обеспечит коррекцию питания и снижение дефицита микронутриентов, улучшение здоровья
потребителей и профилактику алиментарных независимых заболеваний [7].
Для приготовление порошка требуется: шлифовальная машина, электрический
сушильный шкаф, мельница. Клубни топинамбура промывают питьевой водой в
эмалированной ванне. Вымытые клубни очищают от кожуру. Клубни пропускают через
терку в специальные сетчатые нержавеющие листы и помещают в сушильный шкаф,
нагретый до температуры 50° С. Продолжительность сушки составила 5 часов. Сушеные
топинамбуровые хлопья измельчают на дробильной установке.
Качество порошка семян топинамбура определяли согласно TEC 9164-001-3123010012013. По физическим и химическим параметрам как: органолептические показатели(вкус,
запах, цвет), влажность, консистенция. Содержание влаги в конечном порошке топинамбура
составила 3-4%.
Заключение. По итогам полученных данных были подведены итоги исследования
витаминизированных хлебобулочных изделий с добавлением топинамбурового порошка,
отобраны оптимальные нормы.
Установлено ускорение биохимических процессов при приготовлении булочного теста
с добавлением порошка топинамбура.
По результатам исследования оптимальное количество для хлебобулочных изделий с
добавлением топинамбурового порошка составило 5%.
Установлено, что применение топинамбура улучшает качество готовой булочной
продукции, повышая не только лечебные свойства, специфические вкусовые качества и
пищевую ценность хлеба, но и значительно улучшает органолептические характеристики
готовой продукции.
В результате полученных исследований доказано, что при добавлении 3% порошка
топинамбура улучшаются конструктивные механические и органолептические показатели
качества выпеченного продукта и теста, хлеб имеет равномерную мелкую
тонкостенную пористость. Применение порошка топинамбура позволит улучшить качество
булочки и повысить биологическую ценность продукции.
В результате увеличение количества порошка топинамбура от 3% до 5%, совершенство
теста увеличилось, тесто получилось равномерно пористым, хлебная мякоть мягкой.
Получен хлеб, со вкусом и запахом топинамбура.
Порошок топинамбура повышает сыпучие свойства теста, в результате чего структура
теста становится уплотненной.
При добавлении порошка топинамбура в количестве 10%, четко проявляется запах и
вкус топинамбура.
Добавления порошка топинамбура в количестве 5% и 10% ускорили процесс брожение
теста, повлияли на тестообразовательную способность.
Введение порошков из клубни топинамбура в батоновый хлеб активизировало
сахарную и газообразующую способность муки, повысило качество и эластичность,
улучшило гидрофильные свойства. В результате введения порошка топинамбура в
рецептуру, получен батоновый хлеб, с уникальным ароматом, привлекательным внешним
видом, с улучшенной пористой структурой хлебной мякоти, который долгое время не
высыхает.
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В результате добавления порошка топинамбура в муку улучшены конструктивномеханические, физико-химические и органолептические показатели теста и готовой
продукции, а также повышена биологическая и пищевая ценность.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УРОВЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО РЫНКА САНКТПЕТЕРБУРГА В ЧАСТИ КУЛЬТУРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Актуальность темы. В настоящее время в Санкт-Петербурге формируется такое
перспективное направление деятельности ресторанов, как развитие гастрономического
туризма. Гастрономическая компонента туристического продукта является важным
фактором, формирующим туристский имидж дестинации в условиях экономики впечатлений
[1]. Считается, что впечатление как четвертое экономическое предложение значительно
отличается от услуг и товаров, в силу чего оказывает огромное влияние на формирование
положительного бренда региона [2]. Гастрономический туризм, по-нашему мнению,
включает все составляющие экономики впечатлений: знакомство с новой кухней, блюдами,
продуктами гармонично соединяется с проникновением в культуру и историю страны,
региона или города. Исследования, проведенные ранее одним из авторов статьи, показали,
что в туристическом продукте Санкт-Петербурга предприятиям питания отводится одна из
главных ролей в формировании имиджа города [3]. Именно поэтому в ряду мероприятий,
которые проводятся в настоящее время в ресторанах Санкт-Петербурга, особое место
должны занимать те, которые связаны с продвижением и популяризацией культурногастрономических особенностей города. Данные по количеству и направленности
гастрономических событий ресторанного рынка Санкт-Петербурга отсутствуют, в связи с
чем было проведено исследование.
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Цель работы. Исследование и анализ ресторанного рынка Санкт-Петербурга на
предмет предоставления ресторанами культурно-гастрономических мероприятий.
Методы исследования: контент-анализ, сбор и систематизация данных, анализ.
Полученные результаты. На основании материалов электронного справочника 2GIS [4]
с апреля по июнь 2018 г. авторами проведен сбор данных по ресторанному рынку пяти
административных районов Санкт-Петербурга на предмет предоставления культурноразвлекательных услуг гастрономической тематики. К таким видам услуг авторы отнесли
кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, гастрономические и эногастрономические
ужины и презентации, дегустации алкогольных и безалкогольных напитков, тематические
дни национальных кухонь. В исследовании не рассматривались сезонные изменения меню и
тематические дни, не связанные с гастрономическим профилем. 90% исследованных
мероприятий являются как гастрономическими, так и культурными событиями. Культурная
составляющая, например, мастер-классов несет познавательную и просветительную
функции; гастрономические, эногастрономические, эноужины разрабатываются с учетом
историко-географических материалов. При проведении большинства мероприятий
используется соответствующее событию музыкальное сопровождение, включаются
артистические, цирковые, художественные номера. Кроме того, важной компонентой всех
проводимых мероприятий является социализация участников, развитие их творческих и
креативных способностей.
Авторы провели контент-анализ сайтов всех ресторанов, расположенных в следующих
районах города: 80 сайтов ресторанов Невского района, 72 сайтов ресторанов Кировского
района, 168 сайтов ресторанов Приморского района и 54 сайтов ресторанов Курортного
района. В Центральном районе Санкт-Петербурга в настоящее время функционирует более
500 ресторанов. Используя случайную выборку, проведен контент-анализ сайтов 250
ресторанов, расположенных в Центральном районе.
Выявлено,
что
предложения
культурно-гастрономической
направленности
представлены в среднем в 9,7% ресторанов Санкт-Петербурга. В Невском районе СанктПетербурга только четыре ресторана из восьмидесяти проводят мероприятия
гастрономической направленности, что составляет всего 5 % от общего числа ресторанов
данного района. К ним относятся: семейные рестораны «Рыба в гнезде» и «Мама на даче»,
ресторан русской и европейской кухни «Априори», ресторан в стиле industrial
«METROPOLIS KITCHEN & BAR». В Кировском районе этот показатель составляет 6,9%
(пять ресторанов из 72). Это такие предприятия, как ресторан средиземноморской кухни
«Bul’var», семейные рестораны «Моменты» и «Вместе», ресторан китайской кухни «ЦзаоВан» и итальянский ресторан «MamaRoma». В Приморском районе Санкт-Петербурга
количество ресторанов, в которых можно воспользоваться услугами гастрономической
направленности, составляет 8,9% (15 ресторанов из 168). Среди них рестораны «Gre4ka»,
«Рулька», «МамаLыga», «Марчеллис» и другие. В Курортном районе данный показатель
выше и составляет 11,1% (шесть ресторанов из 54): ресторан фьюжн кухни «Наша дача»,
ресторан европейской кухни «Ель», ресторан американской, русской, дачной кухонь
«Строганов Бар и Гриль», ресторан русской, европейской, кавказской, азиатской кухонь
«Золотая орда», ресторан европейской и русской кухонь «Счастье есть», ресторан
европейской кухни «Черемша». Наибольшее количество ресторанов, предлагающих
культурно-гастрономические услуги, расположено в Центральном районе – 12% (30
ресторанов из 250).
В ресторанах проводятся следующие виды мероприятий культурно-гастрономического
характера: гастрономические ужины, эногастрономические ужины, тематические дни
различных блюд, напитков, продуктов, кулинарные мастер-классы, дегустации и пр. (см.
рисунок 1).
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Рисунок 1 – Виды мероприятий гастрономической направленности в ресторанах
Санкт-Петербурга (составлено авторами)

Наиболее часто рестораны проводят кулинарные мастер-классы. 44% мероприятий
культурно-гастрономического характера относятся именно к этой категории. Далее следуют
эногастрономические ужины (17%), гастрономические ужины (12%), проведение дегустаций
(11%) и тематических дней блюд, напитков, продуктов (9%). Рестораны сети Ginza Project,
такие как «Чечил», «Баклажан», «Москва», «Стейк by Steak», «Гастрономика», «Terassa»,
«Рибай», «Катюша», «Джеймис Италиан», «Francesco» и «Царь» проводят всевозможные
тематические дни (день чая, день булочек с корицей, день пряностей и глинтвейна),
гастрономические ужины традиционной русской кухни в авторском исполнении, с блюдами
из рыбы и морепродуктов, эногастрономические ужины с итальянскими винами, с винами
«Винодельни Ведерниковъ», с грузинскими винами и т.п. В ресторанах сети Ginza Project
регулярно проводятся кулинарные мастер-классы для детей и взрослых [5]. Среди прочих
мероприятий (7%) есть довольно интересные, а порой и необычные. Например, ресторан
корейской, японской и китайской кухонь «Кореана» ежегодно проводит конкурс по
поеданию блюда «Кук-су XXL» на время – «КУКСУ БАТТЛ» [6]. Лаунж-ресторан
паназиатской кухни предлагает продегустировать ром премиум класса «Flor De Cana» [7]. Не
перестают удивлять своих посетителей и рестораны сети Italy Group, основатели которых
создали проект, в рамках которого проводятся ежемесячные мероприятия, посвященные
такой интересной и нетривиальной эстетической категории, как вкус – TASTE PROJECT [8].
Вывод. Анализ деятельности шести сотен ресторанов Санкт-Петербурга в части
проведения в них мероприятий культурно-гастрономической направленности показал, что
она реализуется в среднем только в 9,7% предприятий города. Представлены данные
мероприятия точечно, разрозненно, и, в основной своей массе, имеют формат мастерклассов, реже гастрономических ужинов, дегустаций и тематических дней. По нашему
мнению, и правительству города, и рестораторам следует уделять культурногастрономическим мероприятиям большее внимание, т.к. благодаря им повышается
привлекательность Санкт-Петербурга как для жителей города, так и для отечественных и
иностранных туристов. Санкт-Петербург имеет большой потенциал для проведения
гастрономических мероприятий. Многие события, исторические даты, праздники
необходимо дополнить гастрономической составляющей, что в сочетании с уникальным
историческим и архитектурным достоянием города позволит получить синергический
эффект увеличения интереса к неповторимой петербургской культуре.
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ПЮРЕОБРАЗНЫЕ ХОЛОДНЫЕ СУПЫ КАК ИСТОЧНИКИ АНТИОКСИДАНТОВ
Актуальность. Супы являются неотъемлемой частью здорового питания населения.
Холодные супы подвергаются минимальной тепловой обработке, что позволяет сохранить
большее количество витаминов и антиоксидантов. Антиоксиданты – вещества, которые
защищают клетки организма от окисления, и, соответственно, предупреждают их старение.
Потребление большого количества антиоксидантов повышает общий тонус тела и улучшает
иммунитет. В функциональном смысле антиоксидант — это любое вещество, которое в
более низкой концентрации, чем концентрация окисляемого вещества, существенно
замедляет или предотвращает окисление этого вещества [1].
Большая часть городского населения в обеденное время пользуется услугами
предприятий быстрого обслуживания (ПБО), которые предлагают в основном горячие
бутерброды, мучные кулинарные изделия и продукцию, приготовленную во фритюре. Суп,
как обязательный элемент русского обеда, практически отсутствует в меню ПБО. Это
объясняется трудоемкостью технологии и низкой унификацией рецептур холодных супов.
Цель работы – разработать унифицированные рецептуры и технологию холодных
супов для предприятий быстрого обслуживания и оценить их антиоксидантные свойства.
Объекты исследования. Холодные супы: борщ, окрошка овощная на кефире, гаспачо.
Методы исследования. Потери при механической и тепловой обработке овощей
определяли по стандартной методике для предприятий общественного питания ГОСТ 31988
[2]; органолептическую оценку супов проводили по ГОСТ 31986 [3], содержание сухих
веществ и антиоксидантов рассчитывали с использованием справочных данных [4].
Результаты исследования. Традиционная технология холодных супов русской кухни
борща, свекольника, окрошки, ботвиньи включает приготовление жидкой основы и гарнира
из нарезанных сырых или отварных овощей. Подготовленные ингредиенты хранят не более
часа в охлаждаемом объеме и соединяют при отпуске блюда потребителю. Альтернативой
данной технологии может быть применение полуфабрикатов высокой степени готовности и
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продукции пищевой промышленности с продленными сроками хранения, таких как овощные
соки, овощи, консервированные или обработанные Sous-Vide в полимерной упаковке [5].
Значительно сократить продолжительность приготовления можно за счет измельчения
ингредиентов супов в блендере до пюреобразной консистенции. Таким способом готовят
холодные супы в европейских странах – гаспачо, вишисуаз. Тонкое измельчение овощей
способствует быстрому всасыванию полезных веществ в пищеварительном тракте человека.
Для стабилизации дисперсии добавляют крахмалистые загустители картофель и пшеничный
хлеб; для формирования гармоничного вкуса – пряные травы, лук, чеснок, сок лимона.
Существенным преимуществом пюреобразных супов для ПБО является удобство их
порционирования в одноразовую посуду и потребления без столовых приборов.
Разработаны унифицированные рецептуры холодных супов-пюре из полуфабрикатов
высокой степени готовности (табл.1) и технология, включающая следующие этапы:
- вскрытие упаковки, дозирование полуфабрикатов;
- закладка в чашу блендера овощных полуфабрикатов, половины жидкой основы,
вкусовых веществ, растительного масла и пшеничного хлеба без корок;
- измельчение ингредиентов в течение 1-2 минут до однородного состояния;
- разведение жидкой составляющей до консистенции супа-пюре;
- порционирование в одноразовую посуду.
Таблица 1 - Унифицированные рецептуры пюреобразных холодных супов
Наименование сырья и
полуфабрикатов
Овощные полуфабрикаты
Свекла припущенная
Морковь припущенная
Помидоры без кожицы
консервированные
Перец сладкий красный
запеченный очищенный
Картофель отварной
очищенный
Лук репчатый очищенный
бланшированный
Огурцы свежие очищенные
Чеснок очищенный
Петрушка (зелень)
Укроп (зелень)
Жидкая основа
Овощной отвар или квас
Кефир
Сок томатный
Загустители
Хлеб пшеничный
Масло растительное
Вкусовые вещества
Уксус 3%
Сок лимона
Сахар
Выход

Масса
нетто,
г
80,0
20,0

Борщ
В сухих
веществах,
г

Окрошка на кефире
Масса
В сухих
нетто, веществах,
г
г

Гаспачо
Масса
В сухих
нетто, веществах,
г
г

16,56
2,98

65,01

15,87

95,0

4,33

25,0

1,60

7,0

0,97

7,0

0,97

7,0

0,97

50,0
1,0
1,0
1,0

1,60
0,42
0,12
0,12

56,0
1,0
1,0
1,0

1,70
0,42
0,12
0,12

29,0
1,0
1,0
1,0

0,90
0,42
0,12
0,12

130

6,50
130,0

14,11
110,0

5,75

20,0
8,0

11,60
8,00

7,0

0,33

250

36,64

20,0
6,0

11,60
6,00

10,0

-

250

49,37

20,0
6,00

11,60
6,00

4,0
250

4,00
57,41

Внешний вид готовых супов представлен на рисунке 1.
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а)

б)

в)

Рисунок 1 – Внешний вид пюреобразных холодных супов:
а – борщ, б – окрошка овощная на кефире, в - гаспачо

Органолептическую оценку супов проводила экспертная комиссия из 7 человек.
Результаты анализа обработаны и представлены в виде органолептических профилей на
рисунке 2. Самую высокую оценку по всем показателям получила окрошка на кефире, она
отличалась однородной нежной консистенцией, сбалансированным вкусом и ароматом.
Дегустаторами отмечен недостаточно выраженный вкус у холодного борща, рекомендовано
увеличить норму соли и уксуса в рецептуре. Основным дефектом у гаспачо была
неоднородная консистенция и незначительное отслоение жидкости на поверхности.
Традиционно этот суп готовят из сырого перца с жесткой текстурой, рекомендовано запекать
перец с последующим удалением кожицы. Для повышения стабильности овощной суспензии
и содержания сухих веществ в супе необходимо увеличить норму пшеничного хлеба.

Рисунок 2 – Органолептические профили пюреобразных холодных супов

Результаты расчета содержания антиоксидантов в холодных супах представлены в
таблице 2. Наибольшее содержание антиоксидантов отмечено в томатном супе гаспачо, на
втором месте находится борщ. Основными источниками биологически активных веществ в
составе этих супов являются сладкий перец и свекла.
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Таблица 2 - Содержание веществ, обладающих антиоксидантной способностью, в
пюреобразных холодных супах
Вещества, обладающие антиоксидантной
способностью
Вит С (аскорбиновая кислота), мг
Вит Е (токоферол), мг
Вит А (каротины):
Ликопины, мг
Бета-каротин, мг
Лютеин, мг
Бетаин, мг
Селен, мкг
Итого, мг

Борщ

Окрошка на кефире

Гаспачо

9,38
2,76

12,63
2,73

143,87
1,58

0,46
0,01
128,70
5,80
141,3

0,13
0,15
0,13
7,45
15,8

0,02
0,59
0,14
5,18
151,38

Выводы. Проведенные исследования показали, что предложенная технология
пюреобразных супов для предприятий быстрого обслуживания обеспечивает высокое
качество продукции. Рассчитанное количество антиоксидантов в одной порции холодного
борща и гаспачо удовлетворяет около 25 % суточной потребности взрослого человека, что
позволяет отнести их к функциональным продуктам.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
НА ОСНОВЕ СМЕСИ ЧЕРЁМУХОВОЙ И РИСОВОЙ МУКИ
В современном мире люди часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, особенно с
проблемами пищеварения. Так все больше и больше людей страдают от целиакии, иными
словами, от непереносимости глютена. Единственным способом лечения для этих людей
является отказ от продуктов, имеющих в своем составе клейковину (пшеница, рожь, ячмень,
овес и их производные) [1-3].
Поэтому сейчас создаются безглютеновые продукты, которые не только не опасны для
людей, страдающих целиакией, но и более обогащены витаминами и минеральными
веществами, чем обычная пшеничная мука.
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Так, например, рисовая мука является гипоаллергенной и используется как в детском,
так и в диетическом питании. В составе рисовой муки присутствует растительный белок,
который имеет полноценный аминокислотный состав, необходимый для нормального
функционирования человеческого организма. Также этот вид муки содержит в небольшом
количестве микро- и макроэлементы, витамины и минеральные вещества.
И если о рисовой муке слышали многие, то черёмуховая мука не так известна. В ходе
многочисленных исследований было выяснено, что в составе черёмуховой муки содержится
широкий диапазон биологически активных веществ [4-8].
Одним из важнейших компонентов, которые входят в состав данной муки, является
клетчатка, которая способствует понижению интенсивности всасывания холестерина в
кишечнике. Её здесь больше, чем в любой другой муке, исключая цельнозерновую. Но на
этом полезные свойства черёмухи не заканчиваются. Флавоноиды и антоцианы повышают
устойчивость организма к различным болезнетворным агентам, сахара обеспечивают
организм человека энергией, а аскорбиновая кислота, также входящая в состав черёмуховой
муки, является важным иммуномодулятором. Известно, что черёмуха стимулирует функцию
нервной системы [5].
Черёмуховую муку получают путём высушивания и перемалывания ягод. Перемолотые
плоды черёмухи имеют яркий вкус и аромат, который напоминает миндальную эссенцию,
вишневые косточки и шоколад. Вкус черёмуховая мука имеет сладкий с горчинкой [6].
Целью работы является разработка рецептуры и технологии приготовления
бисквитного полуфабриката на основе смеси из черёмуховой и рисовой муки.
Методы исследования: органолептические показатели определяли согласно ГОСТ
31986-2012.
Объектом исследования является бисквит. Процентное соотношение черёмуховой и
рисовой муки представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Процентное соотношение черёмуховой и рисовой муки в бисквите
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7

Содержание черёмуховой муки
0%
10%
20%
30%
40%
50%
100%

Содержание рисовой муки
100%
90%
80%
70%
60%
50%
0%

Органолептический анализ проводили экспертным методом при участи не менее 10
экспертов-дегустаторов. Обработку результатов измерений осуществляли по ГОСТ Р 8.7362011, Обобщенный показатель рассчитывали с учетом коэффициентов весомости для
каждого органолептического показателя (по сумме 20). Использованные значения
коэффициентов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты весомости
Наименование показателя
Вкус
Текстура
Запах
Цвет
Внешний вид

Коэффициент весомости
6
5
4
3
2
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Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 1.
100
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Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7

Рисунок 1 - Органолептические показатели качества бисквитных полуфабрикатов изготовленных на
основе безглютеновой смеси рисовой и черемуховой муки

Как видно из рис. 1, лучшие общие органолептические показатели у образцов 4 и 5.
Исходя из этого был сделан вывод о том, что соотношение 35% черёмуховой муки и 65%
рисовой близко к оптимальному по органолептической оценке.
Расчетным путем были установлено содержание витаминов и микроэлементов в
бисквитном полуфабрикате на основе безглютеновой смеси черёмуховой и рисовой муки с
учетом потерь при термической обработке. Результаты этого исследования представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели смеси рисовой и черёмуховой муки
Наименование
Железо
фосфор
Марганец
Витамин В2, рибофлавин
Витамин РР
Кобальт

Содержание в
бисквите, мг/100
г

Норма суточного
потребления мг/100
г

Содержание в бисквите, %
от суточной нормы
потребления

1,48
122,02
0,36
0,24
2,41
0,004

18,00
800,00
2,00
1,80
20,00
0,01

8,25
15,25
18,08
13,12
12,05
41,30

Вывод: Наиболее подходящее соотношение черёмуховой и рисовой муки для
приготовления бисквитного полуфабриката – 35% черёмуховой муки и 65% рисовой муки.
Данное изделие является обогащенным по содержанию кобальта.
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ БИСКВИТНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ НА ОСНОВЕ ПШЕННОЙ МУКИ
Введение. На современном этапе развития общества наблюдается возрастающая
необходимость в расширении сегмента продукции, не содержащей глютена. Рынок
безглютеновой продукции российского производства узок и относится к сегменту продукции
со стоимостью выше среднего уровня [1]. В связи с этим поиск нового сырья, не
содержащего глютен, а также разработка продуктов на его основе является актуальной.
Цель данной работы – обоснование целесообразности использования пшенной муки с
целью расширения ассортимента безглютеновых изделий из бисквитного полуфабриката.
Актуальность. Маркетинговые исследования, проведенные в ходе работы, показали
что стоимость безглютеновой муки в гипермаркетах г. Санкт-Петербург варьируется
значительно. Результаты мониторинга приведены на рисунке 1. Самое дорогостоящее сырье
– черемуховая мука - рекомендована производителями к использованию для приготовления
блинов, пирогов, кексов, ватрушек и хлеба. Наименьшая стоимость выявлена для следующих
видов муки – льняная, кукурузная и пшенная. Применению льняной и кукурузной муки
посвящено много исследований. В данной работе в качестве объекта выбрана пшенная мука.
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черемуховая, 656 руб

рисовая цельносмолотая, 97 руб

мука из черного риса, 116 руб

мука из красного риса, 116 руб

гречневая цельнозерновая, 143 руб

мука из зеленой гречки, 125 руб

тыквенная, 350 руб

амарантовая, 225 руб

конопляная, 225 руб

льняная, 75 руб

кукурузная, 75 руб

пшенная

Рисунок 1 – Средняя стоимость 500 г безглютеновой муки промышленного производства, руб.

Методы исследования. Органолептическая оценка проведена по ГОСТ 31986-2012 [2].
Определение намокаемости проводили по ГОСТ 10114-80 [3].
Просо – экономически и энергетически выгодная культура универсального
использования [4]. Выход муки из проса выше, чем у пшеницы – 77,5-87,3% (73,3) [1].
Достоинствами проса являются: скороспелость, засухоустойчивость, а значит, возможность
выращивания в засушливых районах, устойчивость при высоких температурах, устойчивость
к полеганию, болезням и вредителям [4]. Данная культура применяется в кулинарнии
преимущественно для приготовления каши, запеканок, печенья, а также национальных блюд
отдельных регионов.
Технологические и физико-химические свойства проса и продуктов его переработки
позволяют использовать данную культуру для приготовления мучных кондитерских и
кулинарных изделий [5,6]. Пожалуй, самой популярной продукцией из группы мучных
кондитерских изделий являются изделия из бисквитного теста, которые служат основой для
приготовления пирожных и тортов.
В соответствии с поставленной целью была изучена возможность применения пшенной
муки для изготовления бисквитных полуфабрикатов. Массовая доля применяемой муки при
производстве бисквита составляет около 30%, однако именно этот компонент имеет
значительное влияние на качество и назначение готового изделия. Выявление
целесообразности использования нетрадиционного сырья для приготовления бисквитных
изделий базируется на изучении изменений реологических свойств теста, изучении качества
готового изделия и потребительских свойств полученных бисквитных изделий, сравнении
энергетической ценности готовых изделий. В данном исследовании производили 100%-ую
замену пшеничной муки на пшенную. Контрольный образец готовили по классической
рецептуре бисквитного полуфабриката [7].
Оценка готовых изделий из бисквитного теста с полной заменой пшеничной муки на
пшенную выявила недостаточный подъем теста по сравнению с контрольным образцом. Для
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устранения данного дефекта был применен сухой яичный белок, обладающий высокими
характеристиками по стойкости пены. Помимо устранения реологического дефекта сухой
яичный белок имеет ряд неоспоримых достоинств при его применении: повышение
санитарного уровня производства, уменьшение необходимой производственной площади,
стабильность качества готовых кондитерских изделий.
Для готовых изделий было проведено измерение пористости, плотности, намокаемости
готовых изделий. После усовершенствования технологии путем добавления сухого яичного
белка данные показатели стали отличаться несущественно от контрольного образца. Без
применения яичного белка пористость бисквита, приготовленного из пшенной муки была
значительно выше контрольного образца, что объясняется тем, что чем меньше «сила» муки,
тем быстрее происходит процесс формирования теста.

Рисунок 2 – Пищевая и энергетическая ценность изделий из бисквитного теста

Также была рассчитана пищевая и энергетическая ценность полученных изделий.
Результаты приведены на рисунке 2. Отмечено снижение энергетической ценности при
использовании пшенной муки вместо пшеничной. С учетом современных тенденций по
здоровому питанию, поддержанию здорового образа жизни, применению сбалансированного
питания расширение ассортимента изделий с пониженной энергетической ценностью
всецело обосновано.
Органолептическая оценка бисквитных изделий, изготовленных со 100%-ной заменой
пшеничной муки на пшенную, подтвердила целесообразность применения данной
продукции. По внешнему виду изделия не отличались от контрольного образца, имели
правильную форму, без трещин и впадин, корочка имела золотисто-коричневый цвет. При
разрезе отмечена пористая, пышная структура с равномерно распределенными воздушными
пузырьками. Вкус и запах - приятные, сладкие. Ощущается легкий аромат разваренной
пшенной каши, придающий дополнительную привлекательность изделию.
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Выводы. В ходе работы была скорректирована рецептура бисквитного полуфабриката
со 100%-ной заменой пшеничной муки на пшенную, позволяющая расширить ассортимент
мучных безглютеновых изделий, не уступающих по пищевой, энергетической ценности и
потребительским свойствам традиционным бисквитным изделиям.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
НА ОСНОВЕ СМЕСИ РИСОВОЙ МУКИ И МУКИ ИЗ СЕМЯН РАСТОРОПШИ
В настоящее время становится популярным использование различных мучных смесей
для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Зададимся вопросом, для чего
используются безглютеновые изделия, которые заменяют привычные по составу продукцию.
На сегодняшний день у большинства населения имеются медицинские противопоказания,
обусловленные аллергическими реакциями организма на определенные вещества, входящие
в традиционные продукты [1].
Существует большое количество видов безглютеновой муки, используемой в пищевой
промышленности. Например, гречневая мука, с помощью которой можно приготовить
блины, оладья, хлеб, также одним из видов безглютеновой муки – является амарантовая
мука, обладающая приятным нежным ореховым вкусом, повышенной белковой ценностью и
имеющая профилактическое воздействие на многие системы организма, и к тому же долго не
черствеет. Эта мука используется при приготовлении каш, лепешек, хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий, сыров и йогуртов. Распространены в использовании
такие виды муки как: льняная, гороховая, кукурузная и другие, которые богаты витаминами,
минералами, лекарственными действиями и могут быть применены для приготовления,
песочного печенья, бисквитов, хлебобулочных изделий, коктейлей, соусов, супов и еще
многого другого [1-6].
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Рисовая мука – идеальный безглютеновый продукт, который не содержит клейковины.
Она содержит большое количество белка, а также различают два вида рисовой муки. Мука из
коричневого риса, которая за счет нетронутой шелухи получается более насыщенной
витаминами, минералами и волокнами. И соответственно мука из белого риса, содержащая
не меньшее количество полезных веществ [7]. Рисовую муку используют для приготовления
безглютеновой продукции достаточно часто, в то время как мука из расторопши не так
распространена. Данная мука представляет собой обработанные и перемолотые в порошок
семена растения. Расторопша содержит силимарин, это вещество, защищающие клетки
органов и тканей от разрушения и восстанавливающие клеточные мембраны. Мука из
расторопши включает в себя большое количество витаминов, микроэлементов, является
высокоэффективным
гепатопротектором,
защищающим
печень,
обладает
иммуноповышающим действием [8].
Таким образом, актуальными являются исследования в области использования мучной
смеси из риса и семян расторпши кондитерских безглютеновых изделиях.
Для исследований была выбрана смесь из рисовой муки и семян расторопши для
приготовления бисквитного полуфабриката. Данная смесь содержит высокое количество
витаминов и минералов.
Цель работы разработка рецептуры бисквита из смеси двух видов муки (рисовой и из
расторопши).
На основании поставленных целей сформулированы следующие задачи:
 провести комплексную оценку качества бисквитных изделий по органолептическим
показателям,
 определение содержания витаминов и минералов в бисквитном полуфабрикате.
Объектом исследования был выбран бисквит основной (рецептура №1) по сборнику
мучных кондитерских и булочных изделий с полной заменой пшеничной муки на смесь муки
из семян расторопши и рисовой муки в различных соотношениях (табл. 1).
Таблица 1 - Соотношения рисовой муки и муки из расторопши в безглютеной смеси

для производства бисквита
Объект исследования
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7

Бисквит на основе рисовой муки и муки из расторопши
0% рисовой муки и 100% муки из расторопши
10% рисовой муки и 90% муки из расторопши
20% рисовой муки и 80% муки из расторопши
30% рисовой муки и 70% муки из расторопши
40% рисовой муки и 60% муки из расторопши
50% рисовой муки и 50% муки из расторопши
100% рисовой муки и 0% муки из расторопши

Бисквиты оценивались по органолептическим показателям, такими как: внешний вид,
цвет, текстура, запах, вкус, а также содержание витаминов в данной мучной смеси.
Методом исследования органолептических показателей является ГОСТ 31986-2012
«Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции
общественного питания».
Органолептическая оценка проводилась экспертным методом при участи не менее 6
экспертов-дегустаторов.
Данные, полученные в процессе экспертной оценки представлены на рис. 1.
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Внешний вид
5,0
4,5
4,0
3,5

Вкус

Цвет

3,0
2,5

Запах

Объект 1

Текстура

Объект 2

Объект 3

Объект 4

Рисунок 1 - Органолептические показатели бисквита смеси рисовой муки
и муки из семян расторопши

Как видно на рисунке 1 образцы 1 и 2 обладают наименьшими коэффициентами
органолептических показателей. С увеличением количества муки из семян расторопши в
бисквитном полуфабрикате коэффициенты органолептических показателей увеличиваются
по сравнению с образцами 1 и 2.
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что смесь с 40% рисовой муки и 60% муки из
расторопши является лучшим образцом. Приятный запах, хорошо сохранившейся внешний
вид, наиболее выраженный вкус и цвет, а также имеющий довольно плотную текстуру,
которая соответствует норме.
Расчетным путем было установлено, что полученный бисквитный полуфабрикат
является обогащенным селеном, а также богат цинком, марганцем и витамином В2.
Как известно селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты
организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции
действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с
множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана
(эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
Вывод. Наиболее подходящее соотношение рисовой муки и муки из семян расторопши
для приготовления бисквитного полуфабриката – 6:4 соответственно. Данное изделие
является обогащенным по содержанию селена.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОКА РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Актуальность. Молоко разных животных является одним из основных продуктов
питания. Но многие люди не могут его употреблять в силу лактазной недостаточности.
Решить эту проблему могут безлактозные продукты растительного происхождения.
Поскольку производители предлагают немного таких продуктов, то актуальным является
изучение возможности производства «кисломолочных» продуктов на основе растительного
молока [1].
Целью данной работы является разработка кисломолочных продуктов на основе молока
растительного происхождения.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучение и выбор заквасок для производства кисломолочных продуктов.
2. Отработка технологии производства продуктов.
3. Оценка органолептических и физико-химических свойств продукта.
В качестве объектов исследования использовали: коровье молоко, соевое и овсяное
молоко, мультиштаммовые закваски промышленного производства «Йогурт. ЕКОКОМ»
«Йогуртель», «Ацидолакт. VIVO», кисломолочные напитки на основе соевого молока.
Методы исследования. Титруемую кислотность молока определяли в соответствии с
ГОСТ 3624-92 [2]. Микробиологический анализ заквасок и продуктов проводили при
помощи светового микроскопа «Микмед-5». Органолептические свойства кисломолочных
продуктов определены группой из 10 дегустаторов [3].
Результаты исследования. При анализе литературных данных и рынка растительномолочных продуктов выяснили, что предлагаемое промышленностью растительное молоко
(напитки) различаются по пищевой и энергетической ценности. Данные представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Пищевая ценность растительных напитков
Растительные напитки промышленного производства
овсяный
соевый
рисовый
миндальный
0,7
3,2
0,3
0,4
7,6
2,8
11,0
0,1
4,4
2,7
6,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
1,1
1,9
1,0
1,7

Показатели
Белки, г
Углеводы, г
в т. ч. сахаров
клетчатки
Жиры, г
в т. ч.
насыщенных
жирных кислот
Энергетическая
ценность, ккал
Ca, мкг
Витамин D2, мкг
Витамин B2, мг
Витамин B12, мкг

0,2

0,3

0,1

0,1

44,0

42,0

54,0

14,0

120,0 (15 %*)
0,75 (15 %*)
0,21 (15 %*)
1,3 (50 %*)

120,0 (15 %*)
0,75 (15 %*)
0,21 (15 %*)
0,38 (15 %*)

120,0 (15 %*)
0,75 (15 %*)
0,21 (15 %*)
0,38 (15 %*)

120,0 (15 %*)
0,75 (15 %*)
0,21 (15 %*)
0,38 (15 %*)

(%*) – от рекомендованной суточной нормы потребления
Проведено сквашивание соевого молока («СояРус» (Россия), жирность 0,93%).
Исследование титруемой кислотности показало, что закваски на соевом молоке могут
достигать меньших значений кислотности и требуют меньшего времени активации, а именно
6 часов, в то время как коровье молоко заквашивается в течение 8 часов. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Кислотность заквасок в зависимости от времени их активации
Закваска
«Экоком» на коровьем молоке
«Экоком» на соевом молоке
«Йогуртель» на коровьем молоке
«Йогуртель» на соевом молоке
«Ацидолакт» на коровьем молоке

Время заквашивания,
часов
8-9
6
8-9
6
8-9

Титруемая кислотность,
°Т
91
68
98
72
116

6

79

«Ацидолакт» на соевом молоке

Затем на основе активированных заквасок получали кисломолочные напитки на соевом
молоке. Закваски вносили в количестве 5 %. Сквашивание проводили в течение 4 часов в
термостате при температуре 38±1 °С для соевого молока, а для коровьего молока
использовалась температура 42±1 °С. Результаты представлены в таблице 3.
Более 3,5-4 часов процесс сквашивания соевого молока проводить нецелесообразно, так
как в напитках происходит отделение сыворотки, при этом готовые продукты не достигают
кислотности, рекомендованной ГОСТом для обычных молочных йогуртов. Наибольшая
кислотность и скорость нарастания кислотности были обнаружены у закваски «Ацидолакт».
Йогурты на коровьем молоке сквашиваются в течение 6,0-6,5 часов, достигая кислотности
70-85 °Т.
Для полученных напитков был проведен органолептический анализ. Результаты
представлены в таблице 4. Для сравнения был приготовлен йогурт на коровьем молоке.
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Таблица 3 - Определение интенсивности кислотообразования
Закваска

1ч

«Экоком» на
коровьем молоке
«Экоком» на соевом
молоке
«Ацидолакт» на
коровьем молоке
«Ацидолакт» на
соевом молоке
«Йогуртель» на
соевом молоке
«Йогуртель» на
коровьем молоке

Нарастание кислотности напитков, °Т
2ч
3ч

4ч

21,0 ± 0,4

31,0 ± 0,2

46,0 ± 0,3

52,0 ± 0,2

19,0 ± 0,3

22,0 ± 0,5

34,0 ± 0,2

41,0 ± 0,2

21,0 ± 0,5

34,0 ± 0,3

39,0 ± 0,2

63,0 ± 0,6

20,0 ± 0,3

27,0 ± 0,5

36,0 ± 0,4

45,0 ± 0,4

21,0 ± 0,3

28,0 ± 0,2

35,0 ± 0,3

43,0 ± 0,4

23,0 ± 0,5

35,0 ± 0,5

41,0 ± 0,4

58,0 ± 0,5

Таблица 4 – Органолептическая оценка готовых продуктов
Продукты
«Йогурт. ЕКОКОМ»
на соевом молоке
«Йогуртель» на соевом
молоке
«Ацидолакт. VIVO» на
соевом молоке
«Йогурт ЕКОКОМ» на
коровьем молоке

консистенция
однородная
3,0
однородная
3,1
однородная
3,5
однородная
4,5

Показатели
цвет
запах
кремовый
бобовый
3,5
2,7
кремовый
бобовый
3,5
2,8
кремовый
бобовый
3,4
3,3
молочно-белый
кислого молока
4,7
4,3

вкус
соевых бобов
2,8
соевых бобов
3,0
соевых бобов
3,0
кисломолочный
4,6

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что на данном этапе
лучшим оказался контрольный образец. Из готовых напитков на соевом молоке лучшим
является образец, приготовленный из ацидолактовой закваски.
Микрокопирование образцов готовых напитков показало, что в йогуртах на соевом
молоке очень хорошо развиваются стрептококки, которые образуют длинные цепочки по 1015 кокков. Развитие болгарской и ацидофильной палочек идет медленно, вероятно, не
хватает времени на их размножение. В препаратах встречаются единичные палочки.
Далее были попытки провести сквашивание овсяного молока с помощью
мультиштаммовых заквасок промышленного производства. Процесс сквашивания вели при
температурах 38±2 ºС и 40±2 ºС в течение 6 часов. В результате микроорганизмы не
развиваются, кислотность напитков практически не меняется (примерно 6 °Т), сгустка не
образуется. Вероятно, это можно объяснить достаточно крупным размером частиц
растительного компонента, а также углеводным составом овсяного молока.
Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Так как существует потребность в безлактозных продуктах, то производство
сквашенных продуктов на основе растительного молока является актуальной.
2. Разработанные продукты на основе соевого молока с применением
мультиштаммовых заквасок имеют удовлетворительные потребительские свойства и могут
быть рекомендованы людям с непереносимостью лактозы или людям, придерживающимся
вегетарианских диет.
3. Овсяное молоко не подвергается сквашиванию и не может быть использовано для
производства кисломолочных продуктов традиционным способом.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОВЫХ ПЮРЕ
Актуальность. С самого детства каждому человеку стараются привить культуру
правильного питания, в том числе рассказывая о пользе фруктов и овощей и необходимости
их регулярного потребления. Данные продукты оказывают выраженное нормализующее
влияние на деятельность полезной кишечной микрофлоры, снижают интенсивность
гнилостных процессов в организме, повышают моторную функцию желудка, усиливают
перистальтику и таким образом улучшают опорожнение кишечника. Одним из важных
физиологических свойств овощей является их возбуждающее действие на секреторную
функцию всех пищеварительных желез, причем они сохраняют эту способность и при разной
форме обработки (сок, супы, пюре).
Так сколько же всего плодов и овощей необходимо потреблять, чтобы чувствовать себя
хорошо? По рекомендации ВОЗ их количество в рационе взрослого человека должно
составлять до 400 грамм в сутки [1].
Однако не только свежие фрукты и овощи могут приносить пользу. Продукты их
переработки также оказывают благотворное влияние на организм человека и могут
восполнять дефицит необходимых веществ. Хорошим примером подобного положительного
воздействия являются плодовоовощные пюре, используемые в диетическом питании, для
больных с заболеваниями ЖКТ и др.
Актуальность применения консервирования по-прежнему связана с тем, что не все
фрукты и овощи в погоне за своим потребителем обладают достаточными характеристиками
для того чтобы быть в необходимой степени транспортабельными и стойкими при хранении.
Это значит, что большая часть их урожая подлежит незамедлительной переработке на месте
произрастания, в противном случае она может быть попросту утрачена. К данной категории
фруктов и овощей можно отнести персики с абрикосами – одни из важнейших плодов
консервной промышленности, чье широкое применение обусловлено высоко ценящимися
вкусовыми и пищевыми качествами [2].
Цель работы – проведение органолептической оценки плодовых пюре.
Задачи исследования:
1. Выявление образцов с наилучшими потребительскими характеристиками для
дальнейшего производства из них плодовых пюре.
2. Приготовление плодовых пюре по заданной рецептуре.
3. Определение оптимальности разработанных рецептур пюре.
Методы исследования. В работе были использованы:
1) Помологическое описание плодов. Метод применялся для плодов в соответствии с
ГОСТ и рекомендациями авторитетных литературных источников [3, 4, 5].
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2) Органолептическая оценка пюре. Метод применялся в соответствии с ГОСТ оценивались следующие параметры образцов: внешний вид, окраска, вкус, аромат и
консистенция [6]. Они оценивались по 5-балльной шкале. В проведении органолептической
оценки приняла участие фокус-группа из 10 человек [7].
В рамках данных исследований для приготовления пюре отбирались наиболее
подходящие для переработки плоды. Были описаны 11 сортов персиков и 10 сортов
абрикосов, из которых были выбраны по 2 сорта каждой культуры. Результаты
помологического описания данных сортов, представлены в табл.1.
Таблица 1 – Помологическое описание плодов
Сорт

Вес
г

Внешний вид

«Гранатовый»

145

Плоды круглые,
окраска желтая,
покровная окраска
–карминовая,
занимающая 5075%.

«Подарок
Лике»

166

Широкоовальная
форма, окраска
желтая, покровная
- карминовая,
размытая с
мраморовидным
рисунком,
занимающим 50%
поверхности.

«Kabaasi»

80

«Фиолент»

53

Широкоовальная
форма, основная
окраска ярко
оранжевая,
покровная –
темно-карминовая,
размытая.
Занимает 25-50%.
Широкоовальная
форма, желтая
окраска,
покровная –
розовая размытая
с точками.
Занимает 5-10%.

Кожица

Мякоть

Вкус

Персики
Имеет
Желтая,
среднее
консистенция
опушение,
волокнистая,
толщина
сочная,
средняя,
тающая.
снимается
легко.
Имеет
среднее
опушение,
толщина
средняя,
снимается
с плода с
трудом.

4,5 балла.
Приятный,
десертный
гармоничный
вкус.
Мякоть желтая, 4,6 балла.
возле косточки
Прият- розовая,
ный,
консистенция
гармоволокнистая
ничный
сочная.
вкус.

Абрикосы
Опушена
Оранжевая,
слабо,
консистенция
тонкая, с
слитоплода
волокнистая,
снимается
сочность
легко.
средняя.
Опушена
слабо,
снимается
легко,
плотная.

Кремовожелтая,
консистенция
слитоволокнистая,
сочность
средняя.

Рекомендации
по применению
Пригодны для
употребления в
свежем виде, а
также для
переработки на
соки и пюре.
Плоды
транспортабельны,
пригодны для
употребления в
свежем виде, а
также для
переработки на
соки и пюре.

4,3 балла.
Превалирует
кислота.

Пригодны для
потребления в
свежем виде на
месте, вывоза,
изготовления
компотов,
варенья.

4,7 балла.
Гармоничный
вкус.

Пригодны для
потребления в
свежем виде на
месте,
изготовления
компотов,
варенья

Именно эти образцы плодов были выбраны для дальнейшей работы, так как получили
наивысшие оценки по вкусу, что является одним из основных параметров для приготовления
фруктовых пюре. Так же они имеют привлекательный внешний вид, среднее опушение
кожицы (для персиков) и сочную консистенцию, что играет немаловажную роль для
приготовления плодовых пюре.

211

Непосредственное изготовление пюре происходило по следующей схеме. Плоды мыли,
удаляли косточки, протирали через электрическую терку, освобождали от крупных волокон,
протирая через сито. Полученную массу засыпали сахаром, из расчета на 1 кг фруктов – 800
г сахара, доводили до кипения, кипятили в течение 5 минут. Затем сразу же в горячем виде
пюре расфасовывали в чистые стеклянные банки, которые стерилизовали в автоклавах.
Готовые пюре прошли органолептическую оценку. Сравнительная таблица оценки
результатов всех исследованных образцов приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Сравнительная таблица оценки результатов всех исследованных образцов
Сорт
Абрикосовое
пюре
Персиковое
пюре

«Kabaasi»
«Фиолент»
«Гранатовый»
«Подарок Лике»

Внешний
вид
4,1
4,4
4,1
4,5

Окрас

Вкус

Аромат

4,4
4,4
3,9
4,6

4,2
4,1
4,0
4,1

4,3
4,2
3,7
4,0

Консистенция
4,2
4,3
3,8
3,9

Выводы. По результатам проведенного органолептического анализа можно заключить,
что максимальные баллы получили образцы пюре из абрикосов сорта «Kabaasi» (лидирует по
вкусовым и ароматическим характеристикам) и пюре из персиков сорта «Подарок Лике»
(лидирует по характеристикам внешнего вида и окраске). Они понравились наибольшему
количеству дегустаторов. Однако всеми участвовавшими было отмечено, что во всех
образцах пюре превалирует сахар, в связи с чем, можно заключить, что рецептуры
фруктовых пюре требуют доработки.
ЛИТЕРАТУРА:
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Актуальность. Конкурировать в условиях открытой рыночной системы могут только
те предприятия, которые обеспечивают потребителя высококачественными услугами [1].
Несмотря на широкое изучение теоретических и методических аспектов качества
обслуживания, ряд вопросов остаются нерешенными или носят дискуссионный характер.
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Например, оценка качества обслуживания представляет собой достаточно сложную и
неоднозначную задачу. Применяемые в настоящее время методики определения качества
услуг не имеют, как правило, четкой отраслевой направленности. Это приводит к тому, что
менеджеры предприятий питания редко и неохотно используют данные методики в своей
работе. Решение указанной проблемы лежит в области усовершенствования и адаптации
методик определения качества услуг общественного питания.
Цель работы. Адаптация методики определения качества услуг общественного
питания к современным российским условиям.
Методы исследования: сбор и систематизация информации, метод фокус-группы.
Результаты исследования. В настоящее время существует несколько методик
определения качества услуг. Наиболее распространёнными являются SERVQUAL, GAPмодель, SERVPERF. В основе SERVQUAL, разработанной американскими исследователями
А. Parasuraman, В. А. Zeithalm и L. L. Berry в 1985 г., лежит методика анкетирования с
использованием двух анкет. Первая анкета показывает ожидания потребителей до оказания
услуги на предприятии, вторая анкета отражает восприятие от оказанной услуги. Все
вопросы разделены по пяти детерминантам: осязаемость, надежность, отзывчивость,
уверенность, эмпатия [2]. Ряд исследователей считают, что в предложенных анкетах
некоторые вопросы повторяют друг друга, не отличаются четкостью и однозначностью [3].
Например, вопросы, представленные по детерминантам «отзывчивость» и «сочувствие»
очень похожи, поэтому анализ ответов не сможет показать, по какой из них имеются в
предприятии проблемы, вследствие чего исследование может привести к неверному
толкованию [4].
Анализ работы предприятий питания показал, что детерминанты следует адаптировать
к требованиям их работы и современным реалиям. Получая услугу, гости не только
рассчитывают на надежность, отзывчивость и сочувствие персонала, но в первую очередь
обращают внимание на его компетентность. Кроме того, гости и власти требуют от
предприятий питания строгого соблюдения санитарной и противопожарной безопасности,
безопасности пищевой продукции. Поэтому мы считаем, что в анкете все вопросы следует
разбить по следующим детерминантам: материальность, надежность, компетентность,
доверие, эмпатия. По каждой детерминанте авторами разработаны четыре вопроса, отвечая
на которые гости могут выбрать цифры от одного (полностью не согласен с утверждением)
до семи (полностью согласен с утверждением). Так, детерминанта «материальность»
включает следующие утверждения (вопросы анкеты):
 вход в ресторан должен иметь привлекательную вывеску;
 в вестибюле ресторана должны иметься в наличии план эвакуации при пожаре и
информация о предприятии;
 здание, помещения и оборудование ресторана должны выглядеть привлекательно;
 ресторан должен иметь запасный выход для экстренного покидания помещения в
случае чрезвычайной ситуации.
Детерминанта «надежность» включает следующие утверждения (вопросы анкеты):
 когда у гостя возникает проблема, персонал должен проявлять искреннюю
заинтересованность в ее решении;
 персонал должен своевременно оказывать услуги;
 персонал должен знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;
 ресторан должен быть оснащен современным оборудованием.
Детерминанта «компетентность» включает следующие утверждения (вопросы анкеты):
 персонал ресторана должен сообщать в какое время будут предоставлены услуги;
 персонал должен досконально знать стандарты предприятия;
 персонал должен обладать высокой техникой предоставления услуги;
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 персонал должен быть всегда вежливым и учтивым с гостем.
Детерминанта «доверие» включает следующие утверждения (вопросы анкеты):
 персонал должен быть готов ответить на запросы гостя;
 гость должен чувствовать себя в полной безопасности;
 в процессе оказания услуги между персоналом и гостем должна возникать
доверительная связь;
 персонал должен осуществлять продажи без элементов навязчивости и давления.
Детерминанта «эмпатия» включает следующие утверждения (вопросы анкеты):
 время работы ресторана должно быть удобным для гостей;
 персонал должен применять индивидуальный подход к каждому гостю;
 персонал должен воспринимать интересы гостя как свои;
 персонал должен понимать специфические предпочтения гостя.
В разработанной авторами анкете затрагиваются как материальные, так и моральные
аспекты взаимоотношений между персоналом и гостем. Учет личных предпочтений гостей
позволит улучшить качество предлагаемых услуг на предприятиях общественного питания.
Главное отличие разработанной авторами анкеты от оригинальной анкеты американских
исследователей состоит в том, что вопросы к детерминантам разработаны специально для
российского рынка. Это подтверждено исследованием, проведенным в фокус-группах.
Фокус-группа является качественным, достаточно гибким методом сбора социологической
информации, позволяет прийти к достоверным выводам и не требует серьезных временных
затрат в применении [5]. Организация проведения опроса осуществлялась в соответствии с
предъявляемыми требованиями [5, 6]. При проведении исследования был составлен план с
указанием проблемы, задачи, объекта, предмета исследования, определен количественный
состав фокус-группы. Составлению плана отводится важная роль, потому что от него будет
зависеть, окажется дискуссия затянутой или наоборот слишком оживленной. В процессе
составления плана и проведении дискуссии модератор пишет приветствие, объяснение
основных правил, формулирует вопросы, так же указывается время и продолжительность
перерывов. Важным моментом в проведении дискуссии является также подготовка
помещения.
Исследование проводилось в двух фокус-группах из 8 человек. В первой
опрашиваемыми были молодые люди от 20-30 лет, вторая фокус-группа состояла из людей
среднего возраста от 40-50 лет. В процессе исследования, обеим группам были выданы две
анкеты (с оригинальной и адаптированной структурой вопросов). Респонденты оценивали
дескрипторы и вопросы по ним на предмет понимания, доступности и соответствия
современным условиям работы предприятий питания. В первой фокус-группе шесть человек
из восьми пришли к выводу, что авторская анкета более соответствует настоящим реалиям
работы в общественном питании, чем оригинальная (75 % опрошенных). Во второй группе 5
человек ответили так же (63 % опрошенных), количество респондентов, которые не поняли
или сомневались в ответе, вырос по сравнению с первой группой на 12 %.
Выводы. В методике определения качества услуг, разработанной американскими
исследователями, детерминанты, по которым проводится опрос гостей, включают
осязаемость, надежность, отзывчивость, уверенность, эмпатию. Многие вопросы по
различным детерминантам был очень похожи друг на друга, поэтому анализ ответов не
может показать, по какой из них имеются в предприятии проблемы. Не имея возможности
правильно выявить проблему, решить ее так же сложно. Возможно, поэтому в настоящее
время менеджеры предприятий питания крайне редко в своей работе используют методики
определения качества услуг для решения вопросов, связанных с повышением уровня
обслуживания. Авторами исследования представлена методика с учетом современных
условий работы предприятий питания. Гости и власти требуют от предприятий питания
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строгого соблюдения санитарной и противопожарной безопасности, безопасности пищевой
продукции, следовательно, разработанные нами детерминанты включают материальность,
надежность, компетентность, доверие, эмпатию. Проведенный опрос двух фокус-групп,
состоящих из 8 респондентов каждая, показал, что 75 % и 63 % опрошенных первой и второй
фокус-групп соответственно считают предложенную методику более подходящей для
российских предприятий питания в настоящее время. Таким образом, поставленная цель:
адаптация методики определения качества услуг общественного питания к современным
российским условиям, выполнена.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ РЫНКА СВЕКОЛЬНЫХ САЛАТОВ
Актуальность. Овощная продукция, как свежая, так и переработанная представляет
собой быстрорастущий сегмент пищевой промышленности и занимает важное место в
питании населения. Овощи играют значительную роль для здоровья человека, что было
доказано многочисленными научными исследованиями [1].
Одним из самых популярных овощей в России наравне с картофелем выступает свекла.
Помимо красивого и яркого цвета, свекла обладает рядом полезных свойств, оказывающих
благотворное влияние на организм человека в целом [2]. Состав свеклы сложен, при
употреблении ее в пищу в организм человека поступает много питательных веществ [3]. В
корнеплодах свеклы содержатся углеводы, которые занимают от 7 до 14% от общего состава,
это – глюкоза, фруктоза, сахароза, пектины, также очень много минеральных веществ –
калий, железо, кобальт, магний, фосфор, йод и др. Помимо этого в состав корнеплода входят
аминокислоты, клетчатка в большом количестве, органические кислоты, витамины группы
В, РР и С и т.п. [4].
Благодаря большому разнообразию полезных элементов, входящих в состав свеклы,
употребление этого овоща улучшает работу перистальтики кишечника, регулирует обменные
процессы, выводит гнилостных бактерий и очищает организм. Кроме того, свекла помогает в
лечение и профилактике таких заболеваний, как ожирение, атеросклероз, болезни печени,
гипертония, дисфункции щитовидной железы [5].
Чаще всего свеклу употребляют в пищу в вареном виде. На основе вареной свеклы
можно приготовить целое разнообразие блюд: первые блюда, горячие блюда (тушеные), она
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является главным ингредиентом некоторых салатов. Вареная свекла ничуть не уступает по
своим полезным свойствам сырому овощу, так как при тепловой обработке она не теряет
свои питательные компоненты.
В последние время все большей популярностью у населения пользуются уже готовые
блюда, в том числе салаты, которые можно найти в любом крупном продуктовом магазине
[6]. Спрос на такие продукты с каждым годом растет, чему способствует изменение образа
жизни людей – работа допоздна, быстрый ритм жизни, в котором практически не остается
времени на готовку блюд дома. Потребитель отдает предпочтение продукции, при
производстве которой не использовались консерванты и улучшители вкуса [7]. В индустрии
питания на основе централизованных производств сейчас наибольшую роль играет пищевая
безопасность [8]. Ключевые моменты обеспечения пищевой безопасности основываются на
принципах системы НАССР [9].
Цель работы – анализ рынка свекольных салатов, представленных в сетевых магазинах
Санкт-Петербурга.
Задачи исследования:
1. Изучение ассортимента свекольных салатов, представленных в сетевых магазинах г.
Санкт-Петербурга.
2. Изучение составов и цен представленных салатов.
Методы исследования. В работе для проведения анализа рынка использовался такой
метод маркетингового исследования, как наблюдение. Наблюдение – это процесс, у которого
есть определенная цель, который планомерен и систематически обобщает все собранные
факты и подвергается контролю на предмет надежности и точности собранных данных [3].
Результаты исследования. В рамках данной работы проведено исследование рынка
салатов, основным компонентом которых является свекла, представленных в продуктовых
магазинах г. Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие сети магазинов «О’кей»,
«7я», «Spar», «Prisma» и «Карусель».
В магазинах представлены салаты собственного производства и других
производителей. Самыми популярными и распространенными салатами из свеклы являются
«Винегрет», «Сельдь под шубой» и «Свекла с сыром» в различных вариантах. Составы
первых двух салатов в разных магазинах ничем не отличаются между собой, и соответствуют
стандартным рецептурам. Кроме выше упомянутых салатов в магазине «Окей» представлен
салат собственного приготовления под названием «Амбасадор», в состав которого входят:
свекла, шампиньоны консервированные, лук репчатый, картофель, изюм, петрушка, майонез,
орех грецкий и масло растительное.
В магазинах «7я» и «Spar» представлены салаты производства компании «Великоросс».
Они расфасованы в вакуумные упаковки с фиксированным весом в 300 г. Ассортимент
салатов со свеклой данного производителя похож на описанный выше, за исключением «Свекла с сыром», который у данного производителя не представлен, однако вместо этого
салата имеется салат «Свекольный». Кроме того, есть производители предлагающие салаты
из маринованной свеклы, упакованные в стеклянные банки массой 500 г.
В нашем исследовании уклон, главным образом, делался на поиск и рассмотрение
салатов, главным компонентом которых является свекла. Именно эти данные представлены в
таблице 1. В таблице описаны составы салатов и соотношения цен разных производителей с
перерасчетом на 100 г продукции.
Проанализировав данные, представленные в таблице, можно заключить, что
ассортимент салатов из свеклы, предлагаемых в продуктовых магазинах г. СанктПетербурга, скромный и однообразный. В основном в качестве заправки к салатам идет
майонез, два производителя выпускают маринованную свеклу. Самый дорогой салат с
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заправкой майонез представлен в магазине «О'кей» по цене 25,90 рублей за 100 г продукта,
самый дешевый - от производителя «Великоросс» (18,33 рублей).
Таблица 1 – Соотношение цен и составов салатов различных производителей
Производитель
О’кей

Наименование
Салат из свеклы с сыром и
чесноком

Цена за 100 г, руб.
25,90

Spar

Из свеклы с сыром

22,90

Карусель

Салат из свеклы с чесноком

19,90

Великоросс

Свекольный

18,33

Валдайский
погребок

Свекла маринованная

12,5

Rainbow

Свекла маринованная

22,1

Состав
Свекла, сыр, чеснок,
майонез
Свекла, майонез, сыр,
чеснок, соль
Свекла, майонез, чеснок,
соль
Свекла, майонез, орех
грецкий, чеснок
Свекла, соль, сахар,
уксусная кислота, специи
Свекла, соль, уксусная
кислота

Выводы. Проведенный анализ позволяет заявить о необходимости расширения
ассортимента салатов со свеклой. Так как в последние годы интерес и спрос населения к
готовым продуктам питания растет, расширение ассортимента салатов является
перспективной областью [10], на которую следует обратить внимание.
В дальнейшем планируется разработка новых рецептур свекольных салатов на базе
плодовоовощного сырья, отечественного производства, а также определение физикохимических, органолептических и микробиологических показателей качества полученной
продукции с целью ее наиболее скорого внедрения в производства промышленных
масштабов.
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УДК 338.46
А.А. Игнатова, А.В. Лихачева, Е.В. Чернова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ И ЯРМАРКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ
Актуальность исследования. Гастрономический туризм как самостоятельное
направление туризма стал развиваться относительно недавно, однако целый ряд стран и
регионов уже имеют многочисленные предложения в рамках данного направления [1]. Для
Санкт-Петербурга разработаны интересные концепции вовлечения предприятий питания в
создание туристко-гастрономического продукта [2]. При этом существенную роль играют
кулинарные фестивали и продуктовые ярмарки, которые проходят в нашем городе. Они
повышают аттрактивность Санкт-Петербурга для отечественных и зарубежных туристов,
вызывают интерес к брендовым продуктам и петербургской кухне. В настоящее время
целостного исследования, посвященного фестивалям и ярмаркам, которые проводятся в
Санкт-Петербурге, не существует, поэтому авторы предприняли попытку собрать и
проанализировать эту информацию.
Цель работы: исследование и анализ гастрономических фестивалей и ярмарок СанктПетербурга.
Объект исследования: рынок событийного и гастрономического туризма г. СанктПетербурга.
Методы исследования: контент-анализ, систематизация, анализ, опрос.
Результаты исследования. Фестивали и ярмарки являются интересными
направлениями гастрономического туризма и играют важную роль в знакомстве туристов с
местными традициями. Во многих зарубежных странах эту особенность активно используют
для создания и укрепления брендов, причем данное явление имеет организованный со
стороны местных властей характер [3]. Авторами проведено исследование рынка
событийного и гастрономического туризма г. Санкт-Петербурга. Наиболее крупные
гастрономические фестивали Санкт-Петербурга представлены в таблице 1.
Анализ данных по фестивалям и ярмаркам г. Санкт-Петербурга, как представленных в
таблице, так и не вошедших в данную статью, показывает, что эти события имеют не только
гастрономическую составляющую, но и обширную культурную программу. Фестивали,
проходящие за рубежом, часто посвящены лишь дегустации продукта. Российский подход к
проведению гастрономических фестивалей превращает их в праздник, реализует
социализацию общества в целом и его отдельных групп, повышает общую культуру
населения.
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Таблица 1 – Крупные гастрономические фестивали Санкт-Петербурга
Название
фестиваля
Фестиваль
«О, да! Еда!»

Дата
проведен
ия
Конец
июля

Место
проведения
Приморский
парк Победы
(метро
Крестовский
остров)
ЛенЭкспо
(Васильевск
ий остров)

Общенародн
ый праздник
корюшки

Середина
мая

Ярмаркафестиваль
вкусной еды
«Скатертьсамобранка»
Фестиваль
мороженого

Конец
мая

Выставочны
й центр
«Гагарин»

Последне
е
воскресен
ье мая

Площадь
Островского

Благотворит
ельный
фестиваль
«Булочки с
корицей»

Конец
ноября

Креативное
пространств
о «Ткачи»
(метро
Обводный
канал)

Петербургск
ий
ресторанный
фестиваль

Время
проведен
ия
меняется

Рестораны
СанктПетербурга

Характеристика фестиваля
Фестиваль проводится ежегодно с 2012 г. В нем принимают
участие более 100 гастропроектов. в том числе несколько
специализированных, напр. фестиваль кофе, солода и
хмеля, сырный квест и др. Атмосферу праздника создают
профессиональные и уличные музыканты. Источник: [4]
Впервые фестиваль прошел в 2002 г. С каждым годом
увеличивается количество гостей и участников. Гостей
ждут мастер-классы по приготовлению корюшки,
насыщенная развлекательная программа, выступление
артистов и каскадеров и многое другое. Источник: [5]
На ярмарке собираются производители и поставщики
продуктов и товаров со всех уголков страны. Гости
фестиваля могут попробовать угощения от шеф-поваров
петербургских ресторанов и приобрести фермерские
продукты по привлекательным ценам. Источник: [6]
В этот день можно узнать про все новинки на рынке
мороженого и купить сладкую продукцию напрямую у
производителей по сниженным ценам. Праздник является
частью
программы
мероприятий,
посвящённых
празднованию Дню города Санкт-Петербурга. На большой
сцене выступают лучшие детские и взрослые творческие
коллективы города, артисты оригинальных жанров,
работают аттракционы и кинозал с мультфильмами для
детей. Фестиваль проходит ежегодно с 1995 г. Источник: [7]
Для горожан разворачивается большая кулинарная ярмарка,
где готовят не только всеми любимые булочки с корицей,
но и всевозможные вариации десертов с корицей по
старинным и авторским рецептам. Это еще и большое
музыкальное событие. Вход на фестиваль платный, но в эту
стоимость уже включен талон на одну любую булочку. Все
средства, собранные с фестиваля, отправляются на
благотворительность. Источник: [8]
Гости могут попробовать дегустационные сеты, специально
сформированные ресторанами-участниками для данного
мероприятия, за фиксированную сумму в размере 990
и 1990 рублей, а также специальные предложения для
завтраков стоимостью 290 рублей. Дегустационные сеты
разбиты по тематикам: петербургская кухня, национальная
кухня, авторское меню – по выбору ресторана. Первый
фестиваль прошел в 2013 г. Источник: [9]

Анализ десяти сайтов петербургских туристических фирм на предмет наличия
информации о гастрономических фестивалях с целью дополнительного привлечения
туристов в наш город показал, что они предлагают только посещение баров и ресторанов.
Посещение фестивалей и ярмарок не предусмотрено турами. При этом турфирмы
предоставляют гастрономические туры в зарубежные страны. В такие программы входит
посещение нескольких городов, где можно попробовать местные блюда, приготовленные с
использованием локальных продуктов, познакомиться с их производством. В тур входят
также экскурсии по стране или городу, предусматривающие знакомство с историей. Таким
образом, ситуация по предоставлению туристам информации о гастрономических событиях,
проходящих в Санкт-Петербурге, не изменяется в лучшую сторону. Трабской Ю.Г. и
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Черновой Е.В. в 2015 г. было исследовано 500 сайтов российских туристических фирм,
работающих в области въездного туризма. По Камчатке, Туле, Сахалину, региону Байкала
частота упоминания брендовых продуктов этих регионов (камчатского краба, тульского
пряника, икры лососевых рыб, омуля) составляла от 40 до 60 %. Ссылки на такой брендовый
продукт Санкт-Петербурга, как корюшка, на сайтах отечественных туристических фирм
отсутствовали. Авторы предположили, что причиной этого может быть не только слабое
влияние гастрономического бренда региона на привлечение туристов, но и интернальность
самого гастрономического бренда, которая подразумевает завышение уникальности
продукта внутри территории по сравнению с его ценностью для внешней стороны [2].
Авторами исследования был проведен опрос среди 25 студентов 4 курса (средний
возраст – 21 год), обучающихся по направлению подготовки «Технология продукции и
организация общественного питания». Мы спрашивали: «О каких гастрономических
фестивалях Санкт-Петербурга вам известно?» 36 % студентов назвали фестиваль «О, да!
Еда!». 12 % опрошенных знают о фестивале мороженого, 4 % - о фестивалях «Скатерть
самобранка», «Ресторанный день», «Булочки с корицей» и фестивале корюшки. 24 %
опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. Можно сделать вывод, что
коммуникация между потенциальной аудиторией и организаторами данных мероприятий
сведена к минимуму. Реклама данных мероприятий практически отсутствует, если не считать
праздник корюшки. С нашей точки зрения, правительство города должно уделять большее
внимание рекламе и освещению гастрономических фестивалей, предоставлять гранты
туристическим фирмам, активно привлекающим туристов посещать гастрономические
праздники и фестивали, проходящие в Санкт-Петербурге.
Выводы. Проведенное исследование показало, что в настоящий момент в СанктПетербурге возможность повысить его аттрактивность для отечественных и зарубежных
туристов за счет их привлечения на кулинарные праздники почти не реализуется.
Большинство крупных фестивалей проводится в теплый период времени года, когда
количество туристов повышается и без организации дополнительных привлекающих
компонент. Отечественные туристические фирмы не продвигают этот продукт ни для
зарубежных, ни для российских туристов. Информацию об этих событиях требуется
целенаправленно искать, не существует единого сайта, где бы туристы или жители города
могли ознакомиться со всеми фестивалями и ярмарками, проходящими в Санкт-Петербурге.
Поэтому даже студенты, которые в силу своей будущей профессиональной деятельности
должны хорошо ориентироваться на рынке гастрономических услуг, в большинстве своем не
знают о фестивалях и ярмарках еды, проводимых в нашем городе.
Пути решения данной проблемы мы видим в расширении карты гастрономических
событий Санкт-Петербурга как в количественном плане, так и по временам года,
организации хорошей рекламы и широком освещении проводимых мероприятий, активном
участии туристических фирм в продвижении данного вида продукта как на отечественный,
так и зарубежный рынок, создании единого информационного гастрономического
событийного сайта. Активная организационная деятельность правительства города,
рестораторов, производителей продуктов и напитков в продвижении гастрономических
событий не только укрепит гастрономическую составляющую бренда Санкт-Петербурга, но
и положительно повлияет на бренд дестинации в целом.
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УДК 664.681
А.А. Кораблева, Д.И. Игонина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Введение. В настоящее время увеличивается потребность людей в специализированных
продуктах питания. Вместе с тем растет необходимость разработки и создания таких
пищевых продуктов, в составе которых отсутствуют некоторые компоненты, нежелательные
для употребления различными группами лиц по медицинским показаниям [1, 2]. По
исследованиям института иммунологии РФ, непереносимость пищевых продуктов
отмечается у 65 % опрошенных [3].
Мучные кондитерские изделия занимают значительную часть в рационе человека и,
несмотря на то, что их ассортимент на рынке достаточно широк, доля кондитерского
производства продукции специального назначения очень мала и, в основном, является
импортной и дорогостоящей.
Актуальность данной работы заключается в необходимости разработки современных
технологий производства мучных кондитерских изделий с использованием нетрадиционных
видов растительного сырья, что позволит разнообразить рацион питания людей,
придерживающихся определенных диет.
В настоящее время в Российской Федерации реализуются основные принципы
концепции государственной политики здорового питания населения. Именно благодаря
мероприятиям концепции запланировано улучшить состояние здоровья населения в период
до 2020 года, повысить качество и безопасность сырья и готовой продукции. Эти
мероприятия являются особо важными для категории населения, нуждающегося в продуктах
питания специального назначения из-за состояния здоровья, в том числе и для людей,
которые страдают непереносимостью белка злаковых культур (глютеновой энтеропатией),
заболеваниями диабета и другими.
Целью и задачей настоящей работы является изучение показателей качества мучных
кондитерских изделий, изготовленных на основе рисово-кукурузной смеси.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования выбраны мучные
кондитерские изделия (мягкие вафли) на основе безглютеновой мучной смеси. Определялись
влажность с помощью прибора «Элекс-7»; щелочность – титрованием 0,1н соляной кислотой
в присутствии бромтимолового синего; зольность.
Результаты исследования. Для исследования были разработаны образцы вафель с
различными соотношениями кукурузной и рисовой муки, а именно: 1:1 (образец 1), 1:2
(образец 2) и 1:5 (образец 3).
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Для сравнения органолептических и физико-химических показателей использовался
образец из пшеничной муки (контроль).
Определяли физико-химические показатели: массовая доля влаги, щелочность,
зольность. Физико-химические показатели представлены в табл.1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества мягких вафель
Образец
Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3

Массовая доля влаги, %
40,2±0,1
45,3±0,1
46,3±0,1
48,3±0,1

Щелочность, град.
1,0±0,1
1,4±0,1
1,1±0,1
1,8±0,1

Зольность, %
1,21±0,03
0,96±0,03
1,03±0,03
1,50±0,03

Органолептический анализ был проведен путем дегустации с выставлением оценок по
каждому показателю качества, на их основании составлены органолептические профили (см.
рисунок 1).

Поверхность
5
4
3
2

Вкус

Контроль

Форма

1

Образец 1

0

Образец 2
Образец 3

Запах

Цвет

Рисунок 1 – Органолептические профили мягких вафель

В завершении были рассчитаны показатели пищевой ценности исследуемых образцов
(табл. 2).
Таблица 2 – Пищевая ценность исследуемых образцов на 100 г изделия
Образец
Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

12
13
13
12

14
13
13
14

42
62
63
64

Энергетическая
ценность, ккал
350
420
420
430

По результатам оценки дегустаторов выявлено, что наилучшим является образец,
произведенный на основе кукурузной и рисовой муки в соотношении 1:2 (образец 2). Он
отличался пышной формой, ровной поверхностью, приятным вкусом и запахом.
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При анализе физико-химических показателей выявлено, что с увеличением количества
рисовой муки, показатели влажности готовых изделий увеличиваются. Согласно
требованиям нормативной документации, у образцов мягких вафель показатель влажности
должен иметь значения, превышающие 10 % [4]. В результате проведенных экспериментов
выявлено, что все образцы готовых изделий имели показатели влажности, соответствующие
требованиям. Однако повышенная влажность изделий влияет на их структуру – образцы
получаются с более плотной структурой, плохо возвращают свою форму в первоначальное
состояние при сжатиях.
Значения щелочности у всех образцов не превышают 2 град., следовательно, они
отвечают требованиям нормативной документации [4].
Вместе с тем было выявлено, что показатель массовой доли золы увеличивается при
возрастании количества введенной рисовой муки. Возможно, это связано с увеличением
количественного содержания зольных элементов в используемом сырье – рисовой муке. А
содержание кукурузной муки, обедненной зольными элементами, уменьшается.
Показатели энергетической ценности образцов возрастают при увеличении количества
введенной рисовой муки в мучную смесь. Это связано с возрастанием содержащихся
углеводов в рисовой муке, основную долю которых представляет крахмал.
Таким образом, при изучении показателей качества готовых мучных кондитерских
изделий, было определено наиболее оптимальное соотношение рисово-кукурузной смеси для
мягких вафель. Такое количественное содержание кукурузной и рисовой муки было
соблюдено в образце 2 и составляло соотношение 1:2. Как уже было отмечено, именно при
таком соотношении органолептические свойства готовых изделий имели самую высокую
оценку, при этом все показатели качества соответствовали нормативным требованиям ГОСТ
[4.]. Все это позволяет рецептуру образца 2 взять за основу для продвижения развития
производства безглютеновых мучных кондитерских изделий – вафли сдобные мягкие.
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УДК 57.083.132
Е.А. Ганночка, М.М. Шамцян, Б.А. Колесников
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
РАЗРАБОТКА МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩЕГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ИЗ КУЛЬТУРЫ ГРИБА FUNALIA SP
Актуальность. Тысячелетиями для свертывания молока в сыроделии использовали
сычужный фермент, полученный из молодняка жвачных животных. В последние
десятилетия, в связи с дефицитом сычужного фермента, высокой его себестоимостью,
широко практикуют использование ферментов-заменителей, близких по своему действию к
сычужному – комплексы ферментов, продуцируемых различными микроорганизмами.
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Наиболее часто используемыми заменителями являются препараты микробного
происхождения, но они имеют достаточно высокую общую протеолитическую активность,
что исключает возможность производства из них высококачественных сыров. Поэтому
исследования, связанные с получением качественных заменителей сычужного фермента,
являются актуальной темой и по сей день в современной пищевой биотехнологии.
Ферменты для производства сыра - это вещества, которые сворачивают молоко.
Фермент расщепляет белок (а именно фенилаланин-метионин связь) молока на фрагменты и
дает этим фрагментам объединиться вокруг ионов кальция в микросгустки, которые,
соединяясь между собой, дают общий сгусток или сырную массу [1, 2].
В свою очередь общая протеолитическая активность (ПА)– это способность
расщеплять другие пептидные связи, приводящая к расщеплению белков до относительно
мелких белковых фрагментов – пептидов. Эта активность несущественна для свертывания
молока, но важна для созревания сыра. Слишком высокая протеолитическая активность
приводит к образованию большого количества низкомолекулярных пептидов, что вызывает
появление горечи в сыре и снижает выход конечного продукта [3].
Цели и задачи работы. Целью работы является получение заменителя сычуга, так,
чтобы свойства конечного продукта были приближены к сычужному препарату.
В результате скрининга многих культур на наличие молокосвертывающей активности,
наилучшим продуцентом оказался базидиальный гриб - Funalia sp.
Фермент был получен из нативного раствора культуральной жидкости гриба,
выращенного глубинным способом. Культивирование проведено в колбах Эрленмейера
объемом 0.75 л с 250 мл питательной среды на роторной качалке (230 об/мин) при 26-28°С в
течение 7 суток. Исходный вариант полусинтетической среды содержал (г/л) : глюкозу - 10;
пептона - 2.5; КН2Р04 - 0.6; К2НР04 - 0.4; MgSO4 - 0.05; NaCl – 0.5; дрожжевой экстракт - 2.0
(по сухому весу); рН среды до стерилизации - 5.8-6.0.
Дальнейшей задачей являлся подбор условий для культивирования и увеличения
молокосвертывающей активности (МСА). На биосинтез белков большое влияние оказывает
концентрация источников углерода и азота в среде, а также их соотношение. В связи с этим
было изучено влияние состава питательной среды на молокосвертывающую активность.
Для оптимизации состава питательной среды был использован метод полного
факторного эксперимента. При обработке данных использовали программный пакет
«Statistica 10» компании «Statsoft».
В качестве факторов варьирования выступали концентрации глюкозы и азота.
Параметрами оптимизации при проведении эксперимента выступал
уровень
молокосвёртывающей активности нативного раствора КЖ гриба Funalia sp.
Оптимизация среды проводилась в следующих интервалах варьирования основных
источников:
10 мг/мл < Cглюкозы < 20 мг/мл
2,5 мг/мл < Cазота < 5,5 мг/мл.
Данные интервалы были выбраны с учётом ранее проводимых экспериментов, а также
с учётом экономической целесообразности. Концентрации остальных компонентов среды
были зафиксированы на постоянном уровне (таблица 1).
Таблица 1 – Основные уровни факторов варьирования
Компонент
среды
Глюкоза
Азот

Фактор
X1
X2

Нижний уровень,
г/л
10
2,5
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Основной уровень,
г/л
15
4

Верхний уровень, г/л
20
5,5

Количество опытов определяли по формуле:
N = nk ,

(1)

где k – число факторов, n – количество уровней.
Число опытов, таким образом, составило N = 32 = 9, что позволило исследовать
питательные среды 9 различных вариантов.
На основании полученных данных было составлено уравнение регрессии,
описывающее зависимость МСА от концентрации источников углерода и азота в среде:
Y = -183,253 + 19,6143*X1 + 35,1224*X2 - 0,641533*X1^2 - 5,17926*X2^2 + 0,180333*X1*X2
Уравнение было составлено с учётом значимости коэффициентов регрессии, для
которых значение p не превышало 0,05.
Графическая зависимость молокосвертывающей активности от состава сред
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость уровня МСА культуры гриба Funalia trogii от состава питательной среды.

На основании полученных результатов для культивирования культуры гриба Funalia
sp. была подобрана среда с концентрацией глюкозы – 15,54 г/л, пептона – 3,63 г/л.
Далее было проведено отделение полученной биомассы от нативного раствора путем
фильтрования. После чего в нативном растворе было определено количественное
содержание белка методом Лоури, а также МСА методом Каваи-Мукаи и ПА по
стандартному методу на 7-е сутки культивирования[4, 5, 6].
Затем была проведена очистка и концентрирование методом ультрафильтрации.
После этого осуществлен сравнительный анализ ферментативной активности
препаратов молокосвёртывающего действия из исследуемой культуры и препарата
аналогичного действия, полученного из животного сырья (отраслевой образец сычужного
препарата, ВНИИ маслоделия и сыроделия, г. Углич), при этом была определена общая ПА,
для того, чтобы рассчитать соотношение МСА/ПА. В таблице 2 представлена сравнительная
характеристика данных препаратов.
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика нового молокосвертывающего препарата из
базидиального гриба и коммерческого сычужного препарата
МСА,
ПА,
СоотноФерментные
Удельная
МСА,
Удельная ПА,
Е/мл
Е/мл
шение МСА
препараты
Е/мг белка
Е/мг белка
к ПА
(глюкоза – 15.54,
пептон – 3.63)

85

28.57

0.104

0.0371

817

Сычужный
препарат
ГОСТ 9225-84

-

72.8

-

0.082

887

Выводы. По технологическим требованиям, предъявляемым в сыроделии к
молокосвёртывающим препаратам, предназначенным для получения высококачественных
сыров, соотношение молокосвертывающей и протеолитической активности должно быть в
пределах 1000. Для сыров не столь высокого качества или для широкого спектра других
кисломолочных продуктов допускается использование ферментных препаратов с
соотношением МСА к ПА в пределах 300 [1].
Таким образом, полученный из культуры Funalia sp. молокосвертывающий препарат по
уровню ферментативной активности (МСА, ПА, МСА/ПА) не уступает коммерческому
сычужному препарату, использованному в данной работе в качестве стандартного аналога, и
может быть использован для дальнейшей разработки готового молокосвертывающего
препарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ
Актуальность. В современном мире невозможно представить рынок продуктов
питания животного происхождения без молочных десертов. Они являются прекрасным
дополнением к основному рациону, как взрослого, так и ребенка. Благодаря внедрению в
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производство научно-технических достижений, можно получить десерт не только
обладающего хорошими органолептическими свойствами и соответствующего требованиям
качества, но и обладающего функциональными свойствами. Причем введение
функциональных веществ может решить одновременно две задачи: придание продукту
лечебных и профилактических свойств, и формирование необходимой консистенции.
Решение второй задачи актуально и по нынешний день, несмотря на большое количество
проведенных исследований по этому вопросу.
Наиболее часто в качестве стабилизаторов применяются гидроколлоиды, которые
представляют
собой
гетерогенную
группу
длинноцепочечных
полимеров,
характеризующихся свойством образования вязких дисперсий и гелей при диспергировании
в воде, что делает их наиболее удобными в применении. Это свойство обусловлено наличию
большого количества гидроксильных групп, которые увеличивают сродство к связыванию
молекул воды. К тому же, они образуют дисперсию, являющейся промежуточной между
истинным раствором и суспензией, и проявляет свойства коллоида [1].
Из гидроколлоидов наиболее часто применяются альгинаты, которые являются
натуральными полимерами, извлеченными из бурых водорослей. Применение альгинатов в
молочной промышленности обусловлено способностью гелеобразования при низких
температурах наряду с хорошей термостабильностью и при низких значениях pH [2].
Цель работы. Целью данной работы являлось создание стабилизационной системы с
повышенной пенообразующей способностью для производства молочного десерта. Для
достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: подобрать состав
стабилизационной системы; определение способа внесения стабилизационной системы и
определение соотношения компонентов в ней.
Объекты исследования. Объектами исследования являлись: восстановленная молочная
сыворотка на основе сухой молочной сыворотки, восстановленное обезжиренное молоко на
основе сухого обезжиренного молока, растворы ксантановой и гуаровой камеди на основе
ксантановой и гуаровой камеди соответственно.
Методы исследования. Вязкость растворов гуаровой и ксантановой камедей, а также
молочной смеси была определена методом определения условной вязкости на вискозиметре
ВЗ-246 [3]. Пенообразующая способность определялась путем измерения высоты столба не
взбитой молочной смеси (в мерном стакане), а затем-взбивали в течение 2 мин блендером и
измеряли столб пены после взбивания. Стойкость пены – взбитую молочную смесь оставили
в мерном стакане на 2 ч при комнатной температуре, а затем измеряли уровень столба пены
[4].
Результаты исследования. Для получения продукта с высокой вязкостью, нами были
проведены исследования по определению наиболее вяжущего компонента, количество
которого в смеси будет преобладать над другими, причем желатин не исследовался ввиду
малой концентрации его в смеси (при высокой концентрации он вызывает расслоение фаз).
Были исследованы растворы ксантановой и гуаровой камеди, которые готовились
следующим образом: по 0,3 г растворяли при 60 оС в 150 см3 воды и измерялась скорость
истечения образцов (диаметр сопла при измерении составлял 4 мм). В результате
исследования наиболее вязкий раствор получился с ксантановой камедью (время истечения
19 сек), а с гуаровой камедью, соответственно, менее вязкий (время истечения 14 сек). На
основании полученных результатов количество ксантановой камеди для продукта было
определено, как 50 – 60% (из-за большего гидромодуля), гуаровой – 30 – 40%, а желатина –
10%.
Далее, нами был определен способ внесения стабилизационной системы.
Стабилизаторы возможно вносить до пастеризации и после. Быстрорастворимый желатин
растворяется при температуре выше 60 оС, а остальные компоненты, как при низкой (25 – 30
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о

С), так и при высокой (90 оС). Поэтому оптимальным решением являлось внесение
стабилизационных компонентов при достижении температуры 60 оС, и их последующее
растворение при повышении температуры во время пастеризации.
В итоге, исследованию подверглись системы с соотношением кстантановой, гуаровой
камедей и желатина в соотношении 5:4:1 и 6:3:1. Критериями оценки были выбраны
пенообразующая способность и стойкость пены. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты исследований
Молочный
компонент

Стабилизационная
система

СОМ 10%
СОМ 10%
СМС 15%
СМС 15%

5:4:1
6:3:1
5:4:1
6:3:1

Количество вносимой
добавки на 100 г
продукта, г
0,15
0,15
0,15
0,15

Пенообразующая
способность, %

Внешний вид
пены

76
82
59
68

Структура
воздушная, 80%
поверхности
покрыто
крупными
пузырьками

Как видно из результатов, наилучшая пенообразующая способность обнаружена при
внесении компонентов в соотношении 6:3:1, однако пена оседала в течение 1 часа. Во всех
образцах структура была воздушная с пузырьками крупного диаметра, что говорит и
нестабильности пены. Соответственно, необходимо увеличить дозу внесения стабилизаторов
в молочном десерте в соотношении стабилизаторов в системе 6:3:1. Конечный состав
компонентов в стабилизационной системе составил: ксантановая камедь – 60%, гуаровая
камедь – 30%, а желатин – 10%.
Были исследованы различные дозы внесения стабилизаторов в молочные основы, и
оценивались взбитость продукта, устойчивость пены и внешний вид структуры.
Результаты данного исследования представлены в таблице 2 и таблице 3.
Таблица 2 – Результаты исследования внесения различных доз внесения стабилизаторов
№ образца

Молочный
компонент

1
2
3
4
5
6

СОМ 10%
СОМ 10%
СОМ 10%
СМС 15%
СМС 15%
СМС 15%

Количество
вносимой
добавки
0,20
0,25
0,30
0,20
0,25
0,30

ρ, г/см3

Пенообразующая
способность, %

Стойкость
пены, %

1,054
1,066
1,073
1,078
1,086
1,135

86
91
76
73
60
-

34
40
26
25
19
-

Таблица 3 – Внешний вид продукта после взбивания
№ образца
1
2
3
4
5
6

Внешний вид
Структура взбитая, 70% поверхности покрыто пузырьками
Структура взбитая, 50% поверхности покрыто пузырьками
Структура слегка взбита, 15% поверхности покрыто пузырьками
Структура взбитая, 60% поверхности покрыто пузырьками
Структура плотная, слегка взбита, без пузырей
Пена отсутствует

В результате, для молочного десерта на основе сухого обезжиренного молока
оптимальная доза внесения стабилизационной системы составляет 0,25 г на 100 г продукта, а
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для продукта на основе сухой молочной сыворотки – 0,20 г на 100 г продукта. При большем
добавлении стабилизаторов структура становилась плотной, с практически полным
отсутствием пены.
Выводы. В итоге, нами была разработана стабилизационная система, состоящая из
ксантановой камеди в количестве 60%, гуаровой камеди – 30% и быстрорастворимого
желатина – 10%. Выяснили, что внесение данной системы необходимо осуществлять на
стадии проведения пастеризации. На основании проведенных исследований были подобраны
дозы стабилизационных систем, обеспечивающие стойкость пены и наибольшую взбитость,
что и было поставлено перед нами в виде задачи. Для молочного десерта на основе сухого
обезжиренного молока, доза внесения составляет 0,25 г на 100 г продукта (пенообразующая
способность составила 91%), а на основе сухой молочной сыворотки – 0,20 г на 100 г
продукта (пенообразующая способность составила 73%).
Таким образом, широкий спектр всевозможных стабилизационных систем дает простор
для всевозможных исследований, начиная от определения показателей качества, заканчивая
исследованием реологических свойств пищевой системы. При производстве молочных
десертов, задача с одной стороны облегчается тем, что молоко является полидисперсной
системой, а значит, возможности использования самых разных стабилизаторов расширяются,
но с другой стороны – молоко является прекрасной питательной средой для развития
микроорганизмов, в том числе и патогенных. А это значит, что стабилизаторы должны быть
подобраны с учетом вышеназванных требований. Наши дальнейшие исследования
направлены именно на решение вышеназванных задач, а также изучение структурномеханических свойств съедобных пленок и покрытий при их использовании для пищевых
продуктов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Saha D., Bhattacharya S. Hydrocolloids as thickening and gelling agents in food: A critical review //
Journal of Food Science and Technology. – 2010. – V. 47 (6). – pp. 587 – 597.
2. Brownlee I.A., Wilcox M., Seal C.J., Dettmar P.W., Pearson J.P. Applications of Alginates in Food
// Alginates: Biology and Applications. – 2009. – pp. 211-228.
3. Сучкова Е.П., Белозерова М.С. Методы исследования молока и молочных продуктов: Учеб.
метод. пособие. – СПб.: Университет ИТМО; ИХиБТ, 2015. – 47 с.
4. Ребиндер П.А., Влодавец И.Н. Реологические особенности дисперсных структур
используемых в пищевых производствах. – Тезисы докладов научной конференции по физикохимической механике в пищевых производствах. – М., 1969, С. 3 – 5.

УДК 664
М.А. Фомичева, И.А. Тимошенкова, Е.В. Москвичева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
НА ОСНОВЕ СМЕСИ РИСОВОЙ И КОНОПЛЯНОЙ МУКИ
В мире всё чаще можно встретить людей, страдающих целиакией – аллергией на
глютен (клейковину). Данный растительный белок, в основном, содержится в пшеничной
муке, так как именно это сырье содержит большое количество клейковины. В настоящее
время в продаже можно найти разные виды муки, которые не содержат в своем составе
глютен и подходят для питания людей, организм которых не усваивает данный компонент, а
также для детского и диетического питания, среди них: рисовая, льняная, нутовая,
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конопляная, черемуховая мука, мука из лебеды, расторопши, миндаля и кокоса, а также
изделия на их основе [1-8].
Рис считается одной из старейших окультуренных злаковых культур в мире и
традиционно используется в кухне Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Индии. Рисовая
мука является источником витаминов группы В, марганца, фосфора, магния, меди, селена и
цинка [9].
Конопляное семя богато аминокислотами и минеральными веществами, за счет
которых увеличивается пищевая ценность продукта. Так, в составе конопляного семени,
присутствует большое количество незаменимых аминокислот, фосфор, калий, магний,
кальций, цинк, железо, марганец, натрий и медь, витамины группы В (B1 (тиамин), B2
(рибофлавин), B3 (никотиновая кислота), B4 (холин), B5, B6, B7 (биотин), B9 (фолиевая
кислота) и B12), витамины Е, К, D, С.
Помимо вышеперечисленных преимуществ, в составе конопляного семени также
содержатся незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в
идеальном для усвоения организмом соотношении 1:3 [7].
Таким образом, актуальными являются исследования в области использования мучной
смеси из рисовой и конопляной муки для производства мучных кондитерских
безглютеновых изделий.
В качестве объекта исследования был выбран бисквит основной по сборнику мучных
кондитерских и булочных изделий [10] изготовленный на безглютеновой смеси из рисовой и
конопляной муки с разным соотношением ингредиентов, представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Объекты исследования
Наименование образца
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7

Содержание рисовой муки, %
100
90
80
70
60
50
0

Содержание конопляной муки, %
0
10
20
30
40
50
100

Цель исследования: разработка рецептуры бисквитного полуфабриката из смеси двух
видов муки: конопляной и рисовой.
На основании поставленных целей сформулированы следующие задачи:
 провести комплексную оценку качества бисквитных изделий по органолептическим
показателям,
 расчетным способом определение содержания витаминов и минералов в бисквитном
полуфабрикате.
Методы исследования: отбор проб по ГОСТ 5904, органолептические свойства по
ГОСТ 31986.
Органолептический анализ проводили экспертным методом при участи не менее 10
экспертов-дегустаторов. Обработку результатов измерений осуществляли по ГОСТ Р 8.7362011. При расчете обобщенного органолептического показателя были использованы
коэффициенты весомости каждого из показателей, сумма которых составляет 20;
коэффициенты представлены в табл. 2. График зависимости обобщенного
органолептического показателя бисквитного полуфабриката от количества конопляной муки
в смеси представлен на рис. 1.
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Таблица 2 - Коэффициенты весомости органолептических показателей
Внешний вид
4

Цвет
5

Текстура
4

Запах
3

Вкус
4

Итого
20

Рисунок 1 - Зависимость обобщенного органолептического показателя бисквитного полуфабриката от
процентного содержания конопляной муки в смеси

В результате обработки данных было установлено соотношение ингредиентов
(содержание конопляной муки к рисовой в %) в безглютеновой смеси, которое близко к
оптимуму – 45:55.
На основании полученных данных был произведен расчет химического состава
бисквитного полуфабриката. Установлено, что бисквитный полуфабрикат из смеси
конопляный и рисовой муки является обогащённым селеном (60% от суточной нормы) и
богатым фосфором, марганцем, железом, витаминами В2 и РР. Селен способен
предотвращать образование злокачественных опухолей, защищает сердечно-сосудистую
систему, укрепляет иммунитет, а также играет важную роль в функционировании
щитовидной железы, поэтому употребление продуктов с данным минералом очень полезно
для беременных и кормящих женщин.
Вывод. Использование смеси рисовой и конопляной муки, позволяет получать
безглютеновые бисквитные полуфабрикаты с высокой пищевой ценностью и хорошими
вкусовыми свойствами.
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РАЗРАБОТКА ДЕСЕРТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Введение. Неинфекционные алиментарные заболевания являются тяжелым бременем
для государственного и семейного бюджета, поэтому очевидна острая потребность в
профилактических методах поддержания здоровья населения. Один из таких методов
заключается в снижении гликемического отклика путем выбора определенных пищевых
продуктов и их комбинаций. Наиболее эффективным представляются методы, сочетающие
снижение гликемической нагрузки с уменьшением потребления высокоэнергетических
продуктов с насыщенными жирами, что подразумевает использование сахарозаменителей и
подсластителей.
Сахара и подслащивающие вещества, входящие в состав десертов, играют важную роль
в рационе человека. При обоснованном выборе вида и количества вводимых в рецептуру
подслащивающих веществ они положительно влияют на здоровье потребителей: снижают
риск возникновения кариеса; снижают энергетическую ценность пищевых продуктов,
способствуя тем самым снижению рисков переедания и ожирения; являются субстратом для
продуцирования бутирата, снижая риск онкологических заболеваний толстой кишки;
способствуют образованию осмолитов, действующих как слабительное и снижающих риск
запоров и накопления токсичных метаболитов; являются субстратом для сахаролитических и
ацидогенных микроорганизмов толстой кишки, выступая пребиотиками и улучшая работу
пищеварения, а также иммунной системы [1].
Выбор сахаров и подслащивающих веществ может определяться всеми
вышеуказанными факторами, однако особый интерес представляет их воздействие на
гликемическую реакцию организма и управлению ею.
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Снижение уровня сахара в крови после приема пищи позволяет уменьшить
распространённость и снизить риск нарушений обмена веществ, метаболический синдром,
диабет, заболевания сердца, гипертонию, инсульты и некоторые виды онкологических
заболеваний. Снижение гликемического индекса может также способствовать уменьшению
массы тела при ожирении и увеличению продолжительности жизни лиц пожилого возраста,
что было доказано в ходе экспериментов на животных [2].
Актуальность работы. Поскольку потребительский спрос на продукты
оздоровительного действия постоянно растет, то создание специализированных продуктов
питания, соответствующих заданным медико-биологическим требованиям, остается
актуальной темой научных исследований и практических разработок.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка диетических
кондитерских изделий из сбивных масс для использования в рационе как здоровых, так и
страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями людей.
Объекты и методы исследования. В качестве образцов для исследования были
выбраны: сахарозаменители (эритрит, изомальтит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит); нуга
(контроль), образец нуги с заменой сахарозы на мальтит и агар-агар.
Для совершенствования рецептур кондитерских изделий из сбивных масс был
произведен анализ существующих сахарозаменителей, органолептическая оценка готового
продукта, определены физико-химические показатели: массовая доля влаги на анализаторе
влажности ЭВЛАС-2М, титруемая кислотность на приборе pH-метр MW 102 [3].
Результаты работы. В ходе анализа сахарозаменителей были изучены их
технологические характеристики, таблица 1.
Таблица 1 – Основные свойства низкокалорийных сахарозаменителей
Наименование
Основные свойства низкокалорийных сахарозаменителей
подсластителей Молекулярная
Степень
Температура Растворимость Гигроскопичность
масса
сладости
плавления
в воде при
%
(относительно
°С
25°С, %
сахарозы =1)
масс/масс
Эритрит
122
0,7
119-123
37
90
Изомальт
344
0,4
145-150
25
90
Мальтит
344
0,9
144-152
60
90
Маннит
182
0,5
165-169
20
90
Сорбит
182
0,6
93-99
70
80
Ксилит
152
0,9
92-95
64
80

Оптимальных результатов можно достичь только в том случае, если дисахарид
сахароза заменяется дисахаридным полиолом со свойствами, максимально приближенными
к свойствам сахарозы. Как видно из таблицы 1, таким сахарозаменителем является
порошкообразный мальтит. Однако, несмотря на адекватные сахарозе свойства, мальтит
является одним из наименее гигроскопичных полиолов, что не позволяет ему связать всю
свободную влагу в продукте. В связи с этим, в качестве дополнительного
влагоудерживающего агента, использовали агар-агар [4].
Для проведения органолептической оценки нового продукта были разработаны
сенсорные характеристики по ГОСТ Р 53041-2008 [5], таблица 2.
В ходе дегустации нового продукта в соответствии с разработанной шкалой сенсорных
характеристик (таблица 2) балльная оценка оставила: внешний вид - 5, вид в разрезе - 4,
запах - 5, консистенция - 4, вкус – 5.
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Таблица 2 – Сенсорные характеристики
Характеристики
Словесная характеристика
Баллы
Внешний вид
-поверхность ровная, глянцево-белая
5
-поверхность ровная, белая без посторонних примесей
4
-поверхность неровная, белая без посторонних примесей
3
-поверхность неровная, белая с небольшим количеством посторонних
2
примесей
1
-поверхность неровная, белая с большим количеством посторонних
примесей
Вид в разрезе
- поперечное сечение изделия ровное, без пор и пустот
5
- поперечное сечение изделия ровное, с небольшим количеством пор
4
-поперечное сечение изделия ровное, изделие пористое с большим
3
количеством пустот
-поперечное сечение неровное, без пор и пустот
2
-поперечное сечение неровное, большое количество пор и пустот
1
Запах
- свойственный данному виду изделия, без посторонних запахов, с
5
ароматом вкусовых добавок (какао, ягоды, орехи)
- свойственный данному виду изделия, без посторонних запахов
4
- свойственный данному виду изделия, со слабым запахом жжёного
3
сахара
2
- свойственный данному виду изделия, с ярко выраженным запахом
жжёного сахара
1
- несвойственный данному изделию
Консистенция
-твёрдая или полутвёрдая, при нажатии на изделие форма не меняется
5
- полутвёрдая, при нажатии на изделие форма слабо деформируется
4
- мягкое, при нажатии на изделие форма сильно деформируется
3
- мягкое, изделие плохо держит форму
2
- изделие вязкое
1
Вкус
- свойственный данному виду изделия, ярко выраженный вкус
5
наполнителей, умеренно сладкий, в послевкусии присутствует «холодок»
- свойственный данному виду изделия, ярко выраженный вкус
4
наполнителей, умеренно сладкий, в послевкусии нет привкуса «холодка»
- свойственный данному виду изделия, ярко выраженный вкус
3
наполнителей, приторно сладкий
- свойственный данному виду изделия, приторно сладкий.
2
- несвойственный данному виду изделия
1

В таблице 3 представлены
разработанного образцов нуги.

физико-химические

показатели

контрольного

и

Таблица 3 – Физико-химические показатели контрольного и разработанного образцов нуги
Наименование
Образец нуги
Контроль по ГОСТ Р 53041-2008

Массовая доля влаги, %
11,95 %
Не более 13 %

Титруемая кислотность, ед.
6,41
5,0 – 7,0

Как видно из таблицы 3, новый образец нуги имеет показатели, соответствующие
ГОСТ Р 53041-2008 [5].
Выводы. Разработанный образец нуги с заменой сахарозы на мальтит и агар-агар
получил высокую органолептическую оценку дегустационной комиссии. Физикохимические показатели, характеризующие технологические свойства нового продукта,
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53041-2008. Таким образом, новый продукт может быть
рекомендован к внедрению в производство.
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ДИЗАЙН И ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Актуальность темы. Многие предприятия общественного питания работают над
концепцией своего заведения, создают стилевые решения, занимаются оформлением
интерьера. Однако, далеко не все кафе и рестораны задумываются об эстетической
составляющей и её влиянии на пищевое поведение потребителей. Это связано с тем, что
вопросы дизайна и цветового оформления недостаточно изучены и разработаны.
В связи с этим, целью исследования является анализ роли цвета в интерьере
предприятий индустрии питания, выполненный на примере молодёжного кафе.
Задачи исследования: изучить вопрос влияния цвета на потребителя; выявить основные
цветовые гаммы в стилях; сравнить наглядные примеры уже существующих кафе; выявить
те оттенки и цвета интерьеров зала, которые являются оптимальными по ряду показателей.
Объекты исследования: цветовые решения в оформлении молодёжного кафе.
Информационная база исследования: справочники, учебная литература, ресурсы
информационной сети Интернет.
Результаты и обсуждение. Все компоненты, формирующие образ предприятия
общественного питания, должны быть взаимосвязаны друг с другом, за счет этого
достигается целостность восприятия заведения, которая является главным фактором его
узнаваемости и притока посетителей. Цветовые и световые решения играют важную роль в
оформлении интерьера предприятий.
Цвета и оттенки способны влиять на людей и их эмоции, они формируют первые
впечатления о заведении, служат своеобразным средством передачи нужной информации [1].
Правильно выбранный цвет и установленное освещение способны: создавать необходимые
акценты в интерьере, разграничивая при этом разные зоны; корректировать геометрию
помещения; маскировать то, что нужно оставить в тени [2].
В зависимости от времени года при добавлении актуальных по сезону оттенков, дизайн
кафе предстает в новой цветовой гамме. Сезонные изменения цвета представлены на
примере кафе г. Кострома «СУСАНИН HOUSE». Одна и та же зона кафе в разное время года
оформляется в характерных оттенках: летом преобладают зелёные цвета, осенью элементы
декора в жёлтых и оранжевых тонах, для зимы характерны белые, красные и зелёные
оттенки, связанные с новогодней тематикой (рис. 1).
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Рисунок 1 - Оформление зоны кафе «СУСАНИН HOUSE» в разное время года

Результаты опроса среди молодёжи г. Костромы позволили выявить наиболее
популярные предприятия общественного питания, в которых помимо хорошей кухни
посетителей привлекает интересный дизайн интерьера. В таблице 1 каждое заведение
оформлено в характерной только для него цветовой гамме.
Таблица 1- Цвета, преобладающие в интерьере зала
на предприятиях общественного питания к. Костромы
№
п/п
1

Цветовая гамма

Предприятия общественного
питания
Кафе Манеки

2

Кафе TRAVELL`S

3

Кафе HUNDERTWASSER

4

Шоу-бар «Центральный»

5

Пита Гриль

6

Караокезал клуба Concept-hall &
Club «IKRA»
Кафе Избушка

7

Согласно существующей классификации цвета делятся на две группы: тёплые и
холодные. К тёплым относятся бежевый, коричневый, терракотовый, желтый, красный цвета
[3]. Одни наполняют заведение аурой уюта и домашнего тепла, создают ощущение
надёжности и покоя, другие стимулируют мозговую деятельность. Холодные цвета: зелёный,
серый, синий, белый зрительно увеличивают помещение, добавляют ему простор,
способствуют умиротворению и успокоению, благоприятно воздействуют на организм [4].
Исходя из проведенного анализа было выявлено, что в интерьере залов предприятий
общественного питания, которые нравятся молодёжи, преобладают бежевые, серые,
коричневые и зеленые оттенки не резкие для глаза, создающие уютную и приятную
атмосферу, вызывающие аппетит [2].
Объективное решение в цветовом оформлении зала нельзя принять без всестороннего
изучения проблемы. Для этого были проанализированы предприятия общественного питания
за рубежом. Так в оформлении интерьера студенческой столовой в Китае применены
спокойные пастельные оттенки, которые помогают отдохнуть студентам от насыщенной
умственной деятельности. Использование натуральных материалов и естественных цветов
придают студенческому общепиту шик элитного кафе (рис. 2).
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Рисунок 2 - Интерьер студенческой столовой в Китае

Интерьер студенческой столовой CiCO, разработанный в Голландии незамысловат,
оформлен в спокойной цветовой гамме (тёмно- коричневый и бежевый), что располагает
потребителей к отдыху. Благодаря светлым оттенкам на потолке и стенах, дополнительному
освещению, создаётся впечатление более объемного пространства, чем оно есть (рис. 3).

Рисунок 3 - Интерьер студенческой столовой CiCO
Оригинальное оформление кафе представлено в Королевском колледже искусств и
дизайна в Лондоне. Помещение было реконструировано и оформлено студентами, за счёт
окраски стен в белый цвет, оно визуально стало больше, просторней и светлей. Длинные
столы окружают разноцветные стулья, что приносит в помещение интересные цвета и
неповторимый шарм, так как дерево отлично контрастирует с яркой палитрой оттенков (рис.
4).

Рисунок 4- Интерьер кафе при Королевском колледже искусств и дизайна в Лондоне

Выводы. Таким образом, стиль предприятия общественного питания и его оформление
должны соответствовать контингенту и социальному статусу предполагаемых гостей. Яркие
оттенки вызывают всплеск активности и положительных эмоций, возбуждают аппетит. Но
их переизбыток ведет к раздражительности, усталости и дискомфорту. Чтобы всем гостям
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было удобно и комфортно, необходимо применять зонирование цветом, так как это помогает
привлечь гостей с разным вкусом и настроением, что важно для молодёжных кафе. Так зона
с нейтральным сочетанием цветов подойдёт для тех, кто хочет расслабиться, отдохнуть, а
изюминку подобному дизайну можно придать с помощью использования сезонных
украшений, например, летом это могут быть свежесрезанные цветы, а осенью – букеты из
ярких листьев.
Цвет необходимо выбирать правильно и в зависимости от ситуации, потому что все
гости приходят с разным настроением и эмоциями. При разработке дизайна интерьера
предприятия питания следует руководствоваться знаниями психологии и физиологии. Такой
подход способен создать комфортную обстановку для гостей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Актуальность. Одним из важных направлений модификации технологии и рецептуры
мучных кондитерских изделий является снижение их калорийности, сохранение и
повышение пищевой и биологической ценности, которое достигается введением в состав
таких изделий натуральных продуктов растительного происхождения: фруктово-овощных
пюре, порошков, паст, различных видов муки, продуктов переработки злаковых и крупяных
культур в определенном количественном соотношении от основных продуктов изделия [1-5].
Такие мучные кондитерские изделия ориентированы на людей, которым необходимо
соблюдать безглютеновую диету в связи с аутоиммунным хроническим заболеванием, и на
обычных потребителей, которые поддавшись влиянию рекламы, придерживаются диет и
исключений определенных продуктов в питании.
В настоящее время среди продуктов растительного происхождения особой
популярностью начала пользоваться тыквенная мука, так как её семена характеризуются
высоким содержанием макро- и микроэлементов, витаминов и ненасыщенных жирных
кислот, что, в свою очередь, позволит создать обогащенный данными компонентами
продукт.
Цель работы. Совершенствование технологии и рецептуры мучных кондитерских
изделий с использованием тыквенной муки.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: изучить
влияние способа введения яиц на качество бисквитных полуфабрикатов; разработать
технологию бисквита основного с полной заменой пшеничной муки на безглютеновую
смесь; комплексно оценить качество новых бисквитных выпеченных изделий.
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В качестве объектов исследования использовали тыквенную муку и бисквит основной
по сборнику мучных кондитерских и булочных изделий. [6]
Основные физико-химические показатели сырья и выпеченных полуфабрикатов
определяли по стандартным и общеизвестным методикам: по ГОСТ 5904; ГОСТ 21094;
ГОСТ 50763; ГОСТ 5669; температура клейстеризации - нагреванием мучной суспензии до
температуры 55-95°С с шагом 10°С и последующим центрифугированием охлажденной
пробы в течении 10 мин при скорости вращения 3000 об/мин; плотность выпеченных
безглютеновых изделий – как соотношение массы к объему фрагмента выпечного
полуфабриката; упёк выпеченных безглютеновых изделий – соотношением разности массы
тестовой заготовки и выпечного полуфабриката к массе тестовой заготовки; набухаемость
мякиша выпеченных безглютеновых изделий – по методике разработанной СПб
ФГосНИИХП.
Тыквенная мука не обладает хлебопекарными свойствами пшеничной муки, однако,
может быть рекомендована к использованию в кондитерской промышленности в качестве
основного или дополнительного компонента при создании продуктов функционального
назначения, для мучных кондитерских изделий, не требующих высокое содержание
клейковины таких, как бисквит.
В результате исследований было установлено, что соотношение муки из семян тыквы и
крахмала 90,5±0,5% к 9,5±0,5 % близко к оптимальному и обеспечивает удовлетворительное
качество, так как образец выпеченного бисквитного полуфабриката имел небольшой подъем
и оседал после выпечки, а это, в свою очередь, свидетельствует о слабой стабильности
бисквитного теста [1]. В связи с этим изучено влияние способа введения яиц на качество
бисквитных полуфабрикатов.
Для исследования влияния способа введения яиц на бисквитное тесто и качество
бисквитного полуфабриката их вводили в виде меланжа (образец 1) и раздельным способом,
при котором желтки взбивали с ¼ сахара, а белки взбивали до увеличения в объёме в шесть
раз и заваривали сиропом (соотношение сахар:вода – 3:1) с температурой 120ºС (образец 2).
Выпеченные бисквитные изделия анализировали по основным органолептическим и
физико-химическим показателям. Бисквит с раздельным способом введения яиц и
завариванием белков по всем органолептическим показателям превзошёл образец,
приготовленный по традиционной технологии с использованием меланжа, что говорит о его
высоком качестве (рис.1).

Рисунок 1 - Органолептические профили образцов безглютеновых выпечных полуфабрикатов
на основе тыквенной муки

Результаты физико-химической оценки выпеченных полуфабрикатов с использованием
тыквенной муки представлены в табл. 1.
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Таблица 1 - Физико-химические показатели безглютеновых выпеченных полуфабрикатов
Наименование показателя

Бисквитный
полуфабрикат на меланже

Влажность, %
Плотность, г/см³
Пористость, %
Набухаемость мякиша, мл/г
Степень подъёма бисквитного
теста, %
Упёк бисквитных
полуфабрикатов, %

19,70
0,27
78,7
5,0
17,2

Бисквитный полуфабрикат,
приготовленный раздельным
способом
27,80
0,23
81,8
6,5
46,4

19,9

12,9

По приведенным данным в табл.1 видно, что образец бисквитного полуфабриката,
приготовленного раздельным способом, превосходит по всем показателям образец на
меланже.
На основании полученных данных, разработана комплексная технологическая схема
бисквитного полуфабриката с учётом оптимального соотношения компонентов
безглютеновой смеси (рис.2).
Cемена
тыквы

Перемалывание

Крахмал
картофельный

Просеивание

Сахарпесок

Вода

Уваривание сиропа до
t = 120 ºC

Просеивание

Яйца
куриные
пищевые

Белок

Взбивание до
уcтойчивой пены и
увеличения V в 6 раз

Cоединение сухой
смеси

Желток

Взбивание

Взбивание до плотной
устойчивой пены
Взбивание в течение
2-3 мин
Перемешивание
Формование
Выпечка
(при t = 180 ºC)
Охлаждение
(в течение 30 мин)
Выстаивание в течение
8 ч (при t = 20 ºC)

Готовый бисквитный
полуфабрикат

Рисунок 2 - Технологическая схема производства безглютеновых бисквитных полуфабрикатов
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Вывод. Образцы бисквитных полуфабрикатов, выпеченные по разработанной
технологии, превзошли по всем показателям качества образцы, приготовленные по
традиционной технологии, то есть с использованием меланжа. Разработана рецептура
бисквитного полуфабриката.
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УДК 664.97; 66.081.63
Д.О. Бобылев, В.А. Лазарев
Уральский государственный экономический университет
НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
При изготовлении различных молочных продуктов, промышленная переработка молока
неизбежно связана с выработкой такого побочного продукта, как молочная сыворотка. Её
количество может в 7-8 раз превышать количество основного продукта.
Молочная сыворотка – это ценный продукт, имеющий в своем составе достаточное
количестве биологически ценных для организма составляющих.
Проблема утилизации сыворотки в Российской Федерации является актуальной задачей
для молочных предприятий страны, которые производят сыр, творог и/или казеин, поскольку
она характеризуется высоким содержанием биологически ценных белков, аминокислот,
лактозы, минеральных солей и витаминов. В неё переходит около половины сухих веществ
молока 48-52%, белков 24,3%, молочного жира 5,5%, минеральных веществ и молочного
сахара 96%. Основная масса сухого вещества приходится на лактозу, которая составляет
около 70% [1]. Белки молочной сыворотки являются наиболее полноценными среди всех
пищевых белков. Усвояемость белков молочной сыворотки составляет 98% [2, с.19]. Кроме
основных частей молока попадают в сыворотку фосфатиды, небелковые азотистые
соединения, ферменты, гормоны и витамины. Сыворотку редко рассматривают в качестве
источника различных витаминов в питании человека, хотя она содержит некоторое их
количество, представленное в таблице 1 [2, с.22].
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Таблица 1 – Витаминный состав молочной сыворотки
Витамин
A
B1
B2
B6
B12
C
E

Расшифровка витамина
Ретинолацетат
Тиамин
Рибофлавин
Пиридоксин
Цианокобаламин
Аскорбиновая кислота
Токоферол

Содержание, мг/100г
0,04
0,37
2,0
1,30
0,026
4,70
0,29

Комплексная переработка сыворотки позволяет получать различные уникальные и
ценные для человека пищевые продукты. Практика показывает, что даже такая несложная
переработка как концентрирование молочной сыворотки может привести к быстрой
окупаемости вложений и получению прибыли предприятием.
Срок годности сыворотки после получения короток и составляет 24 ч. При температуре
не выше 6ºС [2]. Перерабатывать молочную сыворотку желательно в течение 1-3 часов после
получения.
Целью данной работы являлся поиск решения проблемы продления сроков хранения
непереработанной сыворотки как сырья без ее предварительной подготовки; определение
основных рабочих параметров установки микрофильтрации на кармических мембранах
КМФЭ-19 (0,1) отечественного производства на основе полученных данных и литературного
анализа. В процессе проведения работы необходимо было решить задачи по подбору
мембран для микрофильтрации творожной сыворотки с целью продления сроков хранения и
определению режимных параметров процесса микрофильтрации (давление, температура,
скорость потока, селективность, проницаемость).
После проведения обзорного анализа литературы по современному состоянию в
области утилизации молочной сыворотки без предварительной подготовки было определено,
что мембранные процессы открывают широкие возможности переработки: регулировать
состав сырья, концентрируя желаемые и удаляя нежелательные компоненты; обеспечивать
микробиологическую безопасность и сохранения нативных свойств; дают возможность
экономить энергоресурсы, воду и расходные материалы; оптимизировать и повышать
эффективность производства [3, с. 37].
Среди всех мембранных методов переработки микрофильтрация является оптимальным
решением вопроса о продлении сроков хранения молочной сыворотки, а также таких
проблем, как: замедление развития и разрушения посторонней микрофлоры; предотвращения
нежелательных изменений составных частей сыворотки; сохранение исходных свойств
сыворотки; повышение стабильности, поскольку она позволяет избежать проблем,
возникающих при использовании теплового, химического и других воздействий на
сыворотку для продления её сроков хранения, связанных с замедлением развития и
разрушением микрофлоры [4].
Экспериментальное проведение процесса холодной пастеризации сыворотки на
пилотной установке проводилось в условиях технологического процесса Крестьянского
(фермерского) хозяйства Аникьева А.В. (г. Полевской, Свердловская область). Установка
была изготовлена НПФ «Мембрана» (г. Екатеринбург), которая включает в себя мембраны
КМФЭ-19 (0,1) производства НПО «Керамикфильтр» (г. Москва), рисунок 1.
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Рисунок 1 - Пилотная микрофильтрационная установка

Чертеж пилотной мембранной установка изображен на рисунке 2. Процесс холодной
пастеризации сыворотки представляет собой периодический режим работы. Выработанная
молочная сыворотка подается с производственной линии в питающий бак (2) объемом 100
литров при температуре 30°С. Открывается заполный клапан, включается питающий насос
(3) и сырьё (сыворотка) начинает циркулировать по контуру, возвращаясь в бак, таким
образом процесс является непрерывным. Затем включается напорный насос (4), создающий
повышенное давление равное 0,2-0,3 МПа на входе в блок микрофильтрации (5), начинается
процесс разделения. Проходя через микрофильтрационную мембрану, сыворотка разделяется
на два потока: пермеат (обеззараженная сыворотка) и концентрат (сыворотка с возможной
патогенной микрофлорой).

Рисунок 2 - Вариант установки МФ на керамических мембранах КМФЭ-19 (0,1):
1 - напольная рамы из нержавеющей стали размерами 2 на 2,2 метра, 2 – бак для исходного сырья
вместимостью 100 литров, 3 – питающий насоса, 4 – напорного насоса, 5 – микрофильтрационный
модуль цилиндрической формы, состоящий из 14 мембран КМФЭ-19 (0,1), 6 – теплообменник
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На основании проведенных исследований можно сделать выводы о том, что
предлагаемые баромембранные технологии утилизации молочной сыворотки позволяют
продлить срок хранения молочной сыворотки, получить новые продукты высокого качества
с высоким содержанием белка и снизить количество ввозимых в страну товаров, повысив
тем самым уровень импортозамещения.
Были определены режимные параметры процесса МФ:
– температура сырья 30°С, температура продукта – 25-30°С;
– оптимальная скорость потока над мембраной – 1,5 м/с;
– давление в контуре 0,2-0,3 МПа (2-3 атмосферы);
– средняя селективность мембран по белковой фазе 96%.
Эффективность предложенных решений подтверждена экспериментально в
лабораторных условиях, разработана и апробирована в условиях промышленного
производства процесса Крестьянского (фермерского) хозяйства Аникьева А.В. (г.
Полевской).
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РАЗРАБОТКА SCADA-СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
Введение. Автоматизация является одним из важнейших направлений научнотехнического прогресса, поскольку позволяет повысить качество продукции,
производительность труда, оптимизировать процессы управления и т.д. Среди основных
видов систем автоматизации можно выделить автоматизированные системы управления
технологическим процессом, которые предназначены для автоматизации управления
технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.
Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей пищевых
производств. При выработке кисломолочных продуктов образуется большое число отходов.
К примеру, на изготовление 1 тонны творога уходит 8 тонн молока [1], следовательно, в
отходы производства идёт 7 тонн сырья. При этом отработанное сырье также содержит
питательные вещества, которые можно ещё раз пустить в производственный цикл. Для
извлечения таких веществ и служит технология ультрафильтрации [2]. Однако для того,
чтобы данную технологию можно было эффективно использовать в условиях современной
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промышленности, необходимо автоматизировать управление установки, являющиеся её
практической реализацией.
Верхним уровнем автоматизации является система диспетчерского контроля и сбора
данных (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) [3]. Сама по себе данная система
представляет собой программный продукт, разрабатываемый с помощью специальных сред
проектирования, например, Simp Light.
Цель и задачи работы. Разработка SCADA-системы для управления
ультрафильтрационным оборудованием для молочной промышленности. Для достижения
поставленной цели, были решены следующие задачи:
1) описан технологический процесс фильтрации с использованием установки
ультрафильтрации;
2) разработана мнемосхема для управления оборудованием, реализующих
технологический процесс;
3) с использованием языков программирования высокого уровня реализованы
программные расширения для более полной реализации возможностей функционала SCADA
(автоматическое формирование отчётов, оповещения при событиях и др.).
Результаты. В целях автоматизации был описан технологический процесс фильтрации
с использованием установки ультрафильтрации [4]. Затем на основе описания была создана
мнемосхема, представленная на рисунке 1, используемая операторами для управления
процессом. Разработанная мнемосхема состоит из: 1) насоса, который необходим для
прокачки сырья через ультрафильтрационный элемент; 2) клапанов с электрическим
приводом для регулирования потока и управления давлением; 3) клапана слива,
используемого для слива раствора, циркулирующего в системе; 4) клапана стока ретентата
(фильтрата), который должен быть зарыт во время чистки системы, чтобы моющее вещество
могло свободно проходить через все задействованные в работе элементы; 5) заслонки,
отвечающей за подачу исходного сырья в питающий бак; 6) клапана охлаждения; 7)
индикатора уровня, отражающего наполненность емкости; 8) датчика температуры; 9)
датчиков давления; 10) датчик расхода жидкости.

Рисунок 1 – Мнемосхема для управления ультрафильтрационной установкой
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Для отслеживания сигналов, поступающих из системы, и регулирования её работы
были сформированы каналы, привязанные к соответствующим элементам мнемосхемы.
Однако, одних каналов недостаточно, чтобы иметь полный контроль над работой системы,
поэтому были созданы программные расширения для более полной реализации
возможностей функционала SCADA: таймер работы насосов, скрипт автоматического
формирования отчётов, оповещения при событиях [4].
Выводы. В результате выполнения работы была разработана SCADA-система для
автоматизации ультрафильтрационной установки. В частности, была сформирована
мнемосхема, обеспечена работоспособность её элементов и был расширен функционал
системы за счёт программных решений. В будущем, при дальнейшем развитии
функциональных возможностей и адаптации к условиям производства, возможно внедрение
разработанной системы в комплексы предприятий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФЕРМЕНТАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НИЗКОЛАКТОЗНЫХ НАПИТКОВ
Основные проблемы, возникающие при употреблении лактозы в составе молочных
продуктов, связаны с недостаточностью фермента лактазы в организме человека. В случае
недостаточности лактазы, вызванной ее низкой активностью или малым количеством,
выделяемым стенкой кишечника, становится невозможным гидролиз лактозы и,
соответственно, прекращается ее всасывание. В результате возникают две проблемы. Вопервых, вследствие высокой осмотической активности лактоза, как и все углеводы,
способствует задержке воды в просвете кишечника. Во-вторых, что более существенно,
неусвоенная лактоза становится питательным субстратом для гнилостной микрофлоры
тонкого кишечника с выделением различных метаболитов, приводящих к отравлению
организма. При этом появление внешних симптомов непереносимости лактозы – уже
вторичная реакция на продукты брожения, а именно, жирные кислоты быстрого распада,
водород, молочная кислота, метан, угольный ангидрид. В итоге развивается пищевая
непереносимость, т. е. аллергия на лактозу [1].
Для решения проблемы непереносимости лактозы при употреблении молока,
современные технологии обработки молока предусматривают ряд методов, позволяющих
снизить содержание лактозы или полностью удалить ее из молока и молочных продуктов. К
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ним относят традиционный способ, мембранную фильтрацию и ферментативное
расщепление лактозы.
Согласно ТР ТС 033, низколактозные молочные продукты являются продуктами
переработки молока, в которых лактоза частично гидролизована или удалена [2]. Цель
исследований состояла в подборе вида ферментного препарата и исследовании условий
ферментации для получения низколактозного молока и напитков.
Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи:
 обзор рынка и группы потребителей;
 выбор и коррекция технологии;
 выработка экспериментальных образцов;
 определение содержания лактозы в образцах;
 выбор оптимальных условий по результатам исследования.
К современным методам определения массовой доли лактозы в молоке относят
йодометрический, рефрактометрический и криоскопический методы. Йодометрический
метод определения массовой доли лактозы – титриметрический метод, основанный на
окислении редуцирующих сахаров в щелочной среде йодом и титровании
неизрасходованного йода раствором серноватистокислого натрия [3]. Рефрактометрический
метод основан на способности молочной сыворотки преломлять проходящий через нее луч
света на определенный угол в зависимости от концентрации молочного сахара [4]. Метод
криоскопии основан на изменении температуры кристаллизации (осмотического давления)
молока, в результате ферментативного процесса гидролиза лактозы [5].
В ходе исследования проведено экспериментальное определение массовой доли
лактозы в образцах молока до и после ферментативной обработки препаратом Aspergillus
oryzae. Экспериментальную выработку образцов молока, ферментированных Aspergillus
oryzae в различных дозировках и образцов молока, ферментированного грибком Aspergillus
oryzae в течение разного времени, проводили в условиях лаборатории кафедры технологии
пищевых производств Волгоградского государственного технического университета.
Ферментацию образцов молока осуществляли при температуре 5±2°С. Массовую долю
лактозы
в
исходном
молоке
и
ферментированных
образцах
определяли
рефрактометрическим методом с помощью рефрактометра ИРФ-464. Зависимость массовой
доли лактозы в молоке от количества препарата Aspergillus oryzae представлена на рисунке 1.
Полученная зависимость остаточного содержания лактозы в молоке от времени
ферментативного гидролиза препаратом Aspergillus oryzae представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 - Изменение массовой доли лактозы при ферментации молока в зависимости от дозы
препарата Aspergillus oryzae
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Рисунок 2 - Изменение массовой доли лактозы в молоке в зависимости от времени ферментативного
гидролиза препаратом Aspergillus oryzae

По результатам исследования, оптимальное количество препарата Aspergillus oryzae,
достаточное для снижения содержания лактозы в молоке до уровня 7 г / л, соответствующего
требованиям к низколактозному продукту, путем ферментации при температуре 5±2°С в
течение 8 ч, составляет 0,7 г /100 г. Меньшее количество препарата и сокращение
длительности ферментирования не позволяет получить низколактозное молоко. Применение
препарата Aspergillus oryzae в большем количестве и выдержка молока при данных условиях
свыше 8 ч нецелесообразно, так как не обеспечивает улучшения результата.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ CHLORELLA SOROKINIANA МЕТОДОМ
ТОНОКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В настоящее время широко используются растительные пигменты в роли пищевых
красителей. Благодаря неприхотливым условиям выращивания, богатому биохимическому
составу микроводоросль хлорелла (Chlorella sorokiniana) является важным источником
ценных компонентов, в том числе пигментов, включающих хлорофилл а, хлорофилл b и
каротиноиды.
Тонкослойная
хроматография
(ТСХ),
обладая
всеми
преимуществами
хроматографических методов, находит широкое применение в виду своей экспрессности,
доступности, достаточной чувствительности, селективности, малой стоимости и простоте
выполнения анализа [1]. Значительное внимание уделяется методу ТСХ для разделения и
идентификации сложных соединений, таких как каротиноиды. Преимущества этого метода
делают его незаменимым при исследовании этого сложного класса веществ. В ТСХ на
процесс хроматографирования влияют существенным образом растворитель, сорбент и
условия анализа, причем наиболее сильным может оказаться влияние растворителя [2].
Разделение осуществляется на фиксированном слое сорбента (оксид алюминия,
силикаты разных марок и т.д.). Подвижной фазой являются различные органические
растворители или используют их смеси, в том числе с водой, движущейся по слою сорбента
за счет сил капиллярного взаимодействия. Для практической реализации метода необходимо
располагать предварительной информацией о рекомендуемых сорбентах и системах
растворителей, кроме того, следует учитывать, что до настоящего времени большую часть
информации в ТСХ получают путем визуального просмотра пятен на сорбированном слое
после окончания процесса [3, 4].
Целью исследования является подбор системы растворителей для лучшего разделения
пигментов исследуемых образцов C. sorokiniana методом ТСХ.
Объекты исследования: 1 − лиофилизированная биомасса хлореллы (C. sorokiniana,
штамм 211-8k); 2 − биомасса C. sorokiniana, высушенный на воздухе (при t 25-30°C,
остаточная влага 2,2-2,5%), 3 − биомасса C. sorokiniana предварительно сконцентрированная
автофлокуляцией при рН 11; 3 − липидная фракция C. sorokiniana, полученная с помощью
аппарата Сокслет (Sohxlet) модели Büchi E-812 SOX; 6 - препарат «Веторон Е»
(производитель «Внешторг Фарм», Россия), основное действующее вещество — β-каротин.
Для работы использовали пластины марки Sorbfil (ТУ26-11-17-89) без предварительной
обработки. В качестве подвижной фазы − три системы растворителей: 1 − гексан:бензол
(29:1); 2 − гексан:хлороформ (3:1); 3 − гексан:этилацетат:пропанол-2 (75:18:7). Для
разделения пигментов ряд авторов рекомендует систему гексан:этилацетат:пропанол-2 в
соотношениях 75:18:7 (А.И. Крепак, В.И. Дьяченко) [5].
Из сухих образцов предварительно экстрагировались пигменты: 0,01 г навески
заливали растворителем (три варианта: ацетон, хлороформ или гексан:этанол (9:1)) Для
разделения пигментов использовалась система растворителей − гексан:этилацетат:пропанол2 в соотношениях 75:18:7. При исследовании пигментов из липидной фракции хлореллы 10
мкл образца и 30 мкл раствора хлорофилла наносилось на линию старта. Для разделения
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пигментов исследовались три системы растворителей: 1 − гексан:бензол (29:1); 2 −
гексан:хлороформ (3:1); 3 − гексан:этилацетат:пропанол-2 (75:18:7).
На линию старта кроме исследуемых образцов в качестве свидетеля наносился раствор
Веторона Е, как источник β-каротина: 0,5 мл препарата Веторона Е растворяли в 9,5 мл 96%ного этанола.
Результаты.
В
результате
разделения
пигментов
в
системе
гексан:этилацетат:пропанол-2 из экстрактов сухой биомассы были получены
хроматограммы, на которых визуальным методом по окраске пятен были
идентифицированы: хлорофиллы, феофитин (продукт деградации хлорофиллов) и
каротиноиды (рис. 1)

а)

б)

в)

Рисунок 1 − ТСХ пигментов из сухой биомассы C. sorokiniana: а) экстракция ацетоном; б)
экстракция хлороформом; в) экстракция системой гексан:этанол в соотношении 9:1;
1 – лиофилизированная биомасса, 2 – биомассы высушенная на воздухе, 3 – биомасса,
сконцентрированная автофлокуляцией, 5 – препарат «Веторон Е»

Наиболее четкое разделение хлорофилла а и хлорофилла b отмечено в образцах, в
которых экстракция пигментов была проведена смесью растворителей гексан:этанол (9:1)
(рис. 1 в). На рисунке 2 представлены ТСХ пигментов, выделенных из липидной фракции C.
sorokiniana.
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а)

б)

в)

Рисунок 2 − ТСХ пигментов из липидной фракции C. sorokiniana: а) разделение системой
гексан:бензол (29:1); б) разделение системой гексан:хлороформ (3:1); в) разделение системой
гексан:этилацетат:пропанол-2 (75:18:7)

Можно заметить, что система растворителей для ТСХ гексан:бензол в соотношении
29:1 (рис 2 а), а также гексан:хлороформ в соотношении 3:1 (рис. 2 б), однозначно не
подходят для исследуемого образца (рис. 2 а). Наилучший результат отмечен при
использовании системы гексан:этилацетат:пропанол-2 в соотношении 75:18:7 (рис. 2 в),
однако пигменты разделены не полностью, картина смазана.
Выводы. 1. Для образцов сухой биомассы C. sorokiniana наилучшим растворителем на
стадии экстракции оказалась система гексан:этанол в соотношении 9:1.
2. При разделении пигментов наилучшим образом проявила себя система
растворителей гексан:этилацетат:пропанол-2 в соотношении 75:18:7. В данной системе на
хроматограммах визуально идентифицированы пигменты: каротин, ксантофиллы, хлорофилл
а и хлорофилл b (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика влияния системы растворителей на
разделение пигментов в липидной фракции C. sorokiniana
Системы растворителей

Каротин

Ксантофиллы

Феофетин

Гексан:бензол (29:1)
Гексан:хлороформ (3:1)
Гексан:этилацетат:пропанол-2
(75:18:7)

-

-

-

Хлорофиллы
a
b
-

+

+

+

+

+
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ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ МИКРОМИЦЕТАМИ
Актуальность. Одной из экологических проблем является биоповреждение
микроскопическими грибами промышленных и строительных материалов, которые резко
ухудшают эксплуатационные характеристики. Микромицеты биодеструкторы оказывают на
строительные материалы как химическое, так и механическое воздействие. Колонии
микроскопических грибов преимущественно развиваются в микротрещинах, в местах
повышенного увлажнения бетонных конструкций и кирпичной кладки [1]. Одним из
способов предотвращения биоповреждения является покрытие материалов красками с
фунгицидными свойствами или обработкой биоцидными препаратами.
Целью данной работы является исследование свойств ряда биоцидных препаратов и
лакокрасочных покрытий для защиты строительных материалов.
Объекты исследования: микромицеты, выделенные с повреждённых в результате
аварии строительных материалов в хранилище библиотеки.
В качестве строительных материалов выбраны кирпичи двух видов: керамический и
силикатный. С кирпича каждого вида было отколото по 20 образцов. Для защиты образцов
выбраны пять лакокрасочных покрытий белого цвета следующих марок: «Marshall»;
«TIKKURILA SIRO HIMMEÄ»; «Tikurila YKI»; «Rossetti COLORPRO»; «ТЕКС» и три
биоцида: «Антиплесень», «Санатекс универсал», и «Rocima GT» [2]. Биоциды использовали
в концентрации 10%.
Образцы опускали в краску на 3 минуты для полного окрашивания, излишки краски
удаляли. Другие образцы пропитывали исследуемыми биоцидами в течение 3 минут.
Образцы помещали на решётку и оставляли при комнатной температуре в течение
нескольких дней до полного высыхания. Образцы, не обработанные красками и биоцидами,
служили контролем. В каждую чашку Петри помещали 2 образца и обрабатывали их
суспензией спор гриба с концентрацией 1-1,5 млн/см3. В качестве деструктора был выбран
гриб Aspergillus niger в связи с тем, что данный вид является очень устойчивым к различным
биоцидам и лакокрасочным материалам, а также очень хорошо различим на белой краске [3,
4]. В качестве питательной среды для роста биодеструктора использовали голодный агар, 20
г/л. Концентрацию спор определяли с помощью фотометра при длине волны 400 нм. Для
концентрации 1-1,5 млн/см3 оптическая плотность должна была составлять 0,220 - 0,440 D.
Чашки Петри с образцами силикатного и керамическими кирпича помещали в термостат при
температуре 28±2 °C и выдерживали в течение недели. Степень покрытия образцов
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спороносящим мицелием определяли в процентном выражении к исходной площади образца.
Зону ингбирования роста гриба определяли, как расстояние от края образца до зоны роста
мицелия. Результаты проведённого исследования на образцах силикатного кирпича
представлены в табл. 1
Таблица 1 – Рост Aspergillus niger на образцах силикатного кирпича, покрытых защитными
препаратами
Защитное средство
Лакокрасочное
покрытие
Marshall
TIKKURILA SIRO
HIMMEÄ
Tikurila
YKI
Rossetti
COLORPRO
ТЕКС
-

Биоцид
(10 %)
Санатекс универсал
Антиплесень
Rocima GT

Зона ингибирования
(мм)

Зона обрастания
поверхности (%)

20

0

12

0

0

40

0

70

10
20
20
10

0
0
0
0

Наименее подверженными воздействию Aspergillus niger оказались лакокрасочные
покрытия «Marshall», «TIKKURILA SIRO HIMMEÄ» и «ТЕКС». Все исследуемые биоциды
обладали защитными свойствами на образцах силикатного кирпича. Результаты
исследования на образцах керамического кирпича представлены в табл.2.
Таблица 2 – Рост Aspergillus niger на образцах керамического кирпича, покрытых защитными
препаратами
Защитное средство
Лакокрасочное
покрытие
Marshall
TIKKURILA SIRO
HIMMEÄ
Tikurila
YKI
Rossetti
COLORPRO
ТЕКС
-

Биоцид
(10 %)
Санатекс универсал
Антиплесень
Rocima GT

Зона ингибирования
(мм)

Зона обрастания
поверхности (%)

20

0

0

20

0

30

0

80

10
20
20
15

0
0
0
0

Краски «Marshall» и «ТЕКС» также оказывали фунгицидное воздействие на образцах
керамического кирпича, на образцах с остальными лакокрасочными покрытиями был рост
гриба Aspergillus niger. Все биоциды обладали защитными свойствами.
Таким образом, «Tikkurila Siro Himmeä» обладает защитными свойствами только на
силикатном кирпиче. Фунгицидными свойствами на обоих материалах обладали биоциды
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«Санатекс универсал», «Антиплесень» и «Rocima GT», защитными свойствами от
биоповреждения грибом Aspergillus niger – лакокрасочные покрытия «ТЕКС» и «Marshall».
Три исследованных биоцида используются для обработки документов, повреждённых
плесневыми грибами, так как они не оказывают отрицательного действия на бумагу, поэтому
их можно рекомендовать и для использования в качестве защиты строительных материалов в
книгохранилищах от биоповреждения микромицетами [4].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Шилова Е.А. Методика подбора биоцидных препаратов для борьбы с биодеструкцией,
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Петербургский государственный университет путей сообщения. – Санкт-Петербург, 2015. - Режим
доступа: http://naukovedenie.ru (13.10.2018).
2. Сахно О.Н. Биологическая устойчивость полимерных материалов: учебное пособие
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– 64 с.
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Е.С. Трепова, Т.Д. Великова, С.С. Хазова // Микология и фитопатология. – 2009. – №2 (43). – С. 151156.

УДК 608.2
В.О. Попова, И.А. Иванова, Т.А. Кузнецова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ
LEMNA MINOR ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА
Актуальность. Ряска малая – водное растение, обладающее интенсивным
метаболизмом, скоростью размножения и приспособляемостью к внешним факторам. Зимует
ряска в виде почек, опускающихся на дно вместе с отмершими растениями [1]. Морфоанатомические особенности строения листецов и корней часто используют как
диагностические характеристики для биоиндикации с использованием растений ряски малой.
В теплых местах произрастания ряску малую культивируют в открытых водоемах для
кормовых целей. За сезон при многократной уборке она может дать двести тонн биомассы с
гектара [2].
Одно из направлений исследования ряски малой − культивирование L. minor с
дальнейшим использованием в качестве сырья для получения ценных компонентов: белка,
пигментов, флавоноидов, дитерпеноидов, таннинов, витаминов В1, В2, стероидов [3].
Цель работы − изучение содержания пигментов и их соотношения в биомассе ряски
малой, подвергшейся различной технологической обработке.
Для исследования использовали: 1) живую подсушенную на воздухе биомассу; 2)
биомассу, подвергшуюся замораживанию, размораживанию и подсушиванию на воздухе; 3)
биомассу, высушенную на воздухе до постоянного веса (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема пробоподготовки для спектрофотометрического определения пигментов

Определение пигментов проводили спектрофотометрически, для этого делали
экстракты 96%-ным этанолом. Определяли спектральные профили на спектрофотометре
UVmini-1240 (SHIMADZU CORPORATION Analytical division). Содержание хлорофилла а,
хлорофилла b, каротиноидов определяли по общеизвестной методике [4].
Объектом исследования стала ряска малая, культивируемая в естественных условиях
Санкт-Петербурга в июне 2017 года.
Морфо-анатомические исследования L. minor проводят при микроскопии
прижизненных (окрашенных и неокрашенных) препаратов при увеличении в 640 раз.
Исследование эпидермиса проводят без отделения его от паренхимы. Для исследования
клеток хлоренхимы и хлоропластов делали срезы листецов тонким лезвием при малом
увеличении (×7).
Для описания формы и размеров клеток эпидермиса и паренхимы, размеров
хлоропластов делались микрофотографии с помощью цифровой камеры IS-500, программы
Микроанализ FOTO в десяти полях зрения. Анализ микрофотографий с помощью
компьютерной программы Levenguk позволяет контрастировать и изменять яркость
фотографий и дополнительно увеличивать изображение.
Для характеристики основных клеток эпидермиса определяли их площадь и периметр,
для характеристики степени извилистости антиклинальных стенок определяли коэффициент.
Для функциональной характеристики устьиц определяли степень открытости устьиц.
Результаты и их обсуждение. Ряска, как и все фотосинтезирующие организмы,
содержит пигменты, способные поглощать видимый свет и переходить в возбужденное
состояние, запуская тем самым химические реакции фотосинтеза. Хлорофилл a имеет
голубовато-зеленый цвет, хлорофилл b – желтовато-зеленый [5].
Исследование особенностей ультраструктуры листецов позволяет охарактеризовать
состояние фотосинтезирующего аппарата растений, что напрямую связано с накоплением
органических веществ в тканях и нарастанием биомассы [3].
Морфо-анатомическое исследование было проведено для растений, собранных в
летний период, которые в дальнейшем подвергались различной технологической обработке.
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Показателями интенсивного метаболизма являются: крупные открытые устьица,
высокая их концентрация (характеризуют интенсивный газообмен) (рис. 2 А); крупные
клетки хлоренхимы (накопление запасных полисахаридов, интенсивный фотосинтез) (рис. 2
Б); крупные хлоропласты (характеризуют интенсивность фотосинтеза) (рис. 2 Б).

А)

Б)

Рисунок 2 – Микроскопическая картина листицов L. minor: А – эпидермис (1 – устьице);
Б – фотосинтезирующие клетки паренхимы (2 – хлоропласты)

Размеры хлоропластов в хлоренхиме листецов растений при интенсивном росте
популяций несколько меньше (табл. 1), чем в литературных источниках (Екатеринбург), что
возможно связано с меньшей интенсивностью солнечной радиации в условиях СПб [6].
Таблица 1 - Анатомическая характеристика листецов L. minor в естественных
условиях СПб, июль 2017 г. (n=50).
S проекции кл.
хлоренхимы
153,87±14,89

S проекции
устьица
219,32±11,49

СОУ, %
11,29±1,23

S проекции осн.
клеток эпидермиса
388,86±66,84

Ка
1,73±0,18

Примечание: СОУ – степень открытости устьиц; Ка – коэффициент извилистости
антиклинальных стенок основных клеток эпидермиса.
При высоких и низких температурах на свету происходит разрушение хлорофилла
путем фотоокисления, что сопровождается появлением некротических пятен. Эксперимент
показал, что при замораживании и высушивании происходит разрушение хлорофилла,
содержание каротиноидов также снижается (табл. 2), наиболее существенное снижение
наблюдается при высушивании.
Таблица 2 − Влияние способа обработки биомассы ряски малой на содержание
пигментов, определенных спектрофотометрическим методом, в пересчете на сухую массу
Образец
Биомасса, высушенная до
постоянного веса
Замороженная при -18°С
Биомасса без обработки и
хранения

а

Хлорофилл, мг/г
b
а+b

a/b

Каротиноиды,
мг/г

2,38±0,29

1,44±0,28

3,79±0,58

1,68

0,469±0,057

2,59±0,09

1,83±0,13

4,41±0,208

1,42

0,586±0,021

5,57±0,73

2,40±0,367

8,00±1,10

2,33

1,655±0,220
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Биомасса без различной технологической обработки и хранения содержит существенно
больше пигментов, чем биомасса, подвергшаяся сушке или замораживанию, что делает
актуальным разработку методов культивирования ряски малой в лабораторных условиях.
Таким образом, для наработки наибольшего количества пигментов лучше использовать
метод сохранения живой ряски в аквариумах. ИК-сушка и заморозка приводит к сокращению
пигментов почти в 2 раза.
Исследования проводились в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по теме проекта: «Разработка и
внедрение инновационных биотехнологий переработки микроводорослей Chlorella
sorokiniana и ряски Lemna minor» (СОГЛАШЕНИЕ № 14.587.21.0038). Уникальный
идентификатор проекта RFMEFI58717X0038.
ЛИТЕРАТУРА:
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minor пигментов / Т.А. Кузнецова, А.Р. Иванова, В.О. Попова, О.Б. Иванченко // Казахстан-Холод
2018: Сб. докл.межд.науч.-техн. конф. – Алматы: АТУ, 2018. – 255 с.
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университета. − 2016, № 4 (157), С. 58.

УДК 549.623.59-034.7:66.081
Т.П. Луцко, А.В. Осипова, Д.А. Скворцов
Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ АЛЮМИНИЯ
ПРИРОДНЫМ СОРБЕНТОМ ВЕРМИКУЛИТ
Современный уровень развития технологии, биологии, медицины, охраны окружающей
среды и других областей науки и техники выдвигает задачу определения малых количеств
токсичных элементов, среди которых особое место занимает алюминий. Это один из
наиболее распространенных в природе элементов, который занимает третье место после
кислорода и кремния, и вместе с которыми в виде алюмосиликатов он составляет больше 82
% массы земной коры.
Содержание алюминия в почвах составляет 150-600 мг/кг, в атмосферном воздухе
городов – около 10 мкг/м3, в сельской местности – 0,5 мкг/м3. Накоплению алюминия в почве
способствует ее закисление. При закислении водоема нерастворимые формы алюминия
переходят в растворимые, что способствует резкому повышению его концентрации в воде.
Кроме того, помимо естественных причин поступления алюминия в природные воды
(частичное растворение глин и алюмосиликатов), источником загрязнения являются
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отдельные производства (электротехническая, авиационная, нефтеперерабатывающая,
химическая промышленность, строительство и т.д.) [1].
Интоксикация живых организмов избыточными количествами алюминия приводит к
тяжелым поражениям функциональной деятельности, поэтому определение элементовтоксикантов на уровне значительно ниже ПДК – важная аналитическая задача. Требования,
предъявляемые к методам анализа следовых количеств элемента, постоянно повышаются,
поэтому весьма перспективно использование сорбционных методов.
В настоящее время природный минерал вермикулит, относящийся к группе гидрослюд,
широко используется в промышленности, сельском хозяйстве и в ветеринарии. На кафедре
зоогигиены СПбГАВМ много лет изучали возможности использования вермикулита в
птицеводстве, пушном звероводстве, животноводстве в качестве подстилки и в качестве
энтеросорбента [2]. Анализ литературы показал, что исследования, касающиеся применения
вермикулита для очистки природной воды немногочисленны, и отражают лишь сорбцию
натриевой формы вермикулита. Поскольку перевод вермикулита в натриевую форму требует
значительных затрат, нами был выбран природный вермикулит, прогретый при 1000 С. При
нагревании до температуры порядка 1000 °С объем минерала увеличивается в 15-25 раз и
получается так называемый «вспученный вермикулит» плотностью 0,065-0,130 г/см3,
который в дальнейшем и используется в сельском хозяйстве и промышленности [3, 4].
Обожженный вермикулит является катионообменником с ёмкостью поглощения 1,0-1,5
мг-экв/г сухого вещества. Благодаря таким характеристикам, как химическая и
биологическая инертность, вермикулит нашел широкое применение при изготовлении
различной продукции: как сорбент газовых и жидких промышленных отходов; в
производстве тепло– и звукоизолирующих материалов; как отражатель и поглотитель
излучений радиоактивных изотопов в ядерной энергетике; как корнеобитаемая среда для
растений в гидропонике. При относительно невысокой стоимости материала (порядка 2000
руб./м3) его можно использовать для очистки воды от ионов тяжелых металлов.
В настоящее время в ряде городов и населённых пунктов нашей страны наблюдается
неблагоприятная обстановка по обеспечению населения питьевой водой требуемого
качества. Часто встречается повышенное содержание ионов металлов в воде. Длительное
использование загрязнённой воды приводит к различным заболеваниям животных и
человека. Ежегодная потребность населения Земли в чистой воде уже сравнима с её
объемами, возобновляемыми природой естественным путем. В ряде регионов наблюдается
значительный дефицит пресной воды.
По нормам СанПиН в воде определяют физические, химические, биологические и
бактериологические показатели качества воды. Содержание алюминия должно быть не более
0,1 мг/л.
Обожженный вермикулит порциями по 3,5 г помещали в стеклянные трубки диаметром
1,3 см высотой столба 26 см и средней плотностью набивки 0,1 г/см3. Исходные растворы с
концентрацией 0,25 мг/мл алюминия приготовлены из сульфата алюминия.
Рабочие растворы объемом 50 мл последовательно пропускали через свежий
вермикулит. В порядке последовательности пропуска элюат собирали отдельно и
анализировали на содержание катиона алюминия колориметрическим методом на
фотоколориметре КФК-2. Скорость движения исходного раствора через сорбент составляла
5 мл/мин при комнатной температуре. Повторность опыта трехкратная, ошибка 5%.
Наибольшее поглощение иона алюминия проходило из первой порции элюата (81,2%) резко
уменьшаясь к последней (62,6%), то есть понижалось на 18,6%. Результаты определений
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 − Физико-химические показатели поглощения катионов алюминия
природным сорбентом вермикулит
Катион

Al3+

Ионный
радиус, нм

Исходная
концентрация,
мг/мл

всего, мг

0,057

0,25

35,0

Поглощено из исходного раствора
на 1 г
всего, %
насыщение
вермикулита
обменного
комплекса,
%
10,0
69,9
24,7 - 37,0

Общее поглощение катиона алюминия из исходного раствора достигло почти 70%.
Насыщение обменного комплекса вермикулита как катионообменника составило 25-37%.
Такое поведение катиона алюминия может быть объяснено небольшим размером его
ионного радиуса.
Таким образом, в результате исследований установлено, что максимальное поглощение
ионов алюминия происходит при пропускании первой порции элюата, а затем наступает
полное насыщение сорбента. Малая скорость пропускания элюата через сорбент
способствует повышению сорбции иона алюминия. Следовательно, обожженный вермикулит
может успешно применяться в качестве сорбента ионов алюминия.
ЛИТЕРАТУРА:
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ LEMNA MINOR В ЛАБОРАТОРИИ
И В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение. Ряска малая растёт в изобилии в стоячих водоёмах и быстро размножается
вегетативно в летнее время, обладает высокими возможностями в адаптации, так как является
космополитом и имеет широкий ареал произрастания [1]. В сухой биомассе L. minor
содержание белков может достигать 38%, содержание углеводов варьирует между 14 и 43%,
жиров 10-15%. Белок ряски отличается высокими потребительскими свойствами [2]. Ряска
малая может являться сырьевым источником природных пигментов [3], а также может
использоваться для очистки водоемов [4], в кормовых целях [5], а также сырьем для получения
биогаза, биоэтанола [6].
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В связи с необходимостью разработки технологии эффективного культивирования L.
minor актуальным является определение влияния различных факторов на рост популяции
ряски малой.
Целью настоящего исследования является определение параметров культивирования
ряски малой в лабораторных условиях ВШБТиПТ и в естественных условиях СанктПетербурга в летний и осенний периоды.
Экспериментальная часть.
Материалы и методы. Оценку интенсивности роста L. minor в лаборатории проводили
в марте 2018 года. Именно в это время появляется необходимость наращивания биомассы в
лабораторных условиях, так как в естественной среде условия для произрастания
неблагоприятные. Площадь поверхности культуральной среды в культиваторах − 45×15 см
(рис. 1 а).

а)

б)

Рисунок 1 – Культивирование ряски малой в лабораторных условиях (а) – лабораторный
культиватор), в естественных условиях (б) – рамка для культивирования)

Использовалась универсальная культуральная среда [7], имеющая все макро- и
микроэлементы в сбалансированных концентрациях. Объем среды в культиваторе – 10 л. На
питательную среду высаживают ряску в количестве 10 растений на 1 м 2. В связи с
испарением воды постоянный уровень питательного раствора поддерживается вручную
способом долива раствора один раз в два-три дня. Режимы освещенности микроводорослей −
«день-ночь»: люминесцентная лампа, световой поток 2500±300 Лк, Т(К) 400, дневной свет.
Температура культивирования составляла (23±1) °С; интенсивность аэрации смеси − 1,5
л/мин.
В естественных условиях проводили культивирование L. minor в пруду
Лесотехнической академии в летний период (июнь) и осенью (сентябрь-октябрь). Осеннее
исследование проводили с целью оценить влияние неблагоприятных погодных условий на
параметры культивирования ряски малой. Для определения интенсивности зарастания
водоема из вспененного полиэтилена вырезали квадратные рамки внутренняя
ограничивающая полость 25×25 см (рис. 1 б). Рамки помещали на поверхность водоема, во
внутреннюю часть помещали 20 растений.
Интенсивность освещенности в летний период культивирования (июнь) составила
1350-9000 Лк, средняя дневная температура – 16,1°С, ночная – 6,3°С. Интенсивность
освещенности в осенний период составила 450-1570 Лк, средняя дневная температура в
период культивирования – 15,4°С, ночная – 9,6°С.
Показателем культивирования стала доля зарастания ограниченной поверхности (%)
[8]. Инструментами программы определяли общую площадь (Sобщ.), ограниченную
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культиватором или внутренней рамкой, также определяют суммарную площадь, которую
занимают растения (Sр). Долю зарастания водоема (W, %) определяют по формуле:

W 

Sp
S общ.

100 , [%]

Долю зарастания водоема определяют минимум в трех повторностях, пользуясь
общепринятыми методами статистической обработки данных определяют среднее значение
доли зарастания водоема и доверительный интервал (хср.±Sx).
Кривая культивирования строится с использованием полученные данных: зависимость
площади зарастания поверхности водоема, ограничительной камерой (%) от времени
культивирования (сутки).
Результаты исследования и их обсуждение.
На рисунке 2 представлены кривые роста популяции L. minor в различных условиях
культивирования. Кривые культивирования напоминаю классическую кривую S-образной
формы.

а)

б)

Рисунок 2 – Кривые культивирования L. minor: а) в естественных условиях (июнь и сентябрьоктябрь); б) в лабораторных условиях (март)

В естественных условиях культивирования (рис. 2 а) зарастание рамки на 100%, а
значит и фаза стабилизации, наступает на 26-27 сутки и в летний и в осенний периоды. Фаза
адаптации, составляет 3 дня в июне и 1-2 дня в сентябре. Наиболее интенсивный рост
отмечен в октябре, что возможно связано с более высокими ночными температурами и более
насыщенной органическими компонентами средой водоема.
В лабораторных условиях полное зарастание поверхности культиватора наступает на
10-е сутки, интенсивный рост связан с применением сбалансированной питательной среды,
стабильными температурами (23°С), аэрацией и освещением. Однако фаза адаптации
составляет 3 дня.
Растения ряски, выращиваемые в лабораторных условиях сильно отличаются от
растений, произрастающих в естественных условиях. В осенний период клетки растений,
культивируемых в естественных условиях имеют более мощную клеточную стенку, что
связано с влиянием неблагоприятных факторов (низкие температуры, кратковременные
заморозки) на листецы ряски малой. Такие растения в меньшей степени способны к
размножению, отмечено накопление в клетках запасных веществ (крахмальных зерен).
Вывод. Ряска обладает интенсивным метаболизмом в течение всего периода вегетации
и быстрым накоплением биомассы, что делает Lemna minor перспективным объектом для
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культивирования в условиях Санкт-Петербурга с мая и до середины октября. В
лабораторных условиях в марте накопление биомассы происходило в 2,6 раз быстрее,
поэтому возможно культивирование ряски малой круглый год.
Исследования проводились в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по теме проекта: «Разработка и
внедрение инновационных биотехнологий переработки микроводорослей Chlorella
sorokiniana и ряски Lemna minor» (СОГЛАШЕНИЕ № 14.587.21.0038). Уникальный
идентификатор проекта RFMEFI58717X0038.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ ЛИСТЕЦОВ
LEMNA MINOR НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА
Актуальной проблемой биотехнологии является поиск новых возобновляемых
источников ценных компонентов, например, пигментов. Ряска малая (Lemna minor)
характеризуется широким ареалом произрастания, быстро размножается вегетативно в
пресных водоемах со стоячей водой. За сезон при многократной уборке можно получить до
двухсот тонн биомассы с гектара [1]. В природных условиях в Ленинградской области
культивирование L. minor возможно с апреля по ноябрь включительно [2].
Для разработки технологии извлечения пигментов важное значение имеют способы
разрушения целлюлозной клеточной стенки тканей листецов. Важное значение имеют
условия дезинтеграции, так как увеличение температуры, резкое снижение рН вызывает
окисление пигментов, что снижает выход пигментов в экстракты [3, 4].
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Постановка эксперимента. Для исследования использовали образец Lemna minor,
культивируемой осенью в естественных условиях СПб. Полученную биомассу ряски малой
высушивали в потоке воздуха при 35-40°С. Далее биомассу подвергали дезинтеграции с
последующей экстракцией с использованием различных разрушающих технологий:
1-й вариант – сухая биомасса подвергалась механической дезинтеграции с помощью
кофемолки Bosch MKM 6003, во время экстракции не использовались разрушающие
технологии;
2-й вариант − сухая биомасса подвергалась механической дезинтеграции с помощью
кофемолки Bosch MKM 6003, во время экстракции использовали гомогенизатор Silent
Crusher М в режиме 20000 оборотов в минуту в течение 2 мнут при температуре 45-50°С;
3-й вариант – отсутствие предварительной дезинтеграции, во время экстракции
использовали ультразвуковое воздействие (35 кГц) с помощью ультразвуковой бани УЗУ-25
в течение 30 минут при температуре 40°С;
4-й способ - сухая биомасса подвергалась механической дезинтеграции с помощью
кофемолки, во время экстракции использовали ультразвуковое воздействие (35 кГц) с
помощью ультразвуковой бани УЗУ-25 в течение 30 минут при температуре 40°С.
Сумму пигментов и количественное соотношение компонентов пигментного комплекса
− хлорофилла а (Сh a), хлорофилла b (Сh b), каротиноидов (carotenoids) – определяли
спектрофотометрически [5] в этанольных экстрактах.
Результаты исследования. На рисунке 1 представлена микроскопическая картина
биомассы ряски малой после воздействия на нее различного сочетания разрушающих
факторов. Наименьший разрушающий эффект оказывает ультразвуковое воздействие без
предварительной механической дезинтеграции (рис. 1 в). Механизм действия ультразвука
связан с кавитацией: образование кавитационных пузырьков приводит к разрыву клеточных
стенок, однако радикального разрушения тканей и клеток в нашем эксперименте не
обнаружено. Механическое разрушение в кофемолке приводит к разрушению тканей
листецов, но этот процесс не такой эффективный как в сочетании с действием
гомогенизатора (рис. 1 б), ряд клеток остается не разрушенными (рис. 1 а). Сочетание
механической дезинтеграции с последующим ультразвуковым воздействием во время
экстракции приводит к эффективному разрушению клеточных стенок, при этом хлоропласты
в большинстве остаются внешне целыми (рис. 1 г).

а) 1-й вариант

б) 2-й вариант

в) 3-й вариант

г) 4-й вариант

Рисунок 1 – Микроскопическая картина биомассы L. minor после применения
разрушительных технологии во время экстракции пигментного комплекса:
а) ×160; б) ×160; в) ×640; г) ×640
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Исследование экстрактов пигментного комплекса показало, что наиболее эффективный
вариант разрушения клеточных стенок 4-й, он включает сочетания предварительной
механической дезинтеграции сухой биомассы с последующим ультразвуковым воздействием
во время экстракции пигментов (табл. 1). Однако было отмечено: чем более эффективен
метод разрушения клеточной стенки – тем в большей степени снижается содержание
хлорофилла а и увеличивается содержание хлорофилла b (значение коэффициента Ch a/ Ch b
снижается). Этот эффект связан с окислительным превращением Ch a в Ch b [3]. Также
отмечено, что при воздействии гомогенизатора резко снижается содержание каротиноидов в
экстрактах, что связано с их оксилительной деградацией и обесцвечивание [6], так как
воздействие гомогенизатора сопряжено с увеличением температуры экстракта.
Таблица 1 – Характеристика пигментного комплекса L. minor при использовании
различных способов разрушения клеточной стенки
№
варианта

∑ пигментов, мг/г
сухой биомассы

1
2
3
4

7,83±0,392
6,26±0,31
1,05±0,05
8,29±0,41

Хлорофиллы,
мг/г сухой биомассы
Ch a
Ch b
3,67±0,184
2,09±0,104
2,75±0,14
2,82±0,14
0,40±0,20
0,26±0,013
3,34±0,17
4,27±0,21

Ch a/ Ch b
1,76±0,392
0,973±0,05
1,53±0,08
0,68±0,03

Carotenoids,
мг/г сухой
биомассы
2,07±0,103
0,69±0,03
0,38±0,02
0,78±0,04

Таким образом, наиболее эффективный способ дезинтеграции клеточных стенок
листецов L. minor заключается в сочетании предварительной механической дезинтеграции в
кофемолке с последующим ультразвуковым воздействием во время экстракции пигментного
комплекса.
Исследования проводились в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по теме проекта: «Разработка и
внедрение инновационных биотехнологий переработки микроводорослей Chlorella
sorokiniana и ряски Lemna minor» (СОГЛАШЕНИЕ № 14.587.21.0038). Уникальный
идентификатор проекта RFMEFI58717X0038.
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УДК 54.056
А. Туми, Е.В. Трухина, М.С. Сеськин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ ЛИПИДОВ
ИЗ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Актуальность. Истощение ископаемого топлива и глобальное потепление привели к
тому, что в мире появились альтернативные источники энергии - биоэнергетика из биомассы
водорослей. Метиловые эфиры жирных кислот, происходящие из растительных масел и
животных жиров, известны как биодизель. В последние годы биодизельное топливо
получает значительное внимание, поскольку оно является биоразлагаемым, возобновляемым
и нетоксичным топливом. Оно не вносит чистый углекислый газ или серу в атмосферу и
выделяет менее газообразные загрязнители, чем нормальное дизельное топливо [1].
Все большее число развитых и быстро развивающихся стран рассматривают
биотопливо как природное топливо, ведущее к уменьшению потребления нефти, снижая
выбросы парниковых газов (ПГ), в основном углекислого газа (CO2) и метана (CH4), и
достижения целей развития сельских районов [2].
Биотопливо можно разделить на три поколения в зависимости от исходного материала
и метода производства (рисунок 1).
Первое поколение
• Биоэтанол или
бутанол:ферментация
крахмала (из пшеницы,
ячменя, кукурузы,
картофель) или сахара (из
сахарного тростника,
сахара свекла и т. д.)
• Биодизельное топливо
переэтерификация масла
культуры: (рапс, соя,
подсолнечник, ладонь,
кокос, используемое
кулинарное масло,
животное жиры и т. д.)

Второе поколение
• Биоэтанол и биодизель
произведенный по
традицианным
технологиям, но из
нового сырья: крахмала,
масла и сахара, такие как
Ятрофа, маниока или
Miscanthus;
• Биоэтанол, биобутанол,
синдицированный
лигноцеллюлозные
материалы (например,
соломы, древесины и
трава)

Третье поколение
• Биодизель из
микроводорослей
• Биоэтанол из
микроводорослей и
морских водорослей
• Водород из зеленых
микроводорослей и
микробов

Рисунок 1- Классификация биотоплива [3]

Chlorella является одной из немногих микроводорослей, используемых в разных
отраслях человеком. Chlorella имеет богатый биохимический состав с высоким содержанием
белков и в условиях стресса может накапливать большое количество липидов или углеводов.
По этой причине он представляет интерес для производства биотоплива. Микроводоросли
способны производить в 15-300 раз больше масла для производства биодизеля, чем
традиционные культуры. По сравнению с обычными культурными растениями, которые
обычно собираются один или два раза в год, микроводоросли имеют очень короткий цикл
сбора урожая (≈1-10 дней в зависимости от процесса) [4].
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Целью работы является подбор оптимальных условий экстракции липидов из
биомассы микроводоросли Chlorella с помощью аппарата Сокслет (Sohxlet) модели Büchi E812 SOX.
Метод. Для получения порошкообразного образца, биомассу центрифугировали при
6000 об/мин, время центрифугирования 5 минут. Супернатант отбирали пипетированием и
осадок подвергали ИК-сушки (t = 37 ° С) до постоянного веса, а затем измельчали до размера
1 до 0,5 мм.
Подготовленный высушенный образец биомассы в количестве 3 г, помещали в
целлюлозный стакан (размерами 35 мм х 78 мм). В качестве растворителя использовали:
гексан:этиловый спирт в соотношении 9:1. На 1 г биомассы использовали 100 мл
экстрагента. Было определено, что для полной экстракции липидов необходимо проводить
15 циклов экстракции. Результаты показывают, что продолжение экстракции более 15
циклов не приносит значительных результатов, что демонстрирует рисунок 2.

Выход липидов, %

30
25
20
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10
5
0
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Число циклов
Рисунок 2 - Зависимость выхода липидов от количества циклов экстракции

Содержание общих липидов,%

Следующим этапом работы явилось подбор оптимального неполярного растворителя
(гексан, петролейный эфир, хлороформ, диэтиловый эфир) для экстракции липидов на
аппарате Сокслет (Sohxlet). Экстракцию проводили по вышеуказанной методике. Выход
суммарного количества липидов представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 –Зависимость выхода липидов от растворителя
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Наибольший выход липидов получен при использовании растворителя гексан- спирт
(20 %) и хлороформ (16,8 %). При выборе растворителя учитывалось не только свойства
растворителя извлекать липиды, но и его токсичность, наиболее опасным растворителем по
величине дозы острой ингаляционной токсичности является хлороформ.
Выводы:
- были подобраны оптимальные условия экстракции липидов – 15 циклов;
- выбран неполярный растворитель самый эффективный и безопасный – гексан;
- липидная фракция, полученная из биомассы микроводоросли Chlorella, в дальнейшем
может быть использована для получения биотоплива третьего поколения.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Xiaoling Miao. Biodiesel production from heterotrophic microalgal oil/ Xiaoling Miao, Qingyu
Wu// Bioresource Technology – 2006. – Volume 97, Issue 6. – Pages 841-846.
2. Koh LP. Biofuels, biodiversity, and people: understanding the conflicts and finding opportunities/
Koh LP, Ghazoul J. // Biological Conservation – 2008. – Pages 141:2450-2460.
3. Nigam PS. Production of liquid biofuels from renewable resources/ Nigam PS, Singh A// Progress
in Energy and Combustion Science – 2010.
4. Schenk P. Second generation biofuels: highefficiency/ Schenk P, Thomas-Hall S, Stephens E, Marx
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Институт экологии и генетики микрооргнанизмов УрО РАН – филиал Пермского
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КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ ХЛОРОХИНА
Микроорганизмы обладают огромным потенциалом для биотрансформации и
минерализации многочисленных органических соединений как природного, так и
ксенобиотического происхождения [1]. Утилизация пестицидов – одна из самых актуальных
и требующих постоянного внимания экологических проблем. В результате их интенсивного
использования ухудшается экологическое состояние почв и воды. Большинство пестицидов
могут сохраняться в почве много лет. Также в утилизации нуждаются пестициды,
непригодные для использования и технологической переработки.
В справочной литературе упоминается большое количество активных пестицидов
среди производных хинолина – алкил-, амино-, галогензамещенных хинолинов. Многие из
них относятся к классу фунгицидов (используются для борьбы с грибковыми болезнями
растений) [2].
Производные хинолина – типичные представители N-гетероциклических соединений.
Благодаря хорошей растворимости, обусловленной включением N-гетероатома в
ароматическом кольце и гидрофильных групп, при низкой степени биодеградации,
техногенные производные хинолина представляют собой опасные загрязнители почвенной и
водной среды [3]. Многие исследования показали, что хинолин и его производные обладают
токсической, канцерогенной и мутагенной активностью в отношении животных и людей [4].
Наиболее перспективным методом утилизации производных хинолина – загрязнителей
окружающей среды, является биотехнологический, так как он наиболее эффективен,
экономичен, универсален и экологически безопасен [5, 6].
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Так как пестициды – высокотоксичные вещества, в качестве модельного соединения
для производных хинолинового ряда в данной работе использован хлорохин, который
коммерчески доступен, относительно безопасен для человека и обладает схожей с
пестицидами химической структурой.
В связи с вышеизложенной целью данной работы является отбор культур бактерий для
биодеструкции пестицидов хинолинового ряда на примере хлорохина. В соответствии с
целью поставлены следующие задачи:
– отобрать культуры- потенциальные деструкторы хлорохина;
– исследовать деструкцию хлорохина в процессе роста выбранных культур на
различных вариантах сред.
Для работы были отобраны штаммы актинобактерий рода Rhodococcus из коллекции
лаборатории молекулярной микробиологии и биотехнологии ИЭГМ УрО РАН (Rhodococcus
erythropolis 17, R. erythropolis 25, R. erythropolis 7Т, R. erythropolis 15), обладающие
способностью к трансформации хинолина и N-замещенных хинолинов. А также методом
накопительных культур выделена новая культура Pseudomonas sp. из ила производственных
стоков (ОАО "Камтэкс").
В качестве субстрата использовали фармакопейный препарат хлорохина – хлорохин
дифосфат.
Культуры выращивали на жидкой минеральной среде N следующего состава, г/л:
K2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1.0; NaCl – 0.5 В среду добавляли раствор микроэлементов, г/л:
MgSO4×7H2O – 0.5; CaCl2 – 0.005; CoCl2×6H2O – 0.01; FeSO4×7H2O – 0.005. В качестве
источника азота использовали хлористый аммоний в конечной концентрации 0,13% или
хлорохин в исследуемых концентрациях. В качестве источника углерода и энергии
использовали глюкозу в концентрации 0,1% или хлорохин.
Также культуры выращивали на богатой среде Луриа-Бертани (LB), содержащей (г/л):
триптон 10,0, дрожжевой экстракт 5,0, NaCl 10, в которую в качестве дополнительного
субстрата вносили хлорохин.
Культивирование вели в колбах Эрленмейера в 50 мл питательной среды на
орбитальном шейкере со скоростью вращения 150 об/мин при температуре 30˚С. Результаты
роста представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рост культур на среде с хлорохином 100 мг/л
Хлорохин в среде
(100 мг/л)

R. erythropolis R. erythropolis R. erythropolis R. erythropolis
17
7Т
15
25

Pseudomonas
sp.

Источник углерода

+

±

±

±

±

Источник азота

+

±

±

±

±

Источник углерода
и азота

±

±

±

±

±

Дополнительный
субстрат

++

++

++

++

++

Примечание: – отсутствие роста; ± слабый рост; + рост; ++ активный рост.
Активный рост у всех культур наблюдался в средах, где хлорохин был внесен в
качестве дополнительного субстрата. Показано, что в качестве единственного источника
углерода или азота исследуемый субстрат лучше всего использует штамм R. erythropolis 17.
Наибольшим выходом биомассы и удельной скоростью роста при выращивании на среде LB
c хлорохином обладали штаммы R. erythropolis 15 и Pseudomonas sp. (рис. 1).
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Рисунок 1 – Рост исследуемых штаммов на среде LB с хлорохином (100мг/л)

Остаточную концентрацию хлорохина в культуральной жидкости определили методом
ВЭЖХ (Ultimate 3000, Thermo Scientific, США) на колонке Microsorb 100-5C18 (250 x 4.6
мм). Подвижная фаза: 0,05 М NaH2PO4 + 0.5% ТЭА + 15% СH3CN + 0.3% H3PO4. Скорость
потока составляла 1 мл/мин при 25°C. Детекцию проводили спектрофотометрическим
детектором при длине 343 нм. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Деструкция хлорохина (100 мг/л)
Остаточное содержание хлорохина в среде, мг/л
Штамм

Дополнительный
субстрат в среде N

Дополнительный
субстрат в среде LB

Источник
углерода

Источник
азота

R. erythropolis 17

36,1

76

86,1

79

R. erythropolis 7Т

87,2

68,2

*

*

Pseodomonas sp.

96,2

84,8

*

*

R. erythropolis 15

95,9

91

*

*

R. erythropolis 25

86,4

91.3

*

*

Примечание: * изменение концентрации было ниже погрешности измерения.
Установлено, что штаммы R. erythropolis 17, R. erythropolis 25 лучше утилизировали
хлорохин при росте на минеральной среде N, а остальные штаммы – в качестве косубстрата
на богатой среде LB. Наиболее активным деструктором оказался штамм R. erythropolis 17,
утилизировавший около 64 % хлорохина, внесенного в качестве дополнительного субстрата
при росте на минеральной среде N с глюкозой и аммонием. Более того, R. erythropolis 17 –
единственный штамм, который утилизировал хлорохин, внесенный в качестве источника
углерода (степень деструкции – 14%), источника азота (21%).
Деструкция в средах, где хлорохин вносился в качестве дополнительного субстрата,
штаммом R. erythropolis 7Т составила 24%, в то время, как другими культурами – 4-15%.
Таким образом, подобраны штаммы-деструкторы, активно утилизирующие хлорохин,
перспективные для биодеструкции пестицидов хинолинового ряда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИДЕРМЫ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Актуальность. Устойчивое управление пищевыми отходами остается одной из
приоритетных сфер деятельности в области охраны окружающей среды в современном мире.
На кормовое использование отходов пищевых отраслей направляется более 70 %, на
переработку - 15 % - 20 %, в результате чего вырабатывается около 1 млн. т продукции:
кормового назначения – 68%, технического – 29%, пищевого – 3 %. Около 6 % вторичных
сырьевых ресурсов (ВСР) передается в другие отрасли в виде сырья, примерно 7 % от
общего образования ВСР не используется [1]. Применение отходов в процессе производства
продукции позволяет преобразовать их как в ценное сырье, так и применять для вторичной
переработки на том же предприятии, где они получены. Переработка картофеля в пищевой и
перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса не является
безотходной. В зависимости от качества и технологии переработки, доля отходов картофеля
может составлять от 20 % до 50 %, основная часть которых приходится на перидерму
(кожуру). В настоящее время картофельные отходы в основном направляются на свалку,
загрязняя окружающую среду, и только их малая часть применяется для кормовых целей.
Вместе с тем, реализация картофельных отходов в виде корма требует быстрого вывоза
свежих отходов, так как они также подвергаются порче из-за наличия гнилостных микробов
и плесени [2].
Химический состав клубней картофеля зависит от сорта, условий выращивания
(климатических,
погодных,
типа почвы,
применяемых удобрений, агротехники
возделывания), зрелости клубней, сроков и условий хранения [3, 4]. Перидерма клубня
картофеля содержит в своём составе такие важные биологически активные вещества, как
стероидные и флавоноидные соединения, фенолокислоты, катехины, кумарины,
аминокислоты, алкалоиды, свободные сахара, а также обладает высокой антимикробной
активностью [5].
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Создание биоэкологического удобрения или биодобавок к нему на основе
картофельной перидермы, являющейся одним из видов пищевых отходов на предприятиях
общественного питания, исследование влияния биоудобрения на окружающую среду
является актуальной междисциплинарной задачей химии и экологии, а также пищевых
технологий. Картофель входит в состав меню каждого россиянина. С ним можно
приготовить большое количество блюд. При использовании картофеля в кулинарии его делят
на две части: внутренняя – мякоть, внешняя – кожура. На кожуру приходится около 20-25 %
от массы всего картофеля. В производственных масштабах это колоссальные потери сырья,
содержащего большое количество полезных веществ.
Цель и задачи. Целью исследований явилось изучение возможности использования
перидермы клубней картофеля в качестве источника аскорбиновой кислоты (витамина С)
при производстве биоэкологических удобрений или биодобавок к ним. Задача исследования
состояла в количественном определении содержания витамина С в мякоти и перидерме
клубня картофеля в сыром виде, в мякоти и перидерме клубня картофеля, прошедшего
термическую обработку (высушивание) в качестве метода консервации вторичного сырья.
Объекты, материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования был
выбран картофель (Solanum tuberosum L., сем. Solanaceae) сорта «Невский», выращенный в
Ленинградской области. Сбор урожая - осень 2017 года. Исследование проводили спустя 6
месяцев после закладки картофеля на хранение. Количественное содержание витамина С
определяли в сырых и сушеных мякоти и перидерме клубня картофеля. Полученную
перидерму разделяли на две партии: для исследования в сыром и высушенном состоянии.
Мякоть картофеля разделяли на две партии: для исследования в сыром и высушенном
состоянии. Исследуемые образцы разрезали на куски размером 5 х 2 см, толщиной от 0,3 см
(перидерма клубня) до 1,0 см (мякоть клубня). Высушивание образцов перидермы и мякоти
клубня картофеля осуществляли в сушильном шкафу при температуре + 75 оС в течение 5
часов.
Определение витамина С проводили в перидерме и мякоти картофеля в соответствии
с требованиями ГОСТ 24556-89 [6]. Метод исследования основан на экстрагировании
витамина С раствором соляной кислоты с последующим титрованием визуально. Для
приготовления экстракта навеску пробы массой 5 г взвешивали с погрешностью ±0,01 г.
Для экстрагирования витамина С из сухих и сырых образцов навеску пробы растирали в
ступке с небольшими количествами экстрагирующего раствора кислоты или смеси кислот
(не менее 1 см3 раствора на 1 г пробы), переносили в мерную колбу или мерный цилиндр
вместимостью 100 см3, смывая ступку и пестик небольшими порциями экстрагирующего
раствора до тех пор, пока объем не достигнет метки. Содержимое выдерживали в течение
10 мин, перемешивали и фильтровали. Полученные экстракты сразу использовали для
титрования. В колбу вместимостью 50 см 3 или 100 см3 пипеткой вносили от 1 см3 до 10
см3 экстракта, доводят объем водой до 10 см 3 и титровали раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение
15-20 с.
Массовую долю аскорбиновой кислоты (X) в процентах вычисляли по формуле:

где V1 - объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованный на
титрование экстракта пробы (см 3); V2 - объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята
натрия, израсходованный на контрольное испытание (см 3); T - титр раствора 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия (г/см3); V3 - объем экстракта, полученный при
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экстрагировании витамина С из навески продукта (см 3); V4 - объем экстракта,
используемый для титрования (см 3); m - масса навески продукта (г).
Результаты и их обсуждение. Результаты количественного определения содержания
витамина С (аскорбиновой кислоты) в сырой и высушенной перидерме и мякоти клубня
картофеля приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание витамина С в мякоти и перидерме клубня картофеля
Исследуемый образец
Перидерма (кожура):

Содержание витамина С, %

Сырая
Высушенная

9,3±1,4
4,8±2,1
Мякоть:

Сырая
Высушенная

9,3±1,4
5,0±1,6

Представленные в таблице данные показывают, что витамин С содержится в сыром
картофеле как в мякоти клубня, так и в его кожуре, и его количество составляет 9,3±1,4%.
При высушивании количество витамина С в мякоти картофеля уменьшилось в 1,86 раза по
сравнению с количеством витамина С в мякоти сырого картофеля. При высушивании
количество витамина С в перидерме картофеля уменьшилось в 1,94 раза по сравнению с
количеством витамина С в перидерме сырого картофеля. Уменьшение витамина С в
высушенных образцах связано, вероятно, с влиянием высоких температур при
высушивании, что подтверждается данными ряда исследований [7].
Выводы. Проведённые исследования показали, что перидерма клубня картофеля
(Solanum tuberosum L., сем. Solanaceae) в сыром и высушенном состоянии содержит витамин
С. Рекомендовано применять высушенную кожуру картофеля как источник витамина С при
разработке рецептур кормовых БАД и БАВ, комбикормов и экологических удобрений,
используемых в агропромышленном комплексе, а также в интегрированных предприятиях
общественного питания.
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