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УДК 637.146.34 

НОВЫЙ СОСТАВ ЙОГУРТА 

Арсланова А.М. 

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Уфа, Россия 

Ключевые слова: йогурт, коровье молоко, сухое кобылье молоко, мука из семян тыквы, 

закваска, комбинированное сырье, улучшение иммунитета, пищевые волокна, 

полноценная пища, профилактическое значение. 

Йогурт – это современный, популярный и полезный молочный де-

серт, производство которого ежегодно увеличивается. Изучение свойств 

этого продукта началось в 1905 году в Болгарии. Именно эта страна счита-

ется родиной современного йогурта, где впервые был описан состав йо-

гуртной закваски. Значимый вклад в популяризацию болгарского напитка 

и в изучение его полезных свойств внес русский ученый И.И. Мечников 

(лауреат Нобелевской премии 1908 года). Он доказал, что крепким здоро-

вьем и долгими годами жизни жители Кавказа и Болгарии обязаны кисло-

молочным продуктам, в частности йогурту [1]. 

Для получения йогурта используется молоко различных видов млекопи-

тающих, различающихся по химическому составу. Качество йогурта зависит от 

вида молока. Содержащаяся в молоке лактоза служит основным питательным 

веществом для микроорганизмов закваски, а белки играют важную роль в фор-

мировании структуры сгустка. Таким образом, вязкость, а, следовательно, и 

консистенция йогурта будет зависеть от содержания белка в сырье. 
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Для использования в качестве сырья для производства продуктов пи-

тания для населения особое внимание заслуживает кобылье молоко. В Рес-

публике Башкортостан имеются большие возможности использования ко-

быльего молока в качестве сырья для производства полноценных и эколо-

гически чистых кисломолочных продуктов. В настоящее время из кобыль-

его молока вырабатывают кумыс, кумысные напитки и сухое кобылье мо-

локо. Целесообразно и актуально глубокое изучение полезных свойств ко-

быльего молока, и на основе его изучения необходимо разработать техно-

логию его переработки на новые молочные продукты, улучшая его органо-

лептические показатели путем обогащения его белком и использования 

различных добавок и заквасок. В последнее время наметилась устойчивая 

тенденция к росту потребления кисломолочных продуктов.  

Из множества видов кисломолочных продуктов, наибольшее распро-

странение имеет йогурт. Его популярность обусловлена рядом факторов: вы-

сокие вкусовые достоинства, хорошая усвояемость, идеальная сочетаемость с 

фруктами. Это делает йогурт любимым лакомством взрослых и детей. По ме-

ре того, как современная наука открывает все новые замечательные свойства 

йогурта, он становится все более и более популярным в странах Запада.  

Йогурт вырабатывают из молока различных сельскохозяйственных 

животных – коров, коз, буйволиц. Производство разнообразных кисломо-

лочных продуктов на основе кобыльего молока, в том числе йогурта, явля-

ется одним из наиболее перспективных направлений молочного коневод-

ства и молочной промышленности. 

Целью является изучение возможности использования муки из семян 

тыквы в производстве йогурта, обогащенного мукой из семян тыквы. Со-

здание современных технологий производства функционального питания 

позволит частично удовлетворить спрос населения отдельного региона в 

продуктах с функциональными свойствами.  

Материалы и методы исследований. Объектами исследования явля-

лись коровье и сухое кобылье молоко, сквашенный образец йогурта, обо-
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гащенный сухим кобыльим молоком с добавлением муки из семян тыквы. 

Для создания йогурта комбинированного состава разработан и оптимизи-

рован компонентный состав продуктов. Выбран растительный компонент и 

разработан продукт. Подобрана доза, стадия и способ внесения раститель-

ного компонента в молочную смесь. Проведены экспериментальные ис-

следования по корректировке и последовательности технологических ре-

жимов производства йогурта, обогащенного растительным компонентом. 

Использование полезных качеств молочных и растительных продуктов в 

сочетании позволяет получить гармоничные по составу и свойствам ком-

позиты. Молочно-растительный йогурт обладает функциональными свой-

ствами. В их комбинациях содержатся: кальций и белок, пищевые волокна, 

витамины (С, В1, В2, В6, Е, каротин), в т.ч. антиоксиданты (Е, бета-

каротин), олигосахариды и минеральные вещества. Предполагается, что 

растительная добавка является ценным сырьем для создания комбиниро-

ванных молочно-растительных продуктов, а также – источниками актив-

ных ферментов, ориентированных на диетическое питание людей. 

Результаты исследований. Для йогурта нами выбрана мука из семян 

тыквы. Мука из семян тыквы – это источник полноценного хорошо усвоя-

емого белка, содержание которого в продукте составляет не менее 40%. В 

продукте содержатся как заменимые, так и незаменимые жизненно важные 

аминокислоты, при дефиците которых в пище нарушается нормальное раз-

витие и функционирование организма, снижается его устойчивость ко 

многим заболеваниям. Мука из семян тыквы – источник природного, легко 

усваиваемого цинка, недостаток которого приводит к быстрому старению. 

Кроме того, в муке из семян тыквы содержится комплекс витаминов груп-

пы В, витамин С, каротиноиды, макро- и микроэлементы (кальций, фос-

фор, калий, железо, цинк), необходимые пищевые волокна. 

Употребление муки из семян тыквы способствует очищению желч-

ного пузыря и протоков от паразитов, а кишечника от шлаков, токсинов и 

ядов. Мука прекрасно нормализует обмен веществ, стимулирует иммуни-
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тет, улучшает функционирование основных органов и систем человеческо-

го организма,  повышает умственную и физическую работоспособность. 

Органолептические показатели молочно-растительного йогурта обо-

гащенного мукой из семян тыквы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Органолептические показатели молочно-растительного  

йогурта обогащенного мукой из семян тыквы 

Пробы Мука из 

семян 

тыквы, % 

Органолептические показатели 

Консистенция Вкус и запах Цвет 

1 1 однородная, вязкая, 

незначительный  

осадок муки 

кисломолочный, 

имеет вкус муки 

молочно-

белый 

2 2 однородная, вязкая, 

незначительный  

осадок муки 

кисломолочный, 

имеет вкус муки 

молочно-

белый 

3 3 однородная, более 

вязкая, имеется  

осадок муки 

кисломолочный, 

имеет вкус муки 

молочно-

белый 

4 4 однородная, очень 

вязкая, имеется  

осадок муки 

кисломолочный, 

имеет вкус муки 

молочно-

белый 

5 5 однородная,  

вязкая, имеется  

значительный  

осадок муки 

кисломолочный, 

сильный вкус 

муки 

Молочно-

белый 

 

Из таблицы 1 видно, что внесение растительной добавки в количе-

стве 1% идеально подходит по органолептическим характеристикам, про-

дукт имеет приятный  вкус и запах. Добавление муки из семян тыквы в ко-

личестве 5% приводит к значительному осадку внесенного компонента, 

что негативно сказывается на консистенции йогурта. 

На кафедре химии Башкирского государственного аграрного универ-

ситета определяли массовую долю лактозы в молочно-растительном йо-

гурте йодометрическим методом. Полученные результаты по определению 

массовой доли лактозы в йогурте представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 Определение массовой доли лактозы в йогурте 

Наименование 

показателя 

При хранении, суток 

1 3 5 7 9 10 

Массовая доля 

углеводов, % 

5,925 5,637 5,269 5,019 4,759 4,668 

 

Из таблицы 2 видно, что массовая доля углеводов в молочно-

растительном  йогурте к концу срока годности постепенно уменьшается. 

Заключение. Таким образом, в ходе научно-исследовательской ра-

боты выявлена возможность производства молочно-растительного йогурта 

на основе коровьего и сухого кобыльего молока с добавлением раститель-

ного компонента. 

Разработанная технология молочно-растительного йогурта на основе 

смеси коровьего и сухого кобыльего молока с добавлением муки из семян 

тыквы позволяет расширить ассортимент кисломолочных продуктов с 

улучшенными потребительскими свойствами.  
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Культура тритикале в настоящее время быстро завоевывает интерес 

у специалистов разных стран [1,4,5,6,8]. Являясь гибридом пшеницы и 

ржи, она отлично отзывается на агротехнические приемы, дает высокие 

урожаи  и накапливает значительное количество белка. В США при анали-

зе семи гибридов и сортов тритикале найдено содержание белка в пределах 

15,0..16,4%. Другие исследования показали, что содержание белка нахо-

дится в количестве 14,3..17,4%. 

Количество и качество клейковины в муке из тритикале недостаточно, 

она обладает высокой протеолитической активностью, поэтому ее хлебопекар-

ные свойства понижены. Тем не менее отечественные ученые разработали тех-

нологии хлебопечения, установили особые параметры тестоведения, в результа-

те из одной муки тритикале получается хлеб удовлетворительного качества. 

Обычно же мука тритикале используется в смеси с пшеничной мукой [2]. 

Подавляющее большинство зерна тритикале в настоящее время рас-

ходуется для производства комбикормов, так как в нем содержится высокое 

содержание белка и минеральных компонентов, обеспечивающие отличные 

кормовые свойства данного продукта. Специалисты-мукомолы уделяют 

внимание изучению и использованию зерна тритикале для производства 

сортовой хлебопекарной муки, также ведутся поиски селекционеров с це-
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лью придания зерну тритикале повышенных технологических свойств, а 

также разработка технологами-хлебопеками вариантов производства из му-

ки тритикале хлебобулочных изделий высокого качества [3,7]. 

Очевидно, что зерно тритикале характеризуется большим количеством 

разнообразных показателей, и не вполне понятно, каким из них следует отдать 

приоритет, особенно когда производится отбор по большому числу признаков. 

Чтобы полноценно оценить партии продовольственного зерна встает 

вопрос о необходимости применения универсального показателя, выража-

ющий совокупность технологических свойств зерна [1,2]. 

В свое время Г.А. Егоровым для пшеницы  предложен термин «тех-

нологический потенциал», комплексно отражающий мукомольные и хле-

бопекарные свойства зерна. Выход и качество муки отражают мукомоль-

ные свойства, проанализировав сложность отражения критериев техноло-

гической эффективности помола, была найдена оптимальная формула, 

предложенная П.П. Тарутиным, в которой учитывается выход муки, золь-

ность зерна и зольность полученной муки. 

       (1) 

Данный показатель предложен и для сортового помола в целом, так 

и для отдельных его этапов и характеристики измельчающих систем. При 

заданных условиях помола, также можно в пробных лабораторных помо-

лах использовать  его, чтобы оценить мукомольные свойства зерна. 

Чтобы наиболее полно оценить хлебопекарные свойства зерна была 

применена балльная оценка хлеба, поэтому технологический потенциал 

(ТП) представляет собой произведение показателей мукомольной М и хле-

бопекарной Б характеристик. 

ТП=Е·Б,        (2) 

где Е – технологическая эффективность помола, % (формула 1); 

Б – хлебопекарная  оценка хлеба, баллы. 
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Для тритикале подобный подход не применялся, поэтому мы сочли 

возможным осуществить расчет технологического потенциала сортов и 

линий тритикале. 

Таблица 1 - Технологический потенциал сортов и гибридного  

материала тритикале Башкортостана 

№ 

п/п 

Наименование 

образцов 

Хлебопекарная 

оценка, балл 

Коэффициент 

технологиче-

ской эффектив-

ности помола  

Е, % 

Технологический 

потенциал, 

усл. ед. 

1 Башкирская 

короткосте-

бельная 

4,25 49,0 208,3 

2 АД- 46369 3,75 47,0 176,3 

3 АД- 52035 3,50 44,7 156,5 

4 АД-51804 3,75 47,0 176,3 

5 АД- 46332 4,73 49,7 235,0 

6 АД-51934 4,00 48,9 195,6 

7 АД- 54460 3,75 45,3 169,9 

8 АД-56101 3,50 45,0 157.5 

9 АД- 54312 3,50 48,5 169,8 

10 АД- 52504 3,70 49,0 181,3 

11 АД-51851 3,75 45,0 168,8 

12 АД-54356 3,50 47,5 166,3 

13 АД-54465 3,50 46,9 164,2 

 

Результаты комплексной оценки по показателю технологического 

потенциала для тритикале приведены в таблице 1. Разброс показателя ока-

зался весьма значителен-от 156,5 до 235,0, что дает более полное пред-

ставление о возможности использования той или иной партии на продо-

вольственные цели. Так, данные таблицы 1, относящиеся к гибридному 

материалу тритикале, позволяют ранжировать его по целевому значению. 

Наиболее высокое значение 235,0 отмечено у АД 46332, что, безусловно, 

свидетельствует о перспективности данного гибрида, как будущего сорта 

продовольственного назначения. 
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Начиная со II половины XIX века, в качестве сладкого продукта при-

родного происхождения выступала в основном, сахароза, обладающая вы-

сокими вкусовыми качествами и обладающая большой энергетической 

ценностью. Поиск веществ природного происхождения, которые можно 

применять вместо сахарозы с приданием готовым пищевым продуктам 
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сладкого вкуса, а также обеспечение других её технологических функций, 

причём по силе сладости не сильно отличающихся от неё, является акту-

альной задачей, имеющей место в настоящее время. 

Целью работы являлось исследование влияния сахаросодержащего 

порошка из картофеля на качество ржано-пшеничных сортов хлеба. 

В работе использовалось следующее сырье: мука ржаная хлебопе-

карная обдирная, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прес-

сованные, порошок сахаросодержащий из картофеля. 

Предварительную подготовку картофеля к гидролизу осуществляли 

по следующей схеме: мойка картофелясортировка и инспекцияочистка 

от кожицытермическая обработка очищенного картофеляизмельчение 

до размера частиц 340-500 мкм. Далее измельченную картофельную массу 

подвергали гидролизу. 

Исследования показали, что высушивание гидролизата картофеля при 

температуре до 80 ºС, увеличивает продолжительность сушки до 20-24 часов, 

что способствует закисанию порошка вследствие  увеличения его микробио-

логической обсемененности. Увеличение температуры сушки значительно 

более 80 ºС способствует ухудшению его органолептических и физико-

химических свойств – порошок хуже измельчается до нужной дисперсности, 

темнеет вследствие ускорения реакции меланоидинообразования. 

В связи с этим высушивание конвективным способом данного объ-

екта сушки целесообразно вести при температуре 80-85 ºС.  

В процессе высушивания в гидролизате картофеля  определяли 

влажность, кислотность и содержание редуцирующих сахаров. Результаты 

исследования приведены на рисунке 1, 2, 3. Окончанием высушивания 

считалось достижение массовой доли влаги в гидролизате 13-14 %. 
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Рисунок 1 - Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате картофеля. 
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титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате картофеля. 
 

В процессе высушивания в гидролизате картофеля увеличилась тит-

руемая кислотность в 2,7 раза и содержание редуцирующих сахаров на  
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1,9 %. Возрастание кислотности обусловлено некоторой жизнедеятельно-

стью микрофлоры гидролизата картофеля в процессе воздействия темпера-

туры. Увеличение содержания редуцирующих сахаров обусловлено воз-

действием не полностью инактивированного ферментного препарата. Про-

должительность высушивания гидролизата картофеля составляла  

8 – 10 часов. В связи с этим, для сокращения продолжительности высуши-

вания был применен прием предварительного добавления к высушиваемо-

му гидролизату картофеля порошка гидролизата картофеля, а так же муки 

ржаной обдирной муки или пшеничной муки I сорта, как осушителей. 

Предварительные исследования показали, что дозировка порошка гидро-

лизата картофеля, муки ржаной должна составлять не менее 60 % от массы 

высушиваемого гидролизата картофеля. Такая дозировка позволяет полу-

чать гранулированную структуру высушиваемого продукта. 

Таким образом, соотношение высушиваемого гидролизата картофеля 

и порошка гидролизата картофеля, а так же ржаной муки составляло 40:60. 

В процессе высушивания в сахаросодержащих продуктах определяли 

массовую долю влаги, кислотность и содержание редуцирующих веществ. 

Результаты исследования приведены на рисунках 4, 5, 6. 

 

 
Рисунок 4 – Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с порошком гидролизата картофеля. 
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Рисунок 5 – Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с порошком гидролизата картофеля. 

 
 

 
Рисунок 6– Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с порошком гидролизата картофеля. 

 

Установлено, что предварительное смешивание высушиваемого гид-

ролизата картофеля с порошком гидролизата картофеля позволило снизить 

продолжительность сушки в 2,3 раза. При этом в первые два часа высуши-

вания наблюдается увеличение титруемой кислотности и содержания ре-

дуцирующих сахаров в конечном продукте на 2,5 град и 2 % соответствен-

но по сравнению с первоначальным количеством. 



24 

 

 

 
Рисунок 7 – Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с ржаной обдирной мукой. 

 

 
Рисунок 8 – Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с ржаной обдирной мукой. 

 
 

 
Рисунок 9 – Влияние продолжительности высушивания на массовую долю влаги,  

титруемую кислотность и содержание редуцирующих сахаров в гидролизате  

картофеля, смешанного с ржаной обдирной мукой. 
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Установлено, что продолжительность сушки гидролизата картофеля, 

смешанного с ржаной обдирной мукой снизилась в 3 раза, титруемая кислот-

ность на 0,7  град, содержание редуцирующих сахаров – в 2,3 раза по сравне-

нию первоначальным количеством в смеси ржаной муки и гидролизата. 

Таким образом, приведенные исследования показали, что смешива-

ние высушиваемого гидролизата картофеля с порошком гидролизата кар-

тофеля, мукой ржаной обдирной способствует сокращению высушивания  

сахаросодержащих продуктов в 2,3 – 3 раза. 

Высушиваемый гидролизат картофеля обладает ферментативной ак-

тивностью, о чем свидетельствует увеличение содержания редуцирующих 

сахаров в конечных продуктах. При этом, содержание редуцирующих са-

харов в гидролизате картофеля смешанного с порошком гидролизата кар-

тофеля в процессе высушивания увеличивается в меньшей степени, чем 

при смешивании с мукой. Это обусловлено недостатком субстрата (крах-

мала) в высушиваемом гидролизате смешанном с порошком гидролизата 

картофеля, так как значительное его количество уже гидролизовалось на 

этапе приготовления гидролизата. 
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Продовольственный рынок России предлагает потребителям широ-

кий ассортимент пищевых продуктов. Продукты питания могут содержать 

консерванты, красители, разрыхлители и другие пищевые добавки, кото-

рые улучшают их органолептические характеристики и продлевают срок 

годности, но вместе с тем могут не отвечать требованиям безопасности. 

Потребление некачественных продуктов, продуктов с истекшими сроками 

годности и с превышением допустимых норм контаминантов вредит здо-

ровью и жизни населения. 

Обеспечение потребителей безопасными и качественными продук-

тами питания в значительной степени может быть осуществлено за счет 

вовлечения вторичных сырьевых ресурсов пищевых производств. Увели-

чение объёмов производства продуктов питания за счёт переработки вто-

ричных зерновых ресурсов – это возможность не только использовать их 

полезные свойства и расширять ассортимент продуктов здорового пита-

ния, но и решать приоритетные задачи по разработке эффективных техно-

логий комплексной переработки отходов производства, которые позволят 

наиболее экономично расходовать зерновое сырьё. 

Использование в пищевой промышленности вторичных сырьевых 

ресурсов зерновых сопряжено со многими рисками. К ним относятся пока-

затели качества, оказывающие влияние на безопасность сырья и готовых 

продуктов. Широкое применение ядохимикатов в сельском хозяйстве при 

обработке посевов зерновых культур приводит к риску проникновения 

ядовитых веществ в пищевые продукты. Известно, что токсичные веще-
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ства концентрируются на поверхности зерна, поэтому необходимо контро-

лировать безопасность побочных продуктов переработки зерновых. 

Так, микробиологический анализ сухой и сырой пивной дробины, про-

веденный Лавровой Л.Ю., подтвердил соответствие показателей безопасности 

требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [5]. 

Комплексные исследования Борцовой Е.Л. показали, что безопас-

ность и химический состав побочных продуктов переработки зерновых за-

висит от качества исходного сырья и особенностей технологических про-

цессов переработки [3]. 

Анализ показателей безопасности вторичных продуктов переработки 

ячменя при солодоращении подтвердил их соответствие требованиям ТР 

ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции» (прил. 3, инд. 9; прил. 

4) [4]. Результаты исследований показателей безопасности вторичных про-

дуктов переработки ячменя при солодоращении приведены в таблице 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о соответствии показателей без-

опасности вторичных продуктов переработки ячменя при солодоращении требо-

ваниям ТР ТС 021/2011 и возможности их применения в качестве ингредиентов 

для производства продуктов питания без дополнительной обработки. 

Несмотря на сложные условия современного рынка, работа в области 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется доста-

точно активно. В настоящее время контролируется более 7 тыс. санитарно-

эпидемиологических показателей. Проводится работа по гармонизации нацио-

нальных требований по безопасности пищевых продуктов и уточнению гигие-

нических нормативов на основании научных разработок, проводимых как в 

Российской Федерации, так и в других странах мира с учетом рекомендаций 

международных организаций, работающих в системе ВОЗ и ФАО. 



28 

 

 

Таблица 1 – Показатели безопасности вторичных продуктов переработки  

ячменя при солодоращении 

Наименование  

вещества 

Допустимый  

уровень,  

мг/кг, не более 

Фактическое содержание,  

мг/кг 

Солодовые  

ростки 

Полировочные 

 отходы 

Токсичные элементы: 

Свинец 1,0 0,19 0,36 

Мышьяк 0,2 0,02 0,05 

Кадмий 0,1 0,05 0,08 

Ртуть 0,03 0,01 0,01 

Микотоксины 

Афлатоксин В1 0,005 0,002 0,001 

Дезоксиниваленол 1,0 0,2 0,1 

Зеараленон 1,0 0,1 0,1 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 
0,5 0,1 0,3 

ДДТ и его метаболиты 0,02 0,01 0,01 

Ртутьорганические 

пестициды 
Не допускаются Отсутствуют Отсутствуют 

2,4-Д кислота, ее соли, 

эфиры 
Не допускаются Отсутствует Отсутствует 

Радионуклиды: 

цезий-137, Бк/кг 60 3,0 3,0 

Вредные примеси: 

Загрязненность  

и зараженность  

вредителями хлебных 

запасов  

(насекомые, клещи) 

Не допускаются Отсутствует Отсутствует 

 

Утвержден ряд технических регламентов Таможенного союза: «О 

безопасности пищевой продукции», «О безопасности зерна» и другие. 

Ежегодно в стране только Роспотребнадзором исследуется около 600 тыс. 

проб пищевых продуктов по санитарно-химическим и около 1,5 млн. проб 

по микробиологическим показателям [1]. Ведутся работы по поиску ис-

точников нетрадиционного сырья и разработке технологий, основанных на 

максимальном вовлечении маловостребованного сырья и отходов перера-

батывающих отраслей АПК [2]. В этой связи использование вторичных 



29 

 

продуктов переработки ячменя при солодоращении в качестве функцио-

нальных является актуальным и целесообразным. 
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Давыдова А.А. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,  

Уфа, Россия,  

Ключевые слова: кумыс, полезные свойства, лечебный продукт, закваски, кобылье 
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Кумыс - кисломолочный продукт, изготовленный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения и сквашивания кобыльего моло-

ка с использованием заквасочных микроорганизмов – болгарской и ацидо-

фильной молочнокислых палочек и дрожжей. 

Кумыс изготовляют в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном 

порядке с соблюдением требований, установленных нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 
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В зависимости от закваски, длительности и условий, кумыс получа-

ется разным. Бывает кумыс весьма крепкий, с повышенным содержанием 

спирта, который может опьянять, приводя человека в возбуждённо-

хмельное состояние. Бывает кумыс, наоборот, успокаивающий, приводя-

щий человека в сонное состояние [1,2]. 

Кумыс известен кочевым народам с глубокой древности. Его готови-

ли кочевники юго-восточной части России и Средней Азии, а также юж-

ных причерноморских степных районов. Первое упоминание о кумысе 

можно встретить у древнегреческого историка и путешественника Геродо-

та, жившего в V веке до н.э. Он писал, что излюбленным напитком ски-

фов-кочевников было кобылье молоко, приготовленное по особому мето-

ду. Кочевники тщательно скрывали секрет приготовления кумыса. Тех, кто 

разглашал эту тайну, ослепляли [3]. 

Марко Поло (1254–1324) называл кумыс любимым напитком татар и 

сравнивал его с белым вином. 

Упоминание о кумысе появилось в славянских источниках в XII веке 

(в Ипатьевской летописи за 1182 год, которая свидетельствует, что князю 

Игорю Северскому удалось бежать из половецкого плена, воспользовав-

шись тем, что стражники опьянели от выпитого «млечного вина» – так 

называли кумыс в те далекие времена)[4]. 

С глубокой древности и до наших дней кумыс является одним из люби-

мых напитков многих народов, в том числе и ближайших соседей наших пред-

ков. Известно, что татары и монголы пили кумыс задолго до нашествия на 

Русь. С древних времен он был известен и таким кочевым народам, как казахи, 

киргизы, башкиры. Кумыс для этих народов – национальный напиток. 

Со временем кочевники начали делать кумыс и из молока верблюдиц 

и коров. Первыми к новому сырью перешли калмыки. Башкиры до сих пор 

признают кумыс только из кобыльего молока, а казахи и туркмены – из 

молока верблюдиц. 
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В специальных кумысолечебницах и санаториях кумыс делают на заквас-

ке, приготовленной на чистых культурах молочнокислых палочек и дрожжей 

при строго выдержанном режиме ферментации. Свертываясь, белок молока ко-

былиц образует мелкие нежные хлопья, почти неощутимые на языке, и заква-

шенное молоко кобылиц по своей консистенции отличается от свежего. 

В народной медицине кумыс применяют при истощении и авитамино-

зе[5,6]. Кумыс придает организму бодрость и силу, оказывает благотворное 

влияние на нервную систему, нормализует обмен веществ. В древние времена 

кумыс называли «напитком богатырей». Этот напиток полезен как здоровым 

людям, так и восстанавливающимся после истощающих болезней. 

Кумыс отлично утоляет голод и жажду, также этот напиток способен 

довольно быстро снимать похмельный синдром [7]. 

Кумыс полезен для желудка, он нормализует секреторную деятельность 

органов пищеварения, оказывает благотворное воздействие при язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки, полезен при дизентерии и брюшном тифе. Кумы-

солечение оказывает благотворное действие на кровь: повышается содержание 

гемоглобина, улучшается лейкоцитарная формула. Он обладает бактерицид-

ными свойствами, способностью выделять антибиотические вещества, кото-

рые предупреждают и лечат туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания. В 

некоторой степени кумыс способен замедлить развитие рака. 

Противопоказаниями к кумысолечению являются болезни желудоч-

но-кишечного тракта в стадии обострения и индивидуальная непереноси-

мость к кумысу. Возрастных противопоказаний к кумысу нет, он одинако-

во полезен и детям, и взрослым, и пожилым людям [8]. 

По органолептическим характеристикам кумыс должен соответство-

вать требованиям таблицы 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели кумыса 

Наименование 

показателя 

Характеристика кумыса 

Внешний вид Непрозрачная жидкость 

Вкус и запах Чистый кисломолочный, слегка острый вкус,  

специфический для кумыса, без посторонних при-

вкусов и запахов. Допускается дрожжевой привкус 

Консистенция Жидкая, однородная, газированная слегка пеняща-

яся, без хлопьев и сбившихся комочков жира 

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 

 

По физико-химическим показателям кумыс должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели кумыса 

Наименование показателя Норма для кумыса 

Кислотность, °Т, не более 80 

Массовая доля жира, %, не менее 1,0 

Массовая доля белка, %, не менее 2,0 

Температура при выпуске с предприятия, °С 4±2 

 

Допускаются следы этилового спирта.  

Фосфатаза в кумысе, произведенном из пастеризованного кобыльего 

молока, не допускается. 

Показатели и нормы, обеспечивающие безопасность кумыса, должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации [9]. 
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На сегодняшний день проблемы рационального питания свидетель-

ствуют о необходимости развития производства биологически полноцен-

ных пищевых продуктов на основе комплексного использования сырья 

животного и растительного происхождения  и снижения его потерь. Наря-

ду с традиционными натуральными пищевыми продуктами инновацион-

ные технологии предусматривают производство продуктов с улучшенны-

ми потребительскими свойствами и повышенной пищевой ценностью за 

счет корректировки состава продуктов, позволяющей значительно расши-

рить спектр их позитивного воздействия [10]. 

Для повышения пищевой ценности и функциональных свойств йо-

гуртов в их состав вводят различные наполнители и добавки, особенно те, 

которые повышают их лечебно-профилактическое действие. Использова-

ние пищевых добавок и наполнителей, богатых пищевыми волокнами, ко-

торыми являются пектины, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), рас-
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тительные камеди, овощные и плодово-ягодные пюре позволяют  придать 

йогуртам функциональные свойства.  

Плоды и ягоды являются источниками глюкозы и фруктозы, витами-

нов, минеральных веществ, фенольных соединений, пищевых волокон. 

Овощи богаты витаминами, белками, минеральными веществами и азоти-

стыми соединениями, пищевыми волокнами. С учетом сочетаемости с мо-

локом наиболее приемлемыми считаются тыква, морковь, шпинат, горо-

шек, капуста. Для придания молочным продуктам привлекательного вида и 

выраженного вкуса и запаха фруктов, ягод и овощей используют плодово-

ягодные и овощные добавки в виде сиропов, концентратов или сухих сме-

сей. За счет этих наполнителей регулируют содержание в кисломолочных 

продуктах витаминов, углеводов, минеральных веществ, пищевых, воло-

кон, т.е. продукту придается ряд функциональных свойств. 

Выделено несколько групп наполнителей. 

Первая группа включает плодово-ягодное сырье. Она подразделяется 

на 3 подгруппы: ягоды, фрукты, орехи. За счет этих компонентов в про-

дуктах можно регулировать содержание витаминов, пектиновых веществ, 

сахаров, ароматических, а также липидных веществ и других биологически 

активных соединений [6]. 

Вторая группа наполнителей представлена широким ассортиментом 

овощного сырья. Представители этой группы, а также продукты, получаемые 

при их переработке, обогащают молочные продукты пектинами, витаминами, 

микроэлементами  и другими полезными веществами. Овощи и продукты их 

переработки, как наполнители  является эффективным средством против сер-

дечно-сосудистых заболеваний, так как их употребление снижает уровень 

холестерина, жиров и шлаков. Клетчатка снижает вероятность развития он-

кологических заболеваний молочной железы, прямой и толстой кишки, под-

желудочной и предстательной желез; бета-каротин препятствует развитию 

рака мочевого пузыря, пищевого тракта, желудка, гортани, легких. Этому же 

способствует витамин С, кумаровая и хлорогеновая кислоты.  
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В третью группу выделены продукты пчеловодства, такие как мед, 

маточное молочко, прополис и другие.  

Такое разнообразие немолочного сырья, применяемого при производ-

стве йогуртов, указывает на широкие возможности создания различных мо-

лочных продуктов сбалансированного состава, а также продуктов функцио-

нального  целевого назначения. Индустрия пищевых ингредиентов открыла 

практически неограниченные возможности перед производителями молоч-

ных продуктов с новыми потребительскими свойствами – питательной цен-

ностью, сбалансированностью составных элементов, вкусом, запахом, конси-

стенцией, сроком хранения, лечебными и диетическим показателями. Так, 

например, наполнители из ягод черники замедляют ухудшение зрения. В 

этой ягоде содержится вещество антоционозид, которое губительно действу-

ет на бактерии Е. Coli и другие микроорганизмы, тем самым способствуя 

профилактике и лечению различных инфекций ЖКТ и мочевыводящей си-

стемы организма человека. Антоционозиды защищают сердечно-сосудистую 

систему, предупреждают варикозное расширении вен. В России ведутся ис-

следования по использованию наполнителей с высоким содержанием пище-

вых волокон в кисломолочных продуктах функционального назначения. Гав-

риловой Н.Б и Абдрахмановой Г.О. запатентован способ производства кис-

ломолочного напитка «Алтынсут». Этот продукт предназначен для функцио-

нального питания, не содержит добавок, полученных искусственным путем, 

и характеризуется высоким содержанием витаминов, микроэлементов и пи-

щевых волокон благодаря введению овощного наполнителя на основе морко-

ви или столовой свеклы. Наполнитель представляет собой пектино-овощную 

пасту или сухие порошки свеклы и моркови. Наполнитель вносят в виде си-

ропа в молоко перед заквашиванием [9]. 

Изучено влияние добавки – пюре из физалиса на органолептические  

показатели и реологические свойства йогуртов. Пюре вводили в йогурты в ко-

личестве от 5 до 20 % к массе готового продукта. Установлено, что наиболее 

оптимальным количеством является 15 %-ная добавка пюре, так как улучша-
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ются органолептические показатели, повышается вязкость за счет пектинов 

пюре и устойчивость к механической деформации молочных йогуртов [3]. 

Компания «Эрман» освоила производство йогуртов для детей «Эрмик» 

с натуральной фруктозой и микроэлементами – кальций (135 мг) и йод 

(10,5 мкг), а также живой йогурт с бифидобактериями, кальцием, йодом и 

фруктозой, которым присвоен знак качества Ростест «Лучшее детям». При 

производстве йогуртов используется только молоко высшего и первого сорта. 

Особые требования предъявляют к качеству сухого молока по содержанию 

влаги, наличию антибиотиков и бактериальной обсемененности  сырья [5]. 

С целью обогащения молочной основы углеводами, пищевыми волок-

нами, витаминами, минеральными веществами разработаны технологии йо-

гуртов с внесением добавки цукатов из тыквы и моркови. Разработанные кис-

ломолочные напитки отличались высокими потребительскими свойствами [2]. 

В Японии выпускается кисломолочный напиток, содержащий бифи-

добактерии и морковный сок, в котором находится ростовой фактор этих 

бактерий. Фруктовые наполнители в зависимости от их консистенции вно-

сят йогурт до термизации, на заключительной стадии термизации, если она 

происходит в аппарате периодического действия, или после термизации в 

потоке из асептического контейнера [7]. 

Так как тип фруктовой добавки влияет на потребительские свойства йо-

гуртов, предложен метод оценки и контроля параметров качества питьевых йо-

гуртов в зависимости от фруктового наполнителя или ароматизатора на основе 

их реологических характеристик с помощью ротационный вискозиметрии [8]. 

Проведены исследования антиоксидантно-энергетического потенциала 

(AEI) ряда фруктов и кисломолочных продуктов. Установлено, что йогурты 

имеют AEi = 21,594, киви (AEi = 6,643), груша (AEi = 0,661), авокадо (0,002). 

Вместе с тем гранаты, апельсины, лимоны,  яблоки, помело, мандарины, 

хурма имеют высокие AEi, поэтому можно предположить, что введение их в 

йогурты будет способствовать повышению функциональных свойств [1]. 
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В последнее время с учетом современных требований науки о пита-

нии, расширения производства низкокалорийных пищевых продуктов, а 

также продуктов для людей, страдающих различными заболеваниями (са-

харным диабетом, ожирением),  увеличивается выпуск заменителей сахара 

как природного происхождения (активных или модифицированных) так и 

искусственного. Возрастает использование подслащивающих продуктов, 

получаемых из крахмала,  патоки, глюкозо-фруктозных сиропов [4]. 

Таким образом, существует множество инновационных подходов к 

производству йогуртов. Особое внимание уделяется оптимизации рецептур 

с учетом создания продуктов функционального значения. С этой целью йо-

гурты обогащаются различными видами наполнителей и добавок расти-

тельного происхождения, бифидокультурами, что повышает пищевую и 

биологическую ценность, положительно влияет на их сохраняемость. 
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Морковь богата разнообразными витаминами. В процессе хранения 

наполнителей протекают сложные физические и химические процессы, ко-

торые при неправильном и длительном хранении могут привести к ухуд-

шению качества продукта. 

При определении качества такого вида продукции, как термостабиль-

ные наполнители, следует уделить внимание изменению витаминного со-

става в процессе хранения, так как они являются незаменимыми вещества-

ми, поступающими в организм главным образом в составе продуктов пита-

ния. При хранении наполнителей происходят различные химические и био-

химические процессы, которые изменяют пищевую ценность и химический 

состав продукта, но существенных изменений не происходит, изменения 

наполнителя в процессе хранения носят тенденциальный характер. 

В процессе хранения исследовалось изменение витаминного состава, кото-

рый, прежде всего, определяет пищевые достоинства наполнителей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение витаминного состава наполнителей в процессе хранения 

Наименование 

витаминов 

Содержание витаминов, мг/100г 

Наполнитель с 

гидрокарбонатом натрия 

Наполнитель с 

карбонатом кальция 

Срок хранения, месяц 

0* 6 0* 6 

Кислота  

аскорбиновая (С) 

83,0±0,3 55,4±0,5 84,2±0,6 55,8±0,3 

Тиамин (В1) 0,018±0,002 0,017±0,001 0,024±0,003 0,021±0,002 

Рибофлавин (В2) 0,032±0,003 0,028±0,004 0,031±0,005 0,029±0,003 

Ниацин (РР) 0,042±0,003 0,041±0,002 0,039±0,002 0,037±0,003 

β-каротин 4,5±0,4 3,9±0,5 4,6±0,4 4,1±0,3 

 

Наименование 

витаминов 

Суточная 

потребно

сть,мг 

Удовлетворение 

суточной потребности, 

% при употреблении 

100 г наполнителя 

с гидрокарбонатом 

натрия 

Удовлетворение 

суточной потребности, 

% при употреблении 

100 г наполнителя 

с карбонатом кальция 

Срок хранения, месяц 

50-90 0* 6 0* 6 

Кислота 

аскорбиновая (С) 

92,2-166,0 61,6-110,8 93,6-168,4 62,0-111,6 

Тиамин (В1) 1,5-2,0 0,85-1,12 0,9-1,2 1,2-1,6 1,05-1,4 

Рибофлавин (В2) 2,0-2,5 1,3-1,6 1,1-1,4 1,24-1,55 1,16-1,45 

Ниацин (РР) 15-25 0,17-0,28 0,16-0,27 0,16-0,26 0,15-0,25 

β-каротин 3,0-5,0 90-150 78-130 92-153 82-137 

Примечание: * - по окончании технологического процесса 

 

Внесение растительного масла в продукт в первую очередь преследовало 

цель увеличения биодоступности комплекса природных каротиноидов. Поэто-

му исследование сохраняемости каротиноидов в присутствии растительного 

масла представляло значительный теоретический и практический интерес. 

В кислой среде, которая создаётся внесением кислот, β- каротин и 

другие каротиноиды устойчивы, поэтому в течение всего срока храненияβ- 

каротин разрушился всего лишь на (10,9 – 13,3) %. 

Хорошей сохраняемости каротиноидов способствует, по-видимому, 

и внесение аскорбиновой кислоты, которая относится к антиоксидантам. 

По своему строению β -каротин – типичный полиен, и для него характерны 
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реакции присоединения по ненасыщенным (двойным) связям. 

Присоединения реагентов по двойным связям происходит как по 

ионному, так и по радикальному механизму. При термообработке в кислой 

среде возможно присоединение по ионному механизму, где катализатором 

гидролиза является протон кислоты. 

Малая концентрация протонов (что имеет место в случае присут-

ствия слабых кислот) затрудняет реакцию присоединения реагента по не-

насыщенным двойным связям, чем и объясняется незначительное разру-

шение β -каротина в исследуемых условиях гидролиза. Внесение аскорби-

новой кислоты в наполнитель кроме усиления антиоксидантных свойств 

увеличила и пищевую ценность продукта. 

Аскорбиновая кислота – один из наиболее важных и распространенных 

витаминов. Она хорошо растворима в воде, крайне нестойка и способна легко 

окисляться на свету и молекулярным кислородом воздуха. При этом проис-

ходит ее необратимое окисление, после чего уже никакие восстановители не 

могут перевести конечный продукт реакции в исходную форму. Витамин С 

количественно определяли в свежих продуктах и в конце хранения. Аскорби-

новая кислота хорошо сохраняется в кислой среде, кроме того высокая кон-

центрация сахара способствует сохранению витамина С в продуктах перера-

ботки. За 6 месяцев хранения в наполнителях снизилась всего на  

(33,3 – 33,8)% от первоначального содержания. К наиболее распространен-

ным витаминам группы В, которые встречаются в овощах, относятся тиамин 

(В1) и рибофлавин (В2). Эти витамины устойчивы к действию повышенной 

температуры. Витамин В1 стоек к действию света, кислорода, в горячих кис-

лых средах. Витамин В2 разрушается при длительном воздействии света и в 

щелочной среде, чувствителен к действию ультрафиолетовых лучей. Сохра-

няемость тиамина и рибофлавина в овощных консервах высока и после ше-

сти месяцев хранения их количество для витамина В1 находилось в среднем 

на уровне (87,5 – 94,4) % от исходного. Сохраняемость витамина В2 состави-

ла (88,1 - 93,5) %. Самым стабильным из исследуемых витаминов оказался 
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витамин РР (никотиновая кислота) благодаря устойчивости ее циклической 

структуры. Сохраняемость ее в наполнителях оказалась на уровне  

(94,9 – 97,6) % от исходного содержания. 

Предлагаемый способ позволяет создать дешевый пищевой наполни-

тель, обладающий высокими адсорбционными свойствами к токсичным 

элементам и радионуклидам, обогащенный вследствие внесения расти-

тельного масла легко усвояемым β -каротином, содержащий оптимальный 

рецептурный набор пищевых волокон в виде собственной клетчатки и вне-

сенной камеди, обладающих синергизмом, придающим продукту стабиль-

ность консистенции при воздействии высоких и низких температур, име-

ющего стабильный яркий цвет, сохраняющийся в процессе всей гидротер-

мической обработки и хранении. 

Из вышеизложенного следует, что разработанный продукт с успехом 

может конкурировать на рынке термостабильных наполнителей, заменяя 

дорогостоящие плодово-ягодные импортные и отечественные наполните-

ли, вырабатываемые с использованием коммерческих пектинов, искус-

ственных ароматизаторов и красителей. 
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Молочное животноводство России, как одно из самых ресурсоемких 

и в то же время востребованных видов производства животной продукции, 

сосредоточено в регионах с обширными луговыми пастбищами. Среди ре-

гионов страны Республика Башкортостан занимает ведущее место по про-

изводству и переработке кобыльего молока [1, 2, 3].  

Кобылье молоко – это уникальное сырье, обладающее всеми полез-

ными свойствами. Молоко имеет легкую усвояемость и считается диетиче-

ским продуктом. В качестве эффективного лечебного продукта кобылье 

молоко употребляют при серьезных нарушениях процесса обмена веществ, 

а также при онкологических заболеваниях. Помимо этого, оно является 

прекрасным профилактическим средством, которое способно предотвра-

щать различные простудные и вирусные заболевания. Употребление кобы-

льего молока помогает значительно улучшить общее состояние здоровья, а 

также приостановить процессы старения. Белки кобыльего молока полно-

ценны и усвояемы, а по химическому составу и биологическим свойствам 

оно более приближено к женскому молоку, поэтому его можно использо-

вать в детском питании. Если в коровьем молоке содержится 85 % казеина 

и 15 % альбумина, то в кобыльем молоке 50,7 % и 49,3 %, соответственно 

поэтому кобылье молоко считается альбуминовым. По содержанию вита-
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мина С молоко лошади среди продуктов животного происхождения зани-

мает первое место. Витамин С обладает профилактическими свойствами, 

повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям [4, 5].  

Но при использовании кобыльего молока, как полезного продукта 

могут возникнуть ряд проблем. Во-первых, молоко является скоропортя-

щимся продуктом с маленьким сроком хранения. Во-вторых, продолжи-

тельность лактационного периода у кобыл башкирской породы составляет 

5 – 6 месяцев в году, что неудобно для круглогодичного его использова-

ния. Учитывая сезонность получения кобыльего молока, возникает необ-

ходимость сушки кобыльего молока в летний период времени, с целью 

производства кумысных продуктов зимой.  В настоящее время сушку ко-

быльего молока осуществляют в кумысном цехе при санатории «Юмато-

во».  Производство сухого кобыльего молока для молочных продуктов пи-

тания является новым направлением в пищевой промышленности в силу 

уникальности свойств кобыльего молока, биологическая и лечебная цен-

ность которого не подвергается сомнению [6, 7]. 

Нами проведены исследования органолептических, физико-химических 

показателей, расчет пищевой и энергетической ценности этого продукта. 

По органолептической характеристике сухое молоко соответствует  тре-

бованиям, предъявляемым к сырью. Это означает, что его можно использовать 

для дальнейшей переработки на молочные продукты. В таблице 1 представле-

ны основные органолептические показатели сухого кобыльего молока [8, 9]. 

Таблица 1 Органолептические характеристики сухого кобыльего молока 

Наименование показателя Характеристика продукта 

Внешний вид Однородный порошок 

Консистенция Мелкий сухой порошок 

Вкус и запах Чистый сладковатый вкус, свойственный ко-

быльему молоку, без каких-либо посторонних 

привкусов и запахов 

Цвет Белый 
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В таблице 2 представлены основные физико-химические показатели 

сухого кобыльего молока, проверенные в аккредитованном испытательном 

центре ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лабора-

тория»  г. Уфы [10, 11]. 

Таблица 2 Физико-химические показатели сухого кобыльего молока 

Показатель Норма для 

продукта 

Фактически 

Массовая доля влаги, %, не более 5,0 1,3 

Массовая доля жира, %, не менее 1,0 12,5 

Массовая доля белка, %, не менее 16,0 16,76 

Массовая доля лактозы, %, не менее 58,0 53,17 

Индекс растворимости,  

см
3
 сырого осадка, не более 

0,2 0,1 

 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что только содержание 

лактозы в сухом кобыльем молоке ниже нормативной. 

Исследования качества сухого кобыльего молока проводились при фи-

нансовой поддержке фонда содействия развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (Гос. грант №1202 ГС 1/2174 от 05.05.2016). Сушка мо-

лока обеспечивает сохранность полезных свойств, а также свежесть данного 

продукта. Увеличение срока годности продукта экономически выгодно для реа-

лизации в другие регионы и круглогодичного его использования. 

Таким образом, по результатам органолептических и физико-

химических исследований сухого кобыльего молока, можно сделать вывод, 

что молоко полностью соответствует технологическим требованиям и при-

годно в качестве сырья для производства диетических  продуктов. 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,  
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Ключевые слова: кобылье молоко, химический состав, изменение качества, массовая 

доля жира, массовая доля белка, показатели 

Молоко и молочные продукты относятся к незаменимым продуктам 

питания человека, используемым во все периоды его жизни. Особо важное 

значение молоко и молочные продукты имеют в питании людей в крайних 

возрастных категориях, то есть детском и пожилом возрасте. Сегодня для 

производства молочных продуктов используют не только коровье молоко, 

но и молоко других сельскохозяйственных животных. В последнее время 

популярность набирает кобылье молоко [1, 2, 3]. 

Употребление в пищу кобыльего молока издревле было распростра-

нено среди кочевых народов, поскольку это молоко было самым доступ-

ным видом молока. Кроме того, популярным это молоко у кочевников яв-

ляется не только благодаря его доступности, но также из-за целебных 

свойств этого напитка [4, 5, 6, 7]. 

Кобылье молоко имеет состав, довольно отличный от других видов мо-

лока. По сравнению с коровьим молоком, в нём содержится в 1,5-2 раза 

меньше белков и жира и почти в 1,5 раза больше лактозы. По количеству и 

составу белков, а также содержанию лактозы кобылье молоко приближается 

к женскому. Кобылье молоко имеет легкоусвояемый альбумин, мелкодис-

персные фракции казеина и глобулин. Если в коровьем молоке на 100 частей 

белков приходится казеина 85 % и альбумина 15 %, то в кобыльем молоке ка-

зеина и альбумина поровну, поэтому оно считается альбуминовым. Поэтому 

при свёртывании кобыльего молока не образуется плотного сгустка, белок 

выпадает в осадок в виде нежных мелких хлопьев [8, 9, 10, 11]. 
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На кафедре технологии мяса и молока Башкирского государственно-

го аграрного университета проведена работа, посвященная изучению 

измениния качества кобыльего молока с июня по октябрь месяц 2016 года. 

Объектами исследования послужило кобылье молоко, производимое табу-

ном лошадей ГБУ РБ Государственная Заводская конюшня «Уфимская». 

Выявлена динамика химического состава, физико-химические показатели 

молока по месяцам года, начиная с июня до конца октября 2016 года. 

По органолептическим характеристикам молоко кобылье сырое со-

ответствовало нормативным и представлено в таблице 1. 

Таблица 1 Органолептические показатели кобыльего молока  

Показатель Характеристика 

Консистенция  Однородная жидкость, без осадка и хлопьев. 

Вкус и запах 
Чистый, сладковатый, без посторонних запахов и  

привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку. 

Цвет  Белый с голубоватым оттенком. 

 

В таблице 2 представлены данные по химическому составу кобылье-

го молока по норме и фактические. 

Таблица 2 Показатели химического состава кобыльего молока  

по норме и фактически 

Месяц 

2016 г. 

Норма Фактически 

Массовая 

доля  

жира, %, 

не менее 

Массовая 

доля  

белка, %, 

не менее 

Молочный 

сахар, %, 

не менее 

Массовая 

доля жи-

ра, % 

Массовая 

доля 

белка, % 

Молочный 

сахар, % 

Июнь 

1,0 2,0 
От 5,8 до 

6,4 включ. 

0,80 2,4 5,8 

Июль 0,75 2,3 5,8 

Август 0,68 2,2 5,7 

Сентябрь 0,74 1,92 5,5 

Октябрь 0,70 1,89 5,4 

 

Из таблицы 2 следует, что массовая доля жира в 2016 году была ни-

же нормы. Массовая доля белка в кобыльем молоке с июня по август была 

в пределах нормы. В сентябре и в октябре массовая доля белка составила 

на 0,08 и 0,11 % ниже нормативной. 
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В таблице 3 представлены физико-химические показатели кобыльего 

молока по норме и фактически. 

Таблица 3 Физико-химические показатели кобыльего молока  

по норме и фактически 

Месяц 

2016 г. 

Норма Фактически 

К
и

сл
о
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ст
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3
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р
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ч
и

ст
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ты
 

С
О

М
О

, 
%

 

Июнь 

6 1032,0 I 

От 

8,5 

до 

10,7 

6 1032,41 I 8,32 

Июль 6 1032,30 I 8,45 

Август 6 1032,10 I 8,65 

Сентябрь 5 1031,65 I 8,66 

Октябрь 5 1031,50 I 8,68 

 

Из таблицы 3 следует вывод, что кислотность и группа чистоты ко-

быльего молока соответствует нормативным данным. Плотность с июня по 

август – в пределах нормы, с сентября по август ниже нормы – 0,35 и  

0,5 кг/м
3
 соответственно. СОМО с августа по октябрь в норме, с июня по 

июль меньше на 0,18 и 0,05 % соответственно. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

физико-химические показатели кобыльего молока в зависимости от сезона 

года изменяются.  
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изделия 

Героидическое питание является новым направлением в пищевой 

промышленности. С возрастом организм человека изнашивается, полезные 

вещества не полностью усваиваются и не вырабатываются самостоятельно 

в организме. Дефицит необходимых питательных веществ приводит к раз-

личного рода заболеваниям и для их профилактики и предотвращения по-
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следствий вместе с пищей в организм должны поступать витамины и ми-

неральные вещества [1, 3, 4, 5]. 

Внесение в рецептуру хлебобулочных изделий пищевых веществ, 

способных придать ему функциональные свойства, является эффективным 

и доступным способом радикального улучшения обеспеченности пожило-

го населения макро и микронутриентами [6]. 

Использование растительного сырья позволяет не только обогатить 

продукт витаминами и минеральными веществами, но также расширить 

ассортимент.  

Ячмень имеет сложный химический состав: много белка (около  

16 %). причем содержание незаменимых аминокислот выше чем у пшени-

цы (30,56 г/100 г белка). Из углеводов в зерне ячменя преобладает крахмал 

(56-66 %), пентозаны (9-12 %). Липиды составляют около 2 % от сухого 

вещества. Ячмень богат витаминами Д, А, РР, В1, В2 (так, в 100 г ячменя 

содержится витаминов B1 – 0,4 мг , B2 – 0,12, РР – 1,3 мг). Также в нём со-

держатся такие вещества, как триглецирид и токотриэнол, способные зна-

чительно понижать уровень холестерина в крови. Зерно ячменя в сравне-

нии с зерном пшеницы отличается высоким содержанием холина 110 

мг/100 г, липотропного вещества,  и β-глюкана до 5г/100г, способствую-

щих нормализации жирового и, в частности, холестеринового обмена в ор-

ганизме. Разнообразен минеральный состав ячменя (в % от общего количе-

ства): фосфор 31,1 %; калий 16,4 %; магний 10,0 %; кальций 4,7 %;  

натрий 4,1 %; кремний 29,0 %; сера 3,0 %; железо 0,8 % [3]. 

Морковь является ценным растительным сырьём. Она обладает про-

тивовоспалительным, мочегонным, потогонным, заживляющим действием. 

Употребление моркови полезно при многих заболеваниях: авитаминозе, 

почечной болезни, анемии.  

Порошок моркови богат магнием, цинком, кальцием, марганцем, же-

лезом. Содержание пищевых волокон в морковном порошке в 12,9 раза 
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больше, чем в пшеничной муке. Пищевые волокна морковного порошка  

богаты гемицеллюлозами (4,1 %).  

Облепиха содержит сахара (2,0-12,0%), органические кислоты  

(1,2-3,2%), хлорогеновые кислоты (101,56-117,4 мг), тритерпеновые кисло-

ты (570,3-631,03 мг). Пищевые волокна представлены пектиновыми веще-

ствами, клетчаткой. Богата облепиха β – каротином (1,8-18,0 мг), витами-

нами С, В2, Е фолиевой кислотой ( 0,05-9,0мкг). Облепиха содержит лейко-

антоцианы (114,8-1282,2 мкг), катехины (12,8-372,6), флавонолы  

(333,15-346,2), кумарины (1,0-3,6) и другие полезные вещества [3, 5]. 

Целью работы является разработка технологии зернового хлеба для 

героидического питания. 

В качестве зернового сырья использовалась крупка: пшеничная – в 

контрольном образце, ячменная – в опытном образце. Предварительно 

промытую крупку замачивали в воде (60 ºС) на 6 – 10 ч, при соотношении 

крупки и воды 1:1, до влажности 40 – 45 %. Соотношение муки пшеничной 

и крупки 60:40. В рецептуру опытного образцы вносили 2,5 % морковного 

порошка и 2,5 % сиропа облепихи (по сухим веществам).  

Для приготовления теста в воде (30 – 32
0
С), растворяли соль, сахар, 

дрожжи, добавляли все рецептурные компоненты и муку, перемешивали 7-

10 мин. После замеса тесто оставляли для брожения в расстойном шкафу 

при температуре 32-35 
о
С на 75-95 минут. Конец брожения определяли из-

мерением титруемой кислотности, которая должна быть 6 – 6,3 град.  

Таблица 1 – Основные технологические параметры приготовления теста 

Показатель контроль опыт 

Влажность, % 50,0 49,2 

Кислотность, град: 

начальная 

в конце брожения 

 

3,4 

6,2 

 

4,0 

6,4 

Продолжительность брожения, мин 90 60 

Продолжительность расстойки, мин 30 25 
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Полуфабрикаты массой 300 г и укладывали в предварительно сма-

занные формы, растаивали 32 – 35 мин при температуре 35 – 38
0
С, относи-

тельной влажности воздуха 75 – 80%, и  выпекали при температуре 200
0
С в 

течение 25 – 30 мин [2].  

Анализ полученных результатов показал, что кислотность у опытно-

го образца накапливалась быстрее чем у контроля, что приводило к сокра-

щению продолжительность на 30 минут. Высокая начальная кислотность 

теста опытного образца связана, вероятно, с повышенным содержанием в 

ячменной крупке сахаров, по сравнению с пшеничной крупкой, а также с 

высокой кислотностью морковного порошка, что интенсифицировало про-

цесс кислотонакопления и оказывало стимулирующее влияние на сбражи-

вающую активность дрожжевых клеток. 

После выпечки определяли физико-химические и органолептические 

показатели качества хлеба, результаты представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Влияние морковного порошка и сиропа облепихи  

на физико – химические показатели хлеба 

Наименование показателей контрольный 

образец 

опытный 

образец 

Пористость, % 75,3 74,0 

Удельный объём, см
3
/г 2,0 2,1 

Влажность, % 48,5 48,0 

Кислотность, град 4,2 4,6 

Упек, % 8,0 9,4 

Усушка, % 3,7 3,0 

Выход, % 130 122 

Органолептическая оценка, балл 82 83,2 

Содержание альдегидов в 100 г хлеба, мл 0,1н 

раствора йода, (мякиш/корка) 

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

Содержание пектиновой кислоты в 100 г хлеба, % 15,98 23,43 

Содержание клетчатки в 100 г хлеба, % 15,98 23,43 

Содержание β - каротина в 100 г хлеба, мг/100 г 0,42 0,7 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

опытный образец хлеба с внесением в рецептуру морковного порошка, сиро-

па облепихи и ячменного солода обладает показателями близкими к кон-
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трольному, кроме этого имеет высокие органолептические показатели. Не-

смотря на то, что некоторые показатели опытного образца ниже, чем у кон-

трольного, они соответствуют показателям нормативной документации. 

Внесение порошка моркови и сиропа облепихи положительно влияет 

на  содержание ароматических веществ. В мякише опытного хлеба содер-

жание ароматических веществ выше на 28,1 %, в корке – на 36,2 %. 

Это объясняется тем, что в состав порошка  моркови и облепихи  

входит большое количество восстанавливающих  сахаров. Они принимают 

участие в реакции меланоидинообразования. Чем выше концентрация вос-

станавливающих сахаров и продуктов гидролиза белков, тем интенсивнее 

протекает реакция меланоидинообразования, а значит образуется больше 

веществ, обуславливающих аромат хлеба. Также на аромат опытного об-

разца повлияло внесение в рецептуру солода, растворимые вещества кото-

рого представлены в большей степени углеводами, активно  участвующи-

ми в меланоидинообразовании. 

Внесение морковного порошка и сиропа облепихи способствует уве-

личению содержания пектиновых веществ и β – каротина на 31,8 и  40% 

соответственно по сравнению с контрольным образцом. 

Таким образом, использование ячменной крупки, морковного по-

рошка и сиропа облепиха положительно влияет на технологию зернового 

хлеба: улучшает органолептические показатели качества, повышает со-

держание в хлебе пектиновых веществ, β – каротина. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАТЯЖНОГО ПЕЧЕНЬЯ  

ОБОГАЩЕННОГО ПОРОШКАМИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

Корячкина С.Я., Гущина Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

Ключевые слова: растительное сырье, минеральные вещества, продукты питания 

По данным Института питания РАМН, в рационе питания населения 

России выявлен дефицит полиненасыщенных жирных кислот, белков, ви-

таминов (аскорбиновой кислоты – у 70–100% населения; тиамина, рибо-

флавина, фолиевой кислоты – у 60% населения; β–каротина – у 40–60% 

населения) и целого ряда минеральных веществ (кальций, железо, магний, 

йод, фтор, селен, цинк), который наблюдается в течение всего года в 

структуре питания всех возрастных и профессиональных групп. Недоста-

точное потребление витаминов является массовым и постоянно действую-

щим фактором, отрицательно влияющим на здоровье большей части насе-

ления. Поэтому обогащение продуктов питания натуральными пищевыми 

ингредиентами растительного происхождения, содержащими витамины в 

легкоусвояемой форме, важно не только с экономической точки зрения, но 

и для решения проблем сбалансированного питания [3]. 
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Наиболее перспективным источником микронутриентов и пищевых 

волокон являются фрукты и овощи. Однако, это сырье является сезонным 

и сохранность их полезных свойств является одной из важнейших задач 

перерабатывающих предприятий.  

Удобной формой для использования растительного сырья, в частности, 

плодовых и овощных культур, в пищевой, в том числе и хлебопекарной, про-

мышленности является применение его в виде порошков, так как в производ-

стве они технологически доступны, равномерно распределяются в тесте, обес-

печивают однородность консистенции и цвета изделий. При этом традицион-

ные технологии высушивания не позволяют максимально сохранить полезные 

свойства исходного сырья. Малое инновационное предприятие ООО «Здоро-

вье нации», созданное на базе Государственной полярной академии (г. Санкт-

Петербург), разработало и запатентовало инновационный метод сушки при  

40 ºC и освоило производство тонкодисперсных высококачественных нату-

ральных порошков из овощей, фруктов, ягод [3, 5, 6].  

С целью повышения ассортимента затяжного печенья для здорового 

питания, исследовали влияние композиций тонкодисперсных порошков в 

различных дозировках на качество затяжного теста и печенья.  

За контрольный образец была принята рецептура затяжное печенье 

«Мария», в рецептуру опытных образцов были внесены композиции тон-

кодисперсных овощных и фруктовых порошков: 

первая композиция, состоящая из равных долей порошка апельсина, 

банана, кабачка, яблока в дозировках 5 %, 7 %, 10 %; 

вторая композиция, состоящая из равных долей порошка груши, 

тыквы, моркови, яблока в дозировках 5 %, 7 %, 10 %. 

Контрольные выпечки образцов печенья показали, что готовые изде-

лия, содержащие от 5 % до 7 % растительных порошков первой и второй 

композиции имеют лучшие качественные показатели по сравнению с кон-

трольными образцами. 

На рисунке 1 представлена органолептическая оценка образцов пе-
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ченья, содержащего разные дозировки растительных порошков указанных 

выше композиций. 

По результатам органолептической оценки образцы, содержащие пер-

вой и второй композиции растительных порошков в дозировке 7 % имеют 

наиболее высокие качественные показатели по сравнению с остальными.  

При увеличении дозировок первой и второй композиции раститель-

ных порошков влажность теста и печенья не изменяются, не превышают 

требования ГОСТ 24901–2014. 

При использовании различных дозировок первой и второй компози-

ции растительных порошков щелочность готовых изделий снижается в 2 

раза, поскольку, рН растительных порошков варьируется в интервале 3–6. 

Учитывая, что одним из главных показателей качества ГОСТ на пе-

ченье является намокаемость, определили влияние различных дозировок 

применяемых в работе композиций растительных порошков на показатель 

намокаемости печенья  затяжного. 

 
 

Рисунок 1 – Влияние дозировки первой и второй композиции растительных  

порошков на органолептические показатели затяжного печенья 

На рисунке 2 представлено изменение намокаемости готовых изде-

лий в зависимости от дозировки композиций растительных порошков. 



57 

 

 
Рисунок 2 – Влияние дозировки первой и второй композиции растительных  

порошков на намокаемость затяжного печенья 

 

Как видно из рисунка 2, при увеличении дозировок первой и второй 

композиции овощных и фруктовых порошков, намокаемость изделий сни-

жается в среднем на 64 %, однако это значение находится в пределах 

ГОСТ 24901–2014 (180 %). 

Для определения пищевой ценности контрольного образца – затяж-

ного печенья «Мария» и опытных образцов – затяжного печенья «Солнеч-

ное» c добавлением 7 % первой композиции взамен муки  и «К завтраку»  с 

добавлением 7 % второй композиции взамен муки проводили расчет со-

держания пищевых веществ в 100 г сухих веществ готовых изделий.  По-

лученные результаты приведены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы 1, установлено, что у опытных образцов пе-

ченья, содержащих 7 % первой и второй композиции овощных и фруктовых 

порошков, Содержание белка в печенье «Солнечное» увеличивается на 14,5 %, 

а в печенье «К завтраку» на 15 %, по сравнению с контрольным образцом.  
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Таблица 1. –Пищевая ценность затяжного печенья  

«Мария», «Солнечное» и «К завтраку» ( 100 г сухих веществ) 

Наименование показателя 

Затяжное  

печенье  

«Мария» 

Затяжное  

печенье  

«Солнечное» 

Затяжное  

печенье  

«К завтраку» 

Энергетическая ценность, ккал 414 430,4 432,2 

Белки, г 8,5 9,73 9,78 

Жиры, г 11,3 10,86 10,8 

Углеводы, г 69,7 78,35 78,9 

Пищевые волокна, г 2,7 3,4 3,7 

Крахмал, г 54,3 55,6 57,3 

Зола, г 1,3 1,34 1,48 

Витамины 

Витамин PP, мг 0,9 1,035 1,58 

Витамин А, мкг 0,65 1,95 1,48 

ẞ – каротин, мг 0,04 0,708 0,659 

Витамин В1 (тиамин), мг 0,11 0,44 0,45 

Витамин В2 (рибофлавин), мг 0,06 0,67 0,89 

Витамин В4 (холин), мг 52,4 71 70,35 

Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг 0,11 0,36 0,41 

Витамин В6 (пиридоксин), мг 0,13 0,18 0,183 

Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг 19,5 23,5 24,8 

Витамин В12 (кобаламин), мкг 0,0528 0,0528 0,0528 

Витамин Е, мг 1,3 3,4 3,6 

Витамин С, мг 0,6 2,9 2,06 

Витамин Н (биотин), мкг 1,57 4,17 4,75 

Витамин К, мг - - 0,027 

Витамин D, мкг 0,012 0,012 0,012 

Макроэлементы 

Кальций, мг 41,0 42,051 48,9 

Магний, мг 15,0 19,61 23,4 

Натрий, мг 364,0 505,7 511,2 

Калий, мг 125,0 137,9 146,2 

Фосфор, мг 87,0 94 97,4 

Хлор, мг 68,2 85,12 94,9 

Сера, мг 60 78,9 72,66 

Микроэлементы 

Железо, мг 1,0 1,294 1,59 

Цинк, мг 0,68 6,79 3,43 

Йод, мкг 1,18 5,96 3,47 

Медь, мкг 78,6 127,08 111,4 

Селен, мкг 4,7 13,8 14 

Марганец, мг 0,32 0,48 0,55 

Фтор, мкг 17,3 40,1 36,4 

Хром, мкг 1,35 4,52 2,7 

Бор, мкг 29 58,24 58,64 

Алюминий, мг 0,62 1,6 2,2 

Никель, мкг 1,76 4,2 6,5 
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Содержание пищевых волокон возросло на 25 %, поскольку химиче-

ский состав растительных порошков богат клетчаткой и пектиновыми веще-

ствами. При внесении 7 % смеси тонкодисперсных растительных порошков, 

в среднем возрастает содержание таких макроэлементов, как кальция – на  

11 %, магния – на 40%, натрия – на 39 %, фосфора – на 10%, серы – на 27 %, 

калия – на 13,6 %, и хлора – на 31 %, по сравнению с контролем. 

Так же увеличивается содержание таких важных микроэлементов, 

как железо в 1,45 раза, фтор в 2,2, хрома в 1,7 раза, марганца в 1,6 раза, ме-

ди в 1,8 раза, бора в 2 раза и цинка в 6 раз. Содержание селена в опытных 

образцах увеличилось почти в три раза. 

Значительно увеличивается содержание витаминов группы В, ниа-

цина, ретинола, биотина. 

Содержание ниацина в опытных образцах печенья возросло на 45 %, тиа-

мина на 50 %, холина на 34 %, пиридоксина на 38 %. В среднем увеличилось 

содержание фолиевой кислоты на 24 % и пантотеновой кислоты на 29 %. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, установлено 

значительное влияние двух композиций тонкодисперсных овощных и фрукто-

вых порошков на качественные характеристики затяжного теста, а также на 

оргаполептические и физико-химические показатели затяжного печенья. 

Значительно повысилась пищевая ценность. При этом, рекомендована 

оптимальная дозировка первой и второй копозиции растительных порошков в 

количестве 7% взамен муки в традиционную рецептуру. 
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В настоящее время проблеме здорового питания человека уделяется все 

большее внимание. В условиях дефицита микронутриентов: витаминов, мак-

ро- и микроэлементов − проблема производства обогащенных продуктов пи-

тания становится наиболее актуальной. Хлеб является общедоступным про-

дуктом, содержащим все основные пищевые нутриенты. В продуктах перера-

ботки фруктов и овощей содержится достаточно большое количество мине-

ральных веществ, витаминов и других незаменимых нутриентов[1, 3, 4, 5].  

В последнее время большое внимание уделяется применению по-

рошкообразного фруктово-овощного сырья в технологиях хлебобулочных 

изделий. Это позволяет обогатить хлебобулочные изделия ценными макро 

и микронутриентами[1, 3, 4, 5]. Кроме этого порошкообразное сырье спо-

собно связывать влагу и влиять на структурно-механические свойства мя-

киша хлеба. Фруктовые сиропы также содержат ценных химический со-

став, обладают антикристаллизационными свойствами и могут оказывать 

влияние на качество хлебобулочных изделий. Поэтому целью исследова-
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ний явилось изучение влияния порошка тыквы, моркови, апельсина, сиро-

па черной смородины в технологии ржано-пшеничного хлеба. 

За основу была взята технология ржано-пшеничного хлеба на заквас-

ке. Закваску смешивали с раствором соли, дрожжей, смесью муки ржаной 

обдирной и пшеничной высшего сорта (55:40), и патокой (контрольный 

образец). При приготовлении опытных образцов часть патоки заменяя си-

ропом из черной смородины (5-15%) и дополнительно вводили фруктово-

овощную добавку (порошок из тыквы, моркови и апельсина) в количестве 

5, 7,5 и 10%. Замес осуществляется в течении 5-7 мин. После замеса тесто 

оставляли для брожения. Конец брожения определяем измерением титруе-

мой кислотности.  

У выпеченных образцов определяли физико-химические показатели 

хлеба по стандартным методикам [2]. Результаты исследований приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Влияние фруктово-овощной добавки на физико-химические свойства  

хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 

Наименование 

показателя 

К
о
н

тр
о
л
ь
 Фруктово-овощная  

добавка, %  

к массе муки 

Сироп черной смородины, %  

от массы патоки 

5 7,5 10 5 7,5 10 12,5 15 

Массовая доля 

влаги, % 

49,0 44,12 45,37 46,0 48,54 48,08 48,9 49,0 50,0 

Кислотность, 

град 

8,4 8,4 9,0 9,8 8,4 8,6 9,0 9,4 9,4 

Удельный 

объём, см
3
/г 

2,72 2,74 2,68 2,51 2,77 2,72 2,65 2,57 2,51 

Пористость, % 72,0 72,55 70, 

88 

69,25 70,38 70,37 68,18 68,1 68,03 

Упек, % 10,1 8,4 8,2 7,8 7,8 7,8 7,4 7,2 7,2 

Усушка, % 2,79 2,69 2,34 2,17 2,45 2,37 2,34 2,31 2,28 

Выход, % 152,5 153,3 154,0 154,3 155,4 156,9 157,2 157,8 158,1 

Органолептиче

ская оценка, 

балл 

62 70 64 62 70 64 53 44 43 

 

Анализ полученных результатов показал, что значения массовой до-

ли влаги образцов хлеба с фруктово-овощной добавкой были несколько 

ниже значений контрольного образца, а при добавлении сиропа черной 
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смородины находились на одном уровне. Кислотность хлеба с фруктово-

овощной добавкой увеличивалась пропорционально увеличению дозиров-

ки. Такая же тенденция отмечена у образцов в сиропом черной смородины. 

Отмечено ухудшение удельного объема и пористости у образцов с фрукто-

во-овощной добавкой 7,5 % и более и сиропом черной смородины – 10 % и 

более, поэтому в дальнейших исследованиях применяли 5 % фруктово-

овощной добавки и 5 и 7,5 % сиропа черной смородины. 

Для определения совместного действия добавок готовили хлеб с 5% 

фруктово-овощной добавки и 5% сиропа черной смородины (образец 1) и 5% 

фруктово-овощной добавки и 7,5% сиропа черной смородины (образец 2). 

После выпечки определяли физико-химические и органолептические пока-

затели качества  хлеба. Результаты исследований представлены в таблице 2 

Таблица 2 - Влияние фруктово-овощной добавки и сиропа черной смородины  

на физико-химические свойства хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 

Наименование показателя Образец 1 Образец 2 

Массовая доля влаги, % 49,0 47,0 

Кислотность, град 9,0 8,8 

Удельный объём, см
3
/г 2,84 2,73 

Пористость, % 72,6 71,83 

Упек, % 6,6 6,4 

Усушка, % 2,2 2,1 

Выход, % 153,97 154,83 

Органолептическая оценка, балл 70 60 

 

Анализ полученных результатов показал, что хлеб, приготовленный 

с добавлением фруктово-овощной добавки и сиропа смородины, обладает 

лучшими физико-химическими показателями. В образцах хлеба отмечено 

небольшое увеличение значений пористости 0,76 и 1,84 % по сравнению с 

контролем. Значение показателя «удельный объем» у образца 1 было 

больше по сравнению с контролем на 4,4%, а у образца 2 – не отличалось 

от контроля. Выход хлеба с внесением фруктово-овощной добавки и сиро-

па смородины увеличился в среднем на 3,67 % по сравнению с контролем. 

Отмечено снижение усушки и упека хлеба во время выпечки 
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По результатам исследований было установлено, что дозировка в ко-

личестве 5 % фруктово-овощной добавки и 5 % сиропа смородины являет-

ся оптимальной.  

Черствение хлеба очень важная проблема, так как в процессе хране-

ния хлеба одновременно с изменением структурно-механических свойств 

мякиша изменяется его вкус и аромат. А эти характеристики очень важны 

для потребителя [6]. 

Было исследовано сохранение свежести хлеба с добавками при его 

хранении. Сравнение проводили с контрольным образцом. 

При определении степени черствения хлеба в процессе хранения наблю-

дали, что в первые четыре часа после выпечки хлеб обладал ярко – выражен-

ными ароматом, вкусом, имел хрупкую корочку, эластичный, не крошащийся, 

легко сжимаемый мякиш. Это можно объяснить тем, что в первые два часа 

хранения в готовом продукте ещё продолжается гидролиз крахмала, сопро-

вождающийся увеличением водорастворимых веществ мякиша. 

При последующем хранении мякиш становился более твёрдым, ме-

нее сжимаемым. В целом структурно-механические свойства мякиша хле-

ба являются очень важными показателями, так как потребитель судит о 

степени свежести как при покупке, так и при употреблении его в пищу в 

первую очередь по его структурно-механическим свойствам. Они опреде-

ляются и воспринимаются потребителем органолептически. О свойствах 

мякиша в процессе хранения судили по показаниям Структурометра СТ-2 

через 4; 24; 48 и 72 часа (рисунок 1 и 2). 

Из полученных данных видно, что в опытном образце (5 % фрукто-

во-овощной добавки и 5 % сиропа черной смородины) замедляется черст-

вение не упакованного хлеба на 12 часов, а упакованного на 22 часа по 

сравнению с контрольным образцом. 
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Рисунок 1 – Влияние фруктово-овощной добавки и сиропа черной смородины  

на изменение общей деформации сжатия мякиша не упакованного хлеба  

в процессе хранения 

 
Рисунок 2 – Влияние фруктово-овощной добавки и сиропа черной смородины  

на изменение общей деформации сжатия мякиша упакованного хлеба  

в процессе хранения 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о положительном влиянии порошка из моркови, тыквы, апельсина и сиро-

па черной смородины на основные показатели качества ржано-пшеничного 

хлеба и структурно-механические свойства мякиш хлеба при хранении. 
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Целью данной работы было изучение влияния добавок на основе 

жирного шалфейного масла и эфирных масел пряно-ароматических расте-

ний на динамику развития микрофлоры в вареных колбасах. 

Опытными образцами служили вареные колбасы в натуральной обо-

лочке (свиные черевы) и в искусственной однослойной полиамидной обо-

лочке «Амитан» с добавлением композиции эфирных масел чабреца – ча-

бера - лаванды - мяты (опытный образец № 1) и композиции эфирных ма-

сел чабреца - чабера - мяты - фенхеля (опытный образец № 2). В качестве 

контроля были взяты образцы вареных колбас без добавок. Композиции 

эфирных масел растворяли в жирном масле, выделенном из семян шалфея 



66 

 

лекарственного, и вводили в колбасный фарш при куттеровании. Колбасы 

хранили в холодильной камере при температуре 4 и 8 °С. 

В контрольных и опытных образцах колбас исследовали динамику 

развития мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-

низмов, а также аэробных грамотрицательных психротрофных микроорга-

низмов по общепринятым методам. Исследование осуществляли сразу по-

сле выработки и через 1-11 суток хранения. 

Введение в фарш в качестве добавки на основе жирного шалфейного 

масла и композиций эфирных масел способствовало замедлению процесса 

развития мезофильных микроорганизмов. 

Так, в процессе хранения в течение 5 суток количество бактерий в 

контрольном образце увеличилось в 12,8 раза, а опытном образце № 1 - в 

6,4, в опытном образце № 2 - в 7.6 раза. Количество мезофильных аэроб-

ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало допу-

стимого нормативной документацией уровня (1000 КОЕ в 1 г) в контроль-

ном образце в течение 2 суток, в опытных образцах - в течение 4 суток. Не 

обнаружено достоверной разницы влияния двух исследованных компози-

ций на динамику развития мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов. 

Аналогичные результаты получены при анализе динамики развития 

мезофильных бактерий в вареных колбасах в искусственной оболочке 

«Амитан» в процессе хранения при температуре хранения 8 °С. 

Введение в колбасный фарш добавки на основе жирного шалфейного 

масла и композиций эфирных масел и использование искусственных 

непроницаемых оболочек способствуют более существенному замедлению 

процесса развития мезофильных микроорганизмов в колбасах. Так, при 

хранении вареных колбас в искусственной оболочке в течение 8 суток ко-

личество мезофильных бактерий увеличилось в контрольном образце в  

8,9 раза, в опытных образцах № 1 и № 2 - соответственно в 5,2 и 5,6 раза. 
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В результате проведенных исследований установлено, что значение 

КМАФАнМ не превышало допустимого значения в контрольном образце в 

течение 5 суток, в опытных образцах № 1, №2 - в течение 7 суток. Исполь-

зование непроницаемых искусственных оболочек позволяет удлинить сро-

ки хранения в 2 раза по сравнению с натуральными оболочками. 

Таким образом, результаты исследования показали, что жизнедея-

тельность мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-

ганизмов в вареных колбасах замедляется при использовании искусствен-

ных газонепроницаемых оболочек, понижении температуры хранения и 

при внесении в колбасный фарш добавок на основе жирного шалфейного 

масла и композиций эфирных масел пряно-ароматических растений. 

При исследовании динамики развития психротрофных микроорга-

низмов в вареных колбасах в натуральной оболочке при температуре хра-

нения 8 и 4 °С установлено, что введенные в опытные образцы добавки на 

основе жирного шалфейного масла и композиций эфирных масел не ока-

зывают влияния на развитие психротрофной микрофлоры. 

Так, при хранении образцов при температуре 8 °С в течение 5 суток 

количество психротрофных микроорганизмов в контрольном образце уве-

личилось в 5,2 раза, в опытных образцах №1 и №2 - в 5,6 раза, а при хране-

нии образцов при температуре 4 °С в течение 7 суток количество психро-

трофных микроорганизмов в контроле увеличилось в 7,5 раза, в опытных 

образцах - соответственно в 6,8 и 6,9 раза. 

В результате проведенных исследований не установлено также су-

щественного влияния добавок на основе жирного и эфирных масел на раз-

витие психротрофной микрофлоры в вареных колбасах в искусственной 

оболочке а процессе их хранения при температуре 4 и 8 С. 

Так, при хранении вареных колбас в искусственной оболочке а тече-

ние 9 суток при температуре 4 °С количество психротрофных микроорга-

низмов в контроле увеличилось в 8,4 раза, в опытных образцах № 1 и № 2 -

соответственно в 8,4 и в 8,2 раза При хранении в течение 8 суток при тем-
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пературе 8 С количество психротрофных бактерий в контроле увеличи-

лось в 15,2 раза, в опытных образцах – соответственно в 17,4 и 15,6 раза. 

Остаточная микрофлора вареных колбас представлена в основном 

грамположительными мезофильными микроорганизмами, тогда как аэроб-

ные грамотрицательные психротрофные микроорганизмы составляют не-

значительное количество. Поэтому именно исходное количество, а также 

динамика развития МАиФАМ оказывают преимущественное влияние на 

изменение качества и сроки хранения вареных колбас. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установле-

но, что используемые в опытах добавки на основе жирного шалфейного 

масла и композиций эфирных масел пряно-ароматических растений оказы-

вают бактериостатическое действие на развитие мезофильной аэробной и 

факультативно-анаэробной микрофлоры в вареных колбасах и не влияют 

на динамику развития аэробных грамотрицательных психротрофных мик-

роорганизмов. При использовании добавок срок годности вареных колбас 

в натуральной оболочке при температуре хранения 8 °С увеличился с  

2 до 4 суток, для колбас в искусственной оболочке «Амитан» - с 5 до 7 су-

ток; при температуре хранения 4°С для колбас в натуральной оболочке -  

с 5 до 7 суток, для колбас в искусственной оболочке - с 8 до 10 суток. 
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В данной статье рассмотрена технология производства диетических 

вареников с использованием обогатителя поликомпонентного раститель-

ного пищевого (ОПРП) и сухой белковой композитной смеси (СБКС). 

Описаны технологические процессы приготовления теста и фруктово - 

ягодной начинки, указаны температурные режимы и особенности обработ-

ки сырья на каждом из представленных этапов производства. 

Сахарный диабет (СД) представляет серьезную медико-социальную про-

блему, обусловленную значительной распространенностью заболевания, 

неуклонным ростом числа больных и возможным развитием опасных осложне-

ний. По данным Международной федерации диабета, в настоящее время в мире 

насчитывается 246 млн. больных СД. К 2030 году, по прогнозу Международной 

диабетической федерации (IDF), число больных увеличится до 552 млн. Сего-

дня диабет диагностирован у 3,3 млн. россиян, однако по оценкам, полученным 

в рамках выборочной диспансеризации населения около 6-7 млн. жителей Рос-

сии больны диабетом. Предварительный анализ заболеваемости СД населения 

Орловской области по данным Департамента здравоохранения на 2015 г по Ор-

ловской области оказался наибольшим за последние 5 лет и составил 32526 че-

ловека, из которых 88,5 % инсулиннезависимых от общего числа больных.  

На потребительском рынке специализированных продуктов диабети-

ческого назначения (СПДН) представлены большим разнообразием това-
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ров, однако среди них практически отсутствуют быстрозамороженные по-

луфабрикаты. Нами разработаны и научно-обоснованы рецептуры варени-

ков с плодово-ягодными начинками для больных с СД. 

В качестве сырья для вареников диабетического назначения были 

выбраны следующие ингредиенты: мука пшеничная хлебопекарная перво-

го сорта, сухая белковая композитная смесь на основе белков молока 

(СБКС), соль поваренная пищевая,  яблоки сорта «Антоновка обыкновен-

ная», вишня сорта «Полжир», черника сорта «Спартан» и черная смороди-

на  сорта «Орловия», свежие или быстрозамороженные, обогатитель поли-

компонентный растительный пищевой (ОПРП), стевиозид. Выбор данных 

сортов обусловлен низкими гликемическими индексами плодов яблок и 

ягод, а также высоким содержанием биологически активных веществ. В 

состав ОПРП входит сахароснижающее лекарственно-растительное сырье 

и пищевые биологически активные добавки – пектино-инулиновый ком-

плекс, селексен, флавоцен и пиколинат хрома. 

Инновационный технологический процесс производства вареников 

осуществляется в следующей последовательности: приемка и подготовка 

сырья; приготовление теста; выдержка теста перед формованием; приго-

товление начинки; формование готовых изделий; замораживание. 

Показатели качества и безопасности сырья, идущего на приготовле-

ние вареников с фруктово-ягодными начинками, сухой белковой компо-

зитной смеси на основе белков молока и ОПРП на основе лекарственно-

растительного сырья диабетического назначения,  должны соответствовать 

требованиям РСТ РСФСР 107-80 «Вареники быстрозамороженные» и 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Муку пшеничную, соль поваренную пищевую, ОПРП и сухую бел-

ковую композитную смесь перед использованием, пропускают через маг-

нитный аппарат для очистки от металлических примесей. ОПРП также 

подвергают просеиванию в течение 20 мин на ситах с номинальным разме-
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ром отверстий – 0,2 ± 0,030 мм. После этого, данные ингредиенты взвеши-

вают в соответствии с рецептурой. 

В рецептуре расход муки для приготовления теста требуемой влажности 

и консистенции установлены, для базисной влажности, равной 14,5 %. Для ва-

реников готовят очень густое (крутое) тесто, для которого экстракт из ОПРП 

берется по расчету до достижения требуемой влажности W = 42,0 % [2]. Экс-

тракт из ОПРП готовят методом водного экстрагирования. Обогатитель зали-

вают кипящей умягченной водой в соотношении 1:50 и настаивают при тем-

пературе 90 °С 40-60 мин в закрытой емкости, снабженной рубашкой и ме-

шалкой при периодическом перемешивании. Затем экстракт сливают, филь-

труют через тканевый фильтр или капроновое сито. Готовый экстракт может 

храниться в емкости при температуре от 2 до 10 °С не более 8 ч. 

Качества клейковины, такие как эластичность, упругость, связность и 

др., оказывают сильное влияние на формоудерживающую и водопоглотитель-

ную способность теста, от которых в свою очередь зависит форма, внешний 

вид, структура тестовых заготовок. Белки образуют в структуре пшеничного 

теста пространственную упруго-эластичную сетку. Отмечается способность 

белка клейковины легко вступать в сорбционные и даже более прочные взаи-

модействия с углеводами, липидами и другими соединениями, входящими в 

состав муки, а также с СБКС, предусмотренной по рецептуре [5]. Исходя из 

этого,  внесение СКБС в тесто для вареников благоприятно скажется, в даль-

нейшем, на качестве готовых изделий и позволит избежать разрыва тестовой 

оболочки при раскатке теста, формовании и при варке полуфабрикатов. 

После тщательной подготовки сырья, приступают к приготовлению 

теста для вареников.  Для лучшего набухания клейковины применяют теп-

лый замес теста при температуре 45-65 °С. Приготовленное тесто из пше-

ничной муки, экстракта из ОПРП оставляют на 20 - 30 мин для набухания 

клейковины и придания тесту эластичности [4]. 

Перед приготовлением начинки ягоды размораживают при комнатной 

температуре в течение 3-4 часов или дефростируют в дефростере при темпера-
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туре от 1 до 4 °С. Затем ягоды подвергают воздействию паром в бланширова-

теле [3]. После бланширования ягоды подают на протирание. Полученную 

массу вторично протирают на финишере через сито с отверстиями диаметром  

0,5 - 0,8 мм. Качество протирания контролируют на отсутствие в пюре дробле-

ных косточек и семян. В полученную ягодную массу добавляют ОПРП  в виде 

порошка влажностью 13,0 % в  количестве 18,0 % от массы ягод, тщательно 

перемешивают  и выдерживают для набухания в течение часа.  

Яблоки тщательно промывают, после чего замачивают в больших 

чанах в холодной воде в течение 8 - 24 ч. Тщательно промытые яблоки 

сортируют, удаляя гнилые и плесневелые плоды, очищают от семян, наре-

зают на небольшие тонкие дольки по 30 - 35 см и подвергают бланширова-

нию паром при 100°С в течение 5 мин до тех пор, пока они станут мягкими  

(но не разваренными) и легко поддающимися раздавливанию. Бланширо-

вание осуществляют в шнековых шпарителях. Затем полученную массу 

немного охлаждают, помещают на сито диаметром 2 мм и тщательно про-

тирают. В протертой мякоти не должно присутствовать дробленых косто-

чек, семенных камер, грубых частиц плодовой мякоти. 

К полученной яблочной массе добавляют стевиозид  с целью прида-

ния сладкого вкуса и ее уваривают в вакуум-аппаратах до содержания су-

хих веществ в подварке 69,5 %. Для получения фруктово-ягодной начинки 

полученную яблочную подварку со стевиозидом тщательно смешивают с 

протертой ягодной массой и ОПРП.  Перемешивание компонентов осу-

ществляют в течение 6 мин до образования однородной массы. 

Далее вареники формуют в соотношении теста и начинки 50:50 [1]. Для 

штампования вареников используют автоматы или полуавтоматы, в которые 

загружают подготовленное тесто и начинку. Замораживание производят в ка-

мерах скороморозильных аппаратов или  аппаратах любой другой марки при 

температуре минус 18°C, куда готовые к заморозке вареники попадают по 

конвейеру через дополнительный транспортер или напрямую. 
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Дегустационный анализ вареников с фруктово-ягодными начинками 

с использованием ОПРП и СКБС осуществлялся в условиях научно- ис-

следовательской лаборатории «Пищевые инновации» ФГБОУ ВО «Орлов-

ского государственного университета имени И.С. Тургенева» на кафедре 

«Технология и таможенное дело». 
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В последнее годы состояние здоровья населения характеризуется 

негативными тенденциями. Возросли заболеваемость и смертность, стоит 

проблема недостаточного поступления витаминов и микроминералов и 

рост связанных с этим заболеваний, ухудшается иммунный статус на фоне 

уменьшения распространения грудного вскармливания. В связи с этим не-

маловажным является вопрос о разработке для беременных и кормящих 
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матерей функциональных продуктов питания с учетом потребностей орга-

низма в данный период жизни. Вопрос создания продуктов питания для 

женщин, проходящих специфичный период репродуктивной деятельности, 

относится к крупной медико-биологической проблеме из-за влияния орга-

низации питания на механизм формирования физического, физиологиче-

ского, интеллектуального и психологического статуса ребенка. Важную 

роль в питании беременных играют функциональные продукты, необхо-

димые в период беременности, так как они экологически чистые, состоят 

из натуральных компонентов, содержат ценные для матери и будущего ре-

бенка вещества в количестве от 25 до 50% среднесуточной нормы, поэтому 

употреблять их можно ежедневно и в течение длительного времени, не 

опасаясь передозировки. 

На основании выше сказанного, нами разработана рецептура и тех-

нология функциональных творожных продуктов, предназначенных для пи-

тания беременных женщин, включающих молочные продукты и продукты 

растительного происхождения, а также проведена оценка этих продуктов с 

использованием функции Харрингтона. 

Для оценки были представлены два продукта творожных с курагой и 

два с черносливом. Разница состояла в разном количестве вносимых ком-

понентов. Также был контрольный образец, по отношению к которому 

оценивались выработанные нами продукты. Рецептуры продуктов пред-

ставлены в таблице 1 и таблице 2. 

Нами был проведен расчет двух групп показателей качества: органо-

лептических и физико-химических. К первой группе относятся: внешний 

вид и консистенция, вкус, цвет, запах. Ко второй – содержание жира, бел-

ка, витамина С, кальция, магния, калия.  

Результаты расчёта представлены в таблице 3 
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Таблица 1 – Рецептура творожного продукта, вариант 1  

Сырье 

Контроль Образец №1 Образец №2 

Творожный  

продукт  

с белково-

растительным  

компонентом 

Творожный  

продукт  

с курагой 

Творожный  

продукт  

с черносливом 

Творог обезжиренный 570 608 635 

Крупа гречневая - - 172 

Крупа пшенная  197 - 

Пюре из чернослива 200 - 153 

Пюре из кураги - 155 - 

Сироп шиповника - 40 40 

Соевый белок-тофу 160 - - 

Сахар 70 - - 

Итого: 1000 1000 1000 

 

Таблица 2 – Рецептура творожного продукта, вариант 2 

Сырье 

Контроль Образец №1 Образец №2 

Творожный 

продукт  

с белково-

растительным  

компонентом 

Творожный  

продукт  

с курагой 

Творожный  

продукт  

с черносливом 

Творог обезжиренный 570 590 635 

Крупа гречневая - - 139 

Крупа пшенная  197 - 

Пюре из чернослива 200 - 186 

Пюре из кураги - 182 - 

Сироп шиповника - 31 40 

Соевый белок-тофу 160 - - 

Сахар 70 - - 

Итого: 1000 1000 1000 
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Таблица 3 – Сводная таблица функции желательности Харрингтона 

Наименование 

продукта 

Наименова-

ние кон-

трольного 

образца 

и контроль-

ная функция 

Dк 

Групповые значения функции 

желательности Di 

Обобщённая 

функция 

желательности 

D 
Органолептические  

показатели 

Показатели 

химического 

состава 

Продукт творож-

ный с курагой,  

вариант 1 

Контроль 

1,2% 

Dк = 0,653 

0,779 0,653 0,716 

Продукт творож-

ный с черносли-

вом, вариант 1 

Контроль 

1,2% 

Dк = 0,653 

0,750 0,643 0,698 

Продукт творож-

ный с курагой,  

вариант 2 

Контроль 

1,2% 

Dк = 0,653 

0,838 0,654 0,746 

Продукт творож-

ный с черносли-

вом, вариант 2 

Контроль 

1,2% 

Dк = 0,653 

0,752 0,645 0,697 

 

На основании выполненных расчетов была построена диаграмма 

значений обобщённой функции желательности Харрингтона (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма значений обобщённой функции  

желательности Харрингтона 

Анализ данных таблицы 3 показал, что вариант 2 опытного образца 

творожного продукта с курагой оказался лучшим по единичным и групповым 

показателям качества. Для опытного образца творожного продукта с черно-

сливом варианта 2 параметр оптимизации Харрингтона по органолептиче-

скому показателю составил 0,752, что выше анализируемых значений для ва-
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рианта 1 на 0,002. По показателю химический состав параметр оптимизации 

Харрингтона составил  0,645, что превышает на 0,002 вариант 1. 

Таким образом, наилучшим комплексом свойств обладали образцы 

творожного продукта с курагой вариант 2 (D = 0,838) и (D = 0,654) и тво-

рожный продукт с черносливом вариант 2 (D = 0,752) и (D = 0,645) . 

В качестве наиболее предпочтительного варианта опытных образцов 

для создания оптимальной рецептуры творожных продуктов был выбран ва-

риант 2 творожного продукта с курагой, поскольку по значению обеих групп 

единичных показателей – органолептических и химического состава, а так же 

обобщённой функции желательности он имеет наиболее высокие  значения. 

У остальных опытных образцов творожных продуктов (варианты 1 с 

курагой и 1,2 с черносливом) групповые значения функции желательности 

по соответствующим группам свойств отличаются существенно. 

По совокупности полученных экспериментальных данных установ-

лено, что оптимальные потребительские и функционально-

технологические показатели достигаются при внесении в состав творожно-

го продукта пюре из кураги в количестве 18% (вариант 2). 

Разработанные нами продукты отвечают требованиям, предъявляемым к 

питанию беременных и кормящих женщин, содержат белок животного и рас-

тительного происхождения, необходимые витамины, макро- и микроэлементы. 
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Реализация государственной политики в области здорового питания 

находится в тесной связи с реализацией демографической политики и 

национальных проектов «Здоровье» и «Развитие АПК». Сегодня инвести-

ции в человека, в его здоровье и качество жизни стали ключевой идеей 

развития страны. Приоритетным направлением является технология функ-

циональных пищевых продуктов, в том числе геродиетического назначе-

ния. Большой вклад в решение фундаментальных вопросов создания тех-

нологий функциональных пищевых продуктов вносят исследования Анти-

повой Л.В., Волгарева М.Н., Григорова Ю.Г., Жаринова А.И., Рогова И.А., 

Самсонова М.А., Скурихина И.М., Токаева Э.С., Тутельяна В.А., Уголева 

А.М., Устиновой А.В., Храмцова А.Г., Чеботарева Д.Ф., Юдиной С.Б. и 

ряда других исследователей.Несмотря на многочисленные сведения о хи-

мическом составе пищевого сырья, его биотехнологический потенциал в 

отношении предупреждения преждевременного старения недостаточно 

изучен. С другой стороны, традиционно применяемые технологические 

способы переработки пищевого сырья адаптированы к технологии героди-

етических продуктов, так как в результате промышленной обработки мно-

гие биологически активные вещества пищевого сырья, обладающие разно-

образными видами защитного действия, снижают свою активность [1]. 

Если рассматривать рынок товаров геродиетического назначения, то 

можно заметить, что ниша его достаточно невелика и не изучена. Продук-

тов питания очень мало. Стоит отметить, что ассортимент диетической ви-
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таминной продукции будет полезен не только пожилым людям, но и всем, 

кто следит за своим здоровьем. 

Одно из необходимых условий, которое необходимо всегда соблю-

дать – поддержание качества выпускаемой продукции на высочайшем 

уровне. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы продаваемые продукты 

питания «здоровой линии» были изготовлены из некачественного сырья. 

По мнению многих экспертов, рынок продуктов питания для пожи-

лых людей представлен весьма скромно [3]. 

В ходе проведения маркетинговых исследований были использованы 

методы социологического опроса людей пожилого и преклонного возраста, 

с учетом доли потребления молочной продукции, предпочтений в молоч-

ных продуктах, дохода и др.  

Нами были проведен опрос людей пожилого и преклонного возраста 

г. Орла. Отбор респондентов осуществлялся в 4-х поликлиниках г. Орла, а 

также в супермаркетах на протяжении 7 дней. 

Всего было опрошено 165 мужчин и женщин, из которых 43% явля-

ются пенсионеры, 32% – пенсионеры, занятые ведением домашнего хозяй-

ства, 25% –пенсионеры с продолжением трудовой деятельности. Характе-

ристика возрастных признаков представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика возрастных признаков респондентов, % 

Возраст, 

лет 

Пенсионеры, 

 % 

Пенсионеры, занятые  

ведением домашнего  

хозяйства, % 

Пенсионеры с  

продолжением  

трудовой деятельности, % 

60 – 65 12 30 43 

65 – 70 18 29 32 

70 – 75 30 23 11 

От 75 40 8 0 

 

Наибольший удельный вес (85%) составляли женщины и мужчины  в 

возрастной категории 60 – 65 лет, представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 1– Характеристика возрастных признаков респондентов, % 

 

Ежедневное присутствие в рационе питания молочных продуктов 

наблюдается у 92% опрошенных. Наибольшей популярностью пользуются 

такие молочные продукты, как: творог; на втором месте – молоко и йогурт; 

на третьем месте – сыр, масло, кисломолочные напитки. Средний % 

употребления молочной продукции составил 32%, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Предпочтения мужчин и женщин пожилого и преклонного возраста  

в молочных продуктах, % 

 

По данным опроса 48% респондентов имеют доход более 15000 руб-

лей в месяц. 38% респондентов имеют доход 10000– 15000 рублей; мини-

мальный доход (менее 10000 рублей) имеют 15% опрошенных.  Результа-

ты представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – месячный доход, % 
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Если рассматривать рынок товаров геродиетического назначения, то 

можно заметить, что ниша его достаточно невелика и не изучена. Продук-

тов питания очень мало. Стоит отметить, что ассортимент диетической ви-

таминной продукции будет полезен не только пожилым людям, но и всем, 

кто следит за своим здоровьем. 

Одно из необходимых условий, которое необходимо всегда соблю-

дать – поддержание качества выпускаемой продукции на высочайшем 

уровне. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы продаваемые продукты 

питания «здоровой линии» были изготовлены из некачественного сырья.  

По мнению многих экспертов, рынок продуктов питания для пожи-

лых людей представлен весьма скромно [3]. 

Особое внимание следует уделить молочным продуктам, которые 

богаты кальцием. Сюда входят молоко, сыры, йогурты, молочные пудинги 

и другие. Чтобы не набирать лишнего веса, рекомендуется употреблять в 

пищу молочные продукты невысокой жирности. 
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В настоящее время на потребительском рынке выпускается широкий 

ассортимент кисломолочных напитков. Общим в их производстве является 

сквашивание молока заквасками и, при необходимости, созревание. Разли-

чие прослеживается в температурных режимах некоторых операций, во 

внесении наполнителей и применении заквасок разного состава. Они могут 

быть одноштаммовые, состоящие из одного штамма микроорганизмов, 

многоштаммовые – из нескольких штаммов одного вида и смешанные, в 

состав которых входят многие штаммы разных видов микробов. 

Основной микрофлорой кисломолочных продуктов является молоч-

нокислые бактерии и дрожжи. В лабораториях микроорганизмы выделяют 

в чистом виде и специально выращивают (культивируют). Такие микроор-

ганизмы, выращиваемые в специальных целях, называются «культурами». 

Молоко, сквашенное путем внесения в него определенных культур молоч-

нокислых бактерий или дрожжей, называется закваской и предназначается 

для сквашивания молока при производстве кисломолочных напитков. 

По составу микрофлоры кисломолочные закваски на чистых культу-

рах делятся на пять больших групп: мезофильные молочные стрептококки, 

мезофильные и термофильные молочнокислые стрептококки, термофиль-

ные молочные бактерии, термофильные молочнокислые палочки. Также 

существуют закваски, в состав которых входят не только молочнокислые 
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стрептококки, но и дрожжи, уксуснокислые бактерии и бифидобактерии. 

Штаммы чистых культур молочнокислых бактерий выделяют из молока, 

кисломолочных продуктов, растений в специальных лабораториях и по-

ставляют на предприятия в виде сухой или жидкой закваски, сухого или 

замороженного бактериального концентрата, штаммов молочнокислых 

бактерий и дрожжей, кефирных грибков. Жидкие закваски представляют 

собой штаммы молочнокислых бактерий, выращенных в стерильном моло-

ке, а после сушки (распылительной или сублимационной) их используют в 

сухом виде. Сухой бактериальный концентрат получают путём сушки сме-

си его суспензии с защитной средой. 

Чаще всего при производстве кисломолочных заквасок используют 

культуры, вмещающие несколько видов и штаммов организмов, что позво-

ляет повышать качество конечного продукта, улучшать его органолептиче-

ские характеристики. 

Внешний вид и цвет кисломолочных напитков обусловливаются ка-

чеством заквасок, поэтому перед ее использованием проверяют органолеп-

тические показатели. Доброкачественная закваска должна достаточно 

быстро сквашивать молоко, иметь чистый вкус и запах. 

Однородная консистенция с ненарушенным сгустком наблюдается 

при термостатном способе производства, с нарушенным сгустком – при 

резервуарном. Сгусток должен быть однородным, достаточно плотным, 

без газообразования и выделившейся сыворотки. Структура продукта свя-

зана с его консистенцией. Они должны соответствовать требованиям стан-

дарта и НТД. Вязкость напитков зависит от содержания жира, кислотно-

сти, режима тепловой обработки и гомогенизации молока, дисперсности 

белковых частиц. Структура и консистенция кисломолочных напитков 

определяется методом производства, видом и количеством внесенных пи-

щевых добавок и наполнителей. 

Запах, вкус и аромат зависят от тепловой обработки молока, интен-

сивности молочнокислого и спиртового брожения, развития ароматообра-
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зующих молочнокислых бактерий.  

Активность и чистота заквасок во многом определяют качество гото-

вого продукта. При снижении активности заквасок (продолжительности 

свертывания) молоко не сквашивается или образуется дряблый сгусток. 

При развитии термоустойчивых молочнокислых палочек появляется из-

лишняя кислотность продукта. Дрожжи, участвующие в созревании кефи-

ра, кумыса, ацидофильно-дрожжевого молока, при излишнем размножении 

вызывают вспучивание этих продуктов.  

За последние годы большое внимание уделяется закваскам, улучшаю-

щим консистенцию продуктов. Комбинация нескольких штаммов микроор-

ганизмов развивается в молоке более активно, чем монокультура каждого ви-

да в отдельности. Таким образом, заквасочные культуры имеют важное прак-

тическое значение для производителей, поскольку позволяют ускорить тех-

нологический процесс, а также играют большую роль для потребителей, по-

скольку их комплексная усвояемость выше, чем каждого отдельного вида. 
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«Витацель» – это натуральные пищевые волокна, используемые в 

пищевой промышленности во всем мире и представляющие собой уни-

кальный экологически чистый продукт. Их получают из вегетативной ча-

сти зерновых культур, фруктовых или овощных шротов.  

Они представляют собой полые пищевые волокна различной длины и 

диаметра. По органолептическим показателям «Витацель» является порошко-

образным мелкозернистым веществом различной степени измельчения и с 

различной длиной волокон. По показателям вкуса, цвета и запаха соответству-

ет характеристикам исходного злакового, фруктового или овощного сырья.  

Состав некоторых видов пищевых волокон серии «Витацель» пред-

ставлен в таблице 1. 

Пищевые волокна «Витацель» как продукт уникальны с точки зрения 

физиологии питания, так как общее содержание балластных веществ – 

целлюлозы, гемицеллюлозы – в волокнах составляет до 98%. Для сравне-

ния: в обычных пшеничных отрубях их только 45%. «Витацель» не накап-

ливается в организме, не имеет ограничений в использовании. «Витацель» 

не является пищевой добавкой и не входит в перечень ингредиентов, под-

лежащих обязательному декларированию на этикетке с индексом «Е».  
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Таблица 1 - Состав пищевых волокон серии «Витацель» 

Показатели Пшеничная 

клетчатка 

Овсяная 

клетчатка 

Яблочная 

клетчатка 

Апельсиновая 

клетчатка 

Томатная 

клетчатка 

Общее кол-во со-

держания балласт-

ных веществ (по 

АОАС методу), % 

98 96 60 60 65 

В том числе  

растворимых, % 

3 3 11 28 9 

Содержание  

белка, % 

- - 4,6 6 20 

Цвет белый белый красно-

коричневый 

желтый красноватый 

Вкус нейтральный нейтральный Вкус яблока Вкус апельсина Легкий вкус 

помидора 

Функциональные свойства пищевых волокон серии «Витацель»: 

• высокая влагопоглощающая (до 1:11) и жиросвязывающая способнос-

тьи (до 1:12) за счет уникальной природной капиллярной структуры волокон; 

• инертность к любым рецептурным ингредиентам, термостабиль-

ность и холодорезистентность; 

• усиление действия эмульгаторов, гидроколлоидов, белков; 

• прочное удержание и равномерное распределение влаги и жира по 

всему объему в структуре продукта; 

• продление сроков годности, сохранение свежести и микробиологиче-

ской стабильности продуктов за счет снижения показателя активности воды; 

• формирование трехмерного, прочного армированного каркаса в 

структуре продукта при набухании клетчатки в воде; 

• стабилизация текстуры, формоудерживающих и прочностных 

свойств продукта; 

• обогащение продуктов питания балластными веществами; 

• снижение калорийности. 

Использование пищевых волокон серии «Витацель» в рецептурах 

продуктов может позволить декларировать последние как продукцию ле-

чебно-профилактического назначения. 
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Кондитерские изделия – одни из самых сахароемких продуктов. 

Снижение в них содержания сахарозы за счет применения функциональ-

ных добавок позволит создать продукты с диетическими свойствами, при-

годные к употреблению, как для людей, следящих за своим здоровьем, так 

и людей, больных сахарным диабетом. 

Среди ассортимента кондитерских изделий самой сахарной и «бедной» по 

пищевой активной составляющей является леденцовая карамель. В то же время 

этот продукт привлекает внимание производителей простотой изготовления и 

сроками хранения, а потребителей – хорошими вкусовыми свойствами. 

Из-за специфической аморфной структуры карамельной массы ис-

пользование других добавок, кроме кислот, ароматизаторов и красителей 

не имеет места. Как правило, эти добавки являются рафинированными 

продуктами и не способствуют обогащению  пищевой ценности. 
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Целью данных исследований являлось установление возможности 

использования в производстве леденцовой карамели добавку фермента-

тивного гидролиза инулина - RAFTILOSE


Р95.  

RAFTILOSE


Р95 - представляет собой порошок состоящий из оли-

гофруктозы, фруктозы и глюкозы, содержит до 92 % пищевых волокон, 

производимый частичным ферментативным гидролизом инулина из цико-

рия. Вязкость сиропов, с применением RAFTILOSE


Р95, очень близка к 

вязкости глюкозного сиропа 40DE. Следовательно, RAFTILOSE


Р95 в со-

ставе карамели не будет кристаллизоваться и придаст леденцовой караме-

ли функциональные свойства. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

-исследование влияния различных дозировок RAFTILOSE


Р95 на 

органолептические, физико-химические и структурно-механические свой-

ства карамели; 

-исследование влияния RAFTILOSE


Р95 на изменение качества ле-

денцовой карамели в процессе хранения. 

-расчет энергетической и пищевой ценности готового изделия; 

Для исследования влияния RAFTILOSE


Р95 на структурно-

механические показатели качества карамели и выбора ее оптимального ко-

личества при частичной замене сахара песка были приготовлены образцы 

без RAFTILOSE


Р95 (контроль) и заменой 5, 10, 15, 20 и 25 % сахара пес-

ка по сухому веществу на RAFTILOSE


Р95. 

Структурно-механическим показателем качества леденцовой кара-

мели является коэффициент растекания, который является косвенным по-

казателем вязкости карамельной массы, от которой зависит технологиче-

ский процесс обработки карамельной массы и ее прочность. Результаты 

исследований и расчетов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Влияние различных дозировок RAFTILOSE


Р95 на коэффициент  

растекания карамельной массы 

Наименование 

показателя 

Контроль Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант  

5 

Коэффициент 

растекания 1,35 1,36 1,41 1,43 1,55 1,60 

Массовая доля 

сухих веществ, % 98,00 98,00 98,00 98,20 98,60 98,80 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ, % 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 

 

Из экспериментальных данных, представленных в таблице 1, видно, 

что при использовании 5 % RAFTILOSE


Р95 от массы сахара, коэффици-

ент растекания увеличивается на 0,74 % по сравнению с контролем, при 

использовании 10 % - на 4,4 %; при 15 % - на 5,9 %; при 20 % - на 14,8 %; 

при 25 % - на 18,5 % по сравнению с контролем. 

Полученные данные можно объяснить тем, что RAFTILOSE

Р95 обладает 

меньшей молекулярной массой по сравнению с сахарозой и дает растворы с 

меньшей вязкостью [1]. В результате чего при температуре  

90 С масса с RAFTILOSE

Р95 будет обладать большей пластичностью, что об-

легчает формование карамели и снижает количество возвратных отходов при этом. 

Из экспериментальных данных видно, что при введении 10; 15; 20 и  

25 % RAFTILOSE


Р95 от массы сахара, физико-химические показатели 

данных образцов не соответствует требованиям ГОСТ6477-88 [2]. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что при замене 

сахара на 5 % RAFTILOSE

Р95 влажность не изменяется по сравнению с кон-

тролем, при замене  на 10 % изменяется в 3 раза, на 15 %- в 4,5 раза, на 20 и  

25 % - в 5 раз, так же происходит увеличение редуцирующих веществ. 

Полученные данные можно объяснить тем, что RAFTILOSE


Р95 об-

ладает повышенной водопоглотительной и водоудерживающей способно-

стью [1], что затрудняет удаление влаги в процессе уваривания. Известно, 

что повышенная влажность интенсифицирует процесс кристаллизации [2], 
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но в образцах засахаривания не происходит, что свидетельствует о том, что 

RAFTILOSE


Р95 является антикристаллизатором. 

Увеличение редуцирующих веществ можно объяснить тем, что 

RAFTILOSE


Р95 входит 5 % глюкозы и фруктозы, которые являются ре-

дуцирующими сахарами, интенсифицирующими реакцию инверсии саха-

ров, присутствующих в карамели [1], что ведет к нарастанию массовой до-

ли  редуцирующих веществ. 

При определении органолептических показателей качества леденцовой 

карамели сделали вывод, что при введении 20 и 25 % RAFTILOSE от массы 

сахара, органолептические показатели не соответствуют требованиям ГОСТ 

6477-88. В данных образцах вкус не сладкий, несоответствующий данному 

наименованию, окраска равномерная, но карамель не прозрачная. 

Основываясь на результатах исследований можно сделать вывод, что 

оптимальной дозировкой RAFTILOSE


Р95, которая не ухудшает органо-

лептические показатели качества леденцовой карамели, является  5 % от 

массы сахара по сухому веществу.  

При исследовании изменения физико-химических и органолептиче-

ских показателей качества леденцовой карамели с использованием опти-

мальной дозировки  – 5 % RAFTILOSE


Р95 в процессе хранения, испыта-

ния образцов проводили в течение 30 суток через каждые 5 суток. 

Как видно из представленных экспериментальных данных, при хранении 

в течение 10 суток влажность не изменяется, в течении 15 и 20 суток изменяется 

на 25 % по сравнению с контролем, в течении 25 и 30 суток – на 50 %. 

Анализируя полученные результаты исследований можно сделать 

следующий вывод, что в процессе хранения происходит увеличение влаж-

ности карамели. 

Полученные результаты исследований можно объяснить следую-

щим. Во-первых, в карамели содержатся редуцирующие сахара и продукты 

более глубокого их распада [1], обладающие высокой гигроскопичностью, 
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во-вторых, в состав RAFTILOSE


Р95 входят фруктоза и глюкоза, которые 

тоже обладают высокой гигроскопичностью [3], в результате чего влаж-

ность карамели увеличивается. 

Как видно из экспериментальных данных при хранении в течении 10 

суток содержание редуцирующих веществ не изменяется, в течении 15 и 

20 суток содержание редуцирующих веществ изменяется на 0,48 %, в те-

чении 25 и 30 суток – на 1,43 % по сравнению с контролем. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод, 

что содержание редуцирующих веществ в карамели с использованием 

RAFTILOSE


Р95 возрастает незначительно по сравнению с контролем. 

Полученные результаты исследований можно объяснить следую-

щим. В состав RAFTILOSE  входит 5 % глюкозы и фруктозы, которые 

являются редуцирующими сахарами, интенсифицирующими реакцию ин-

версию сахаров, присутствующих в карамели, что ведет к нарастанию со-

держания редуцирующих веществ в процессе хранения. 

На основе полученных результатов была рассчитана рецептура ле-

денцовой карамели с использованием RAFTILOSE


Р95 которую назвали 

«Машенька». 

Подробный анализ содержания пищевых волокон в 100 граммах ле-

денцовой карамели «Машенька» показал, что изделие, в состав которого 

входит RAFTILOSE


Р95 содержит на 3,49 % пищевых волокон больше по 

сравнению с контролем. Содержание усвояемых углеводов уменьшилось 

по сравнению с контролем на 4,8 %. При этом энергетическая ценность из-

делий составила 358,77 ккал, что на 3,3 % ниже аналогичного показателя 

контрольного образца. Понижение калорийности леденцовой карамели 

«Машенька» объясняется введением функциональной добавки 

RAFTILOSE


Р95, которая содержит большое количество пищевых воло-

кон, а также незначительное количество усвояемых углеводов. Таким об-

разом, потребление 100 г леденцовой карамели с использованием 
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RAFTILOSE


Р95 обеспечивает на 17,45 % суточную потребность организ-

ма в пищевых волокнах и на 22,77 % в усвояемых углеводах.  

По приведенным исследованиям видно, что использование 

RAFTILOSE


Р95 при производстве леденцовой карамели способствует 

снижению сахароемкости и обогатить её пищевыми волокнами, что позво-

ляет решить одну их важнейших задач кондитерской отрасли и карамель 

«Машенька» можно рекомендовать для широкого круга потребителей в 

качестве функционального продукта. 
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В настоящее время большим спросом у населения пользуются пище-

вые концентраты первых обеденных блюд. Однако существенный недоста-

ток пищевых концентратов – низкое содержание в них витаминов, мине-

ральных веществ и пищевых волокон. Поэтому актуальной задачей являет-

ся обогащение пищевых концентратов первых обеденных блюд функцио-

нальными пищевыми ингредиентами, которые увеличат содержание пище-



93 

 

вых волокон, минеральных веществ и витаминов, при одновременном 

снижении калорийности обогащенных продуктов. 

Нами изучается возможность использования солодовых ростков и 

солодовых отрубей, получаемых в процессе производства солода в пище-

вой промышленности.  

Классическая технология вырабатывания ячменного солода включает в 

себя следующие операции: подготовка зерна, замачивание, проращивание, 

сушка, охлаждение, ростоотбивка, хранение солода и полирование. В процессе 

получения солода в специальных чанах проводят проращивание зерна ячменя. 

Пророщенное зерно содержит корешки – солодовые ростки. Последние после 

сушки солода отделяют на росткоотбойных машинах. Ростки отделяются от 

солода частично в процессе сушки на ситах солодосушилок. После ростоот-

бойной машины ростки поступают в приемный бункер, откуда их направляют 

на переработку. Приведенная технология позволяет получать ростки в количе-

стве 4% от общего объема зерна ячменя.  

После сушки солод подвергается также полировке. В процессе обра-

ботки получается продукт, состоящий из частиц оболочек и эндосперма, 

который называется солодовые отруби.[1]  

Образовавшиеся побочные продукты переработки ячменного солода 

в основной массе используются на кормовые цели, а частично - в фарма-

цевтической промышленности. Использование вторичных продуктов пере-

работки ячменя в пищевой промышленности ограничено, поэтому на пер-

вом этапе нами были исследованы показатели безопасности вторичных 

продуктов переработки ячменя в соответствии с требованиями ТР ТС 

021/2011 (прил. 3, инд. 9, прил. 4) (таблица 1). 

Результаты исследований показали, что содержание контаминантов в 

солодовых ростках и солодовых отрубях не превышает нормативных зна-

чений, что свидетельствует о безопасности вторичных продуктов перера-

ботки ячменя, а, следовательно, об их пищевой пригодности. Следователь-

но, не требуется вводить операции, предусматривающие дополнительную 
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очистку солодовых ростков и солодовых отрубей. В связи с этим, техноло-

гия производства пищевых порошков подразумевает две операции (рису-

нок 1) [2, 3]. Полученные порошки могут быть использованы в производ-

стве обогащенных пищевых продуктов. 
 

Таблица 1 – Показатели безопасности вторичных продуктов переработки ячменя 

Наименование 

вещества 

Допустимый уро-

вень, мг/кг, не 

более 

Фактическое содержание, мг/кг 

Солодовые 

ростки 

Солодовые от-

руби 

Токсичные элементы: 

Свинец 1,0 0,19 0,36 

Мышьяк 0,2 0,02 0,05 

Кадмий 0,1 0,05 0,08 

Ртуть 0,03 0,01 0,01 

Микотоксины 

Афлатоксин В1 0,005 0,002 0,001 

Дезоксиниваленол 1,0 0,2 0,1 

Зеараленон 1,0 0,1 0,1 

Пестициды: 

гексахлорциклогек-

сан (α,β,γ-изомеры) 
0,5 0,1 0,3 

ДДТ и его 

метаболиты 
0,02 0,01 0,01 

Ртутьорганические 

пестициды 
Не допускаются Отсутствуют Отсутствуют 

2,4-Д кислота, ее 

соли, эфиры 
Не допускаются Отсутствует Отсутствует 

Радионуклиды: 

цезий-137, Бк/кг 60 3,0 3,0 

Вредные примеси: 

Загрязненность и 

зараженность вре-

дителями хлебных 

запасов (насекомые, 

клещи) 

Не допускаются Отсутствует Отсутствует 

 

Нами была исследована возможность использования порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя, в качестве функциональных 

пищевых ингредиентов для создания обогащенных концентратов первых 

обеденных блюд – супа-пюре горохового «Здоровый выбор» с порошком 
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из солодовых ростков и супа-пюре горохового «Здоровый выбор» с по-

рошком из солодовых отрубей. 

 

 
а) порошок из солодовых ростков 

 
б) порошок из солодовых отрубей 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения порошков  

из вторичных продуктов переработки ячменя 

 

В ходе пробных выработок супа-пюре горохового «Здоровый выбор» 

заменяли часть гороховой муки порошками из вторичных продуктов пере-

работки ячменя. Дегустация опытных образцов показала, что наилучшими 

органолептическими характеристиками обладают пищевые концентраты 

первых обеденных блюд с заменой гороховой муки порошками из вторич-

ных продуктов переработки ячменя в количестве 15%. 

Внесение пищевых порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя в рецептуры супа-пюре горохового «Здоровый выбор» взамен части 

гороховой муки позволило повысить пищевую ценность готовых изделий. 

Внесение в рецептуру пищевого концентрата супа-пюре горохового 

«Здоровый выбор» порошка из солодовых ростков взамен 15% муки горохо-

вой позволяет увеличить содержание клетчатки на 51%, рибофлавина – на 

Солодовые отруби ячменя  

(массовая доля влаги  

не более 15%) 

Измельчение (d≤150 мкм) 

Просеивание (№45, №067) 

Дозирование (100-500г) 

Упаковывание, маркирование 

Порошок пищевой из солодовых отрубей 

Солодовые ростки ячменя  

(массовая доля влаги  

не более 15%) 

Измельчение (d≤150 мкм) 

Просеивание (№45, №067) 

Дозирование (100-500г) 

Упаковывание, маркирование 

Порошок пищевой из солодовых ростков 
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75%, токоферола – на 74%, ниацина – на 87%, железа – на 20%, калия – на 

10%, магния – на 15%, алюминия – на 77%, цинка – на 58%, кремния – на 95%. 

Замена 15% муки гороховой порошком из солодовых отрубей в ре-

цептуре концентрата супа-пюре горохового «Здоровый выбор» позволяет 

увеличить содержание клетчатки на 54%, рибофлавина – на 67%, токофе-

рола – на 69%, ниацина – на 86%, железа – на 24%, калия – на 14%, магния 

– на 24%, алюминия – на 11%, цинка – на 56%, кремния – на 99%. 

Анализ полученных данных показал, что содержание магния, калия, 

железа, токоферолов, пиридоксина и клетчатки в концентратах супа-пюре 

горохового «Здоровый выбор» с порошками пищевыми из вторичных про-

дуктов переработки ячменя значительно выше, чем в концентрате супа-

пюре горохового, вырабатываемого по классической рецептуре. В связи с 

этим использование функциональных пищевых ингредиентов – порошков 

из вторичных продуктов переработки ячменя в рецептурах пищевых кон-

центратов, с целью их обогащения, является целесообразным. Внесение 

порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в рецептуры кон-

центратов первых обеденных блюд позволяет значительно повысить пи-

щевую ценность готовых изделий.  
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Ключевые слова: натуральный пищевой краситель, зеленая масса arctium lappa, 

экстракт, биологическая безопасность 

В кондитерском производстве пищевые красители используются для 

привлекательного внешнего вида. Краситель является пищевой добавкой, пред-

назначенной для усиления или восстановления окраски пищевой продукции. 

Существует классификация красителей, которая подразделяются на нату-

ральные красящие вещества и их смеси, идентичные натуральные и их смеси, а 

также синтетические, которые делят на органические и неорганические [1].  

К натуральным красителям относят колоранты, содержащие пигмен-

ты природных источников растительного, животного или минерального 

происхождения (антоцианы, β-каротин и т.д.). Растительным сырьем явля-

ются лепестки цветов, ягоды, плоды, овощи, корни и корнеплоды, листья 

растений. Основными природными пищевыми красителями являются: 

желтые - флавоны, флавонолы, халконы, красные – антоцианы - могут 

иметь синий или фиолетовый цвет в зависимости от условий среды, бета-

цианы, зеленые - хлорофилл и другие [2].  

Следовательно, в настоящее время натуральные пищевые красители 

являются одним из наиболее диссеминированных функциональных клас-

сов пищевых добавок, которые позволяют расширить цветовую гамму 

кондитерских изделий.  

Сырьем для проведения исследований были выбраны зеленая масса Arc-

tium lappa, отобранная в Орловской области, г. Орла и собранная в период от 

трех недель до цветения и после цветения, были высушены до остаточной 
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влажности 10 %. Подготовка сырья заключалась в его мойке, измельчении до 

размера частиц менее 0,3 мм. Была проведена спиртовая экстракция хлорофил-

ла: экстрагент - спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, гидро-

модуль 1:10, температура 50 °С, продолжительность процесса 60 мин. Биохи-

мические и микробиологические исследования спиртового экстракта из зеленой 

массы Arctium lappa проводили согласно методам, принятого для анализа рас-

тительной биомассы [3]. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные биохимические и микробиологические показатели  

спиртового экстракта из зеленой массы Arctium lappa 

Показатели Экстракт из зеленой 

массы Arctium lappa 

по ГОСТ 

Относительная плотность при 20 ºС 1,60 не менее 1,3 

Содержание сухих веществ, % 60 не менее 40 

Содержание красящих веществ, г/дм
3 

35,6 не менее 30 

рН 6,5 не менее 3,5 

Растворимость в воде полная полная 

Содержание солей тяжелых металлов 

мг на 1 кг красителя: 

Свинца 

Мышьяка 

Кадмия 

Ртути 

 

 

0,003 

0,002 

0,001 

0 

 

 

0,300 

0,200 

0,030 

0,005 

Содержание нитратов, мг/см
3 

1,5х10
-10 

0,2х10
3 

Содержание нитритов, мг/см
3
 0,15х10

-2 
0,1 

КМАФАнМ, КОЕ/г нет 5х10
4 

БГКП, КОЕ/г нет Не допускаются 

Дрожжи и плесени, КОЕ/г нет Не более 100 

 

Полученный экстракт из зеленой массы Arctium lappa подвергали ор-

ганолептической оценки результаты анализа приведены в таблице 2. 

Таблица – 2 Органолептическая оценка натурального красителя  

из зеленой массы Arctium lappa 

Показатели 

 

Красящие вещества по видам используемого сырья 

Arctium lappa 

Внешний вид Жидкий раствор, без включений и осадка 

Вкус Характерный слабогорький 

Цвет Изумрудно-зеленый 

Запах Специфический, свойственный лопуху 

 

Результаты органолептической оценки полученных растворов красящих 

веществ позволяют сделать выводы о соответствии их ОСТ 10093-96 [4]. 
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Соответственно готовый продукт – экстракт хлорофилла яркий изу-

мрудно-зеленый цвет с содержанием хлорофилла 1,5%, который может 

быть использован в пищевой промышленности для подкрашивания и по-

вышения биологической ценности различных пищевых продуктов, а также 

биологически безопасен при его внесении. 
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Поиск новых видов безопасных для здоровья людей добавок природ-

ного происхождения на основе лекарственно-технического сырья, способ-

ных эффективно ингибировать окислительные процессы в липидах при 

длительном хранении мясных продуктов является одной из актуальных за-

дан в мясоперерабатывающей отрасли. 

Недооценка роли растительных добавок в системе антиоксидантной 

защиты пищевых продуктов связана прежде всего с необоснованным ис-
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пользованием форм с низким содержанием биологически активных ве-

ществ (настои, отвары и т.д.) и, как следствие этого, отсутствием веских 

доказательств их эффективности. 

Поэтому при выборе перспектиных антиоксидантов особое внимание 

уделялось экстрактам таких растений, которые (по литературным данным) 

в своем составе содержат в значительном количестве фенольные соедине-

ния, и прежде всего флавоноиды, обладающие наиболее сильным анти-

окислительным действием. 

В качестве объектов исследования были выбраны сухие водораство-

римые экстракты пижмы обыкновенной, расторопши пятнистой, куриль-

ского чая, яблони лесной, бессмертника песчаного, шалфея лекарственного 

производства 000 «Реликт» (г. Москва). 

Эти экстракты прошли регистрацию, внесены в государственный реестр и 

разрешены для изготовления на территории Российской Федерации и оборота. 

Пижма обыкновенная — многолетнее травянистое растение семей-

ства астровых. Лекарственным сырьем служат цветки (корзинки без цвето-

ножек). Пижма содержит эфирное масло, флавоноиды, алкалоиды, органи-

ческие кислоты, дубильные вещества, каротиноиды и др. 

Расторопша пятнистая — однолетнее или двулетнее растение семей-

ства сложноцветных. Лекарственным сырьем являются семена и корни. В 

семенах содержатся жирное и эфирное масла, флавоноиды (силибин, сили-

дианин, таксофилин, силихристин), флаволигнаны и др. 

Курильский чай — кустарник семейства розоцветных. Лекарственным 

сырьем служат листья и цветы. Надземная часть растения содержит фенолкар-

боновые кислоты (кофейную, сианповую, феруловую, эллаговую, кумаро-вую), 

флавоноиды, дубильные вещества, тритерпеноиды (урсоловая кислота) и др. 

Яблоня лесная — дерево семейства розоцветных. Лекарственным 

сырьем являются плоды и листья. Листья богаты флавоноидами (рутин), 

дегидрохалконами, дубильными веществами и др. 

Бессмертник песчаный — многолетнее травянистое растение семей-
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ства астровых. Лекарственным сырьем служат цветки, которые содержат 

эфирные масла, органические кислоты, флавоноиды, каротиноиды, ду-

бильные вещества и др. 

Шалфей лекарственный — полукустарник семейства яснотковых. 

Лекарственным сырьем являются листья, в которых содержатся эфирные 

масла, флавоноиды, органические кислоты, алкалоиды, дубильные и дру-

гие вещества. В экстрактах расторопши, курильского чая и шалфея содер-

жится значительно большее количество (в сравнении с другими экстракта-

ми} фенольных соединений, в том числе флавоноидов. Поэтому для даль-

нейших исследований были отобраны именно эти экстракты. 

При выборе максимальной дозы внесения растительных экстрактов 

руководствовались рекомендациями ГУ НИИ питания РАМН, согласно ко-

торым максимальная доза их внесения в 100 г (или одноразовая порция) 

продукта не должна превышать 1/10 разовой терапевтической дозы. 

Таким образом, в 100 г сосисок может содержаться не более 40 мг экс-

тракта расторопши, 60 мг курильского чая, 35 мг шалфея, поэтому в опытах с 

модельными образцами куриного жира использовали такую же дозировку. 

Известно, что перекиснью соединения являются первичными про-

дуктами окисления, количество которых определяется по пероксидному 

(перекисному) числу. 

При изучении влияния растительных экстрактов на окислительные 

процессы, протекающие в курином жире при его хранении, в качестве кон-

трольного образца использовали топленый куриный жир без внесения рас-

тительных экстрактов с добавлением эмульгатора Лему 80, в качестве 

опытных – с добавлением растительных добавок. 

Экстракты вводили опосредованно, смешав с раствором эмульгатора 

Лему 80 (дозировка 5 мг на 1 г.жира), который предварительно растворяли в 

дистиллированной воде в соотношении 1:4. Образцы исследовали перед хра-

нением и в процессе хранения в течение 30 суток при температуре 15-17 °С. 

Установлено, что окислительные процессы протекают менее интен-
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сивно в опытных образцах с растительными экстрактами: в процессе хра-

нения в течение 30 суток пероксидное число опытного образца с экстрак-

том расторопши возросло в 3,1 раза, с экстрактом курильского чая — в 4,7 

раза, шалфея — в 5,1 раза, контрольного образца — в 7,4 раза. 

Известно, что в процессе дальнейшего окисления нестойких пере-

кисных соединений образуются вторичные продукты окисления, в первую 

очередь карбонильные соединения. 

В результате проведенных исследований установлено, что тиобарбиту-

ровое число (ТБЧ), характеризующее процесс накопления карбонильных со-

единений (в частности малонового альдегида), в процессе хранения образцов 

куриного жира изменялось следующим образом: в опытных образцах с экс-

трактами расторопши, курильского чая и шалфея значение ТБЧ увеличилось в 

1,2; 1,3 и 1,4 раза соответственно, в контрольном образце – в 2,0 раза. 

В связи с тем что образование перекисных соединений в образцах с 

экстрактами менее интенсивно по сравнению с контрольным, процесс 

накопления малонового альдегида в опытных образцах с экстрактами так-

же менее интенсивный. 

Отмечено, что наиболее ярко выраженным антиоксидантным дей-

ствием обладает экстракт расторолши, поэтому следующим этапом иссле-

дования явилось изучение влияния экстракта расторопши на интенсив-

ность окисления липидов сосисок, выработанных по рецептуре, разрабо-

танной на основе мяса птицы механической обвалки (МПМО). 

Использование экстракта расторопши в максимально допустимой 

дозе (40 мг/100 г фарша) позволило значительно замедлить окислительные 

процессы в липидах сосисок в полиамидных оболочках марок Амипак и 

Греви: значение пероксидного числа в процессе хранения в течение 15 су-

ток при 6 С выросло соответственно в 4,3 и 3,8 раза, тиобарбитурового 

числа – в 3,6 и 3,5 раза соответственно. 

В ранее проведенных исследованиях пероксидное число липидов со-

сисок без антиоксидантов в оболочках Амипак и Греви при хранении в те-
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чение 15 суток возросло соответственно в 15 и 11,5 раза, тиобарбитуровое 

число – в 6,5 и 6,9 раза. 

Известно, что активность антиоксиданта зависит от применяемой до-

зы. При установлении оптимальной дозы внесения экстракта расторопши 

определяли значение пероксидного числа липидов сосисок с различным 

количеством этой антиоксидантной добавки через 15 суток хранения. 

Использование меньших доз экстракта расторопши (10мг и 20мг/100 г 

фарша) привело к незначительному замедлению окислительного процесса. 

Таким образом, использование экстракта расторопши в максимально 

допустимой дозе — 40 мг/100 г фарша — позволило значительно замедлить 

окислительные процессы в липидах сосисок, выработанных на основе МПМО. 

 

 

УДК 664.68 

ОВОЩНЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ 

КОНДИТЕРСКИХ И МОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Толкунова Н.Н., Жучков А.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет  

экономики торговли», Орел, Россия  

Ключевые слова: наполнитель, термостабильность, овощное пюре, гидролиз 

протопектина, низкоэтарифицированные пектины 

В последнее время для кондитерской и молочной промышленности 

разработан большой ассортимент специальных термостабильных наполни-

телей с внесением различных стабилизаторов консистенции. 

В научной литературе очень мало сведений по поводу использования 

овощей, в качестве сырья для производства этого вида продукции, хотя они 

также обладают привлекательной естественной окраской из-за содержания 

большого количества каратиноидов, которые являются более стойкими при-
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родными красителями в отличие от антоцианов, содержащихся во фруктово-

ягодной продукции. Кроме того, в овощах больше клетчатки, что позволяет 

снизить количество вносимых пищевых волокон для увеличения водосвязы-

вающей способности и образования прочной пространственной структур. 

Морковь столовую и тыкву традиционно не относят к перспективному пекти-

носодержащему сырью, так как считается, что пектиновые вещества этих 

овощей имеют низкую студнеобразующую способность. Это и ограничивает 

использование данного сырья в этом направлении. В этой связи целесообразно 

направленно воздействовать на пектиносодержащие вещества мезги овощей с 

целью придания им структурообразующей способности. 

Недостаточность научных исследований в этой области, дороговизна 

импортных наполнителей на плодово-ягодной основе требует изыскания пер-

спективных технологических решений по созданию новых востребованных 

натуральных наполнителей с заданными физико-химическими свойствами на 

основе отечественного недорогого овощного сырья, обладающего более вы-

раженными органолептическими и профилактическими свойствами. 

В настоящее время нами разработаны и проходят испытание напол-

нители на основе тыквенного и морковного пюре, обладающие термоста-

бильными свойствами, как при выпечке, так и при размораживании и отта-

ивании. Содержание пектиновых веществ в растительном сырье и их изме-

нения при тепловой обработке в значительной степени влияют на свойства 

продуктов. Учитывая это, было исследовано изменение структуры и состав 

пектиновых веществ тыквы и моркови при различных режимах тепловой 

обработки. В процессе тепловой обработки овощей, входящий в их состав 

протопектин частично переходит в растворимый пектин, вследствие чего 

морковь и тыква размягчаются. Установлено, что нерастворимый прото-

пектин моркови и тыквы может подвергаться дальнейшему изменению при 

взаимодействии с различными осаждающими кальций веществами, в том 

числе органическими кислотами, содержащимися в овощах. 
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Для тепловой обработки овощи нарезали на отдельные сегменты, 

один из которых служил контрольным образцом. Другие части овощей по-

мещали в полиэтиленовые мешочки и выдерживали в кипящей воде раз-

личное время. Содержание различных фракций пектиновых веществ в 

моркови и тыкве после тепловой обработки приведено в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что с увеличением продолжительности 

тепловой обработки содержание водорастворимого пектина в тыкве и мор-

кови увеличивается, а протопектина снижается. Это объясняется перехо-

дом протопектина в растворимый пектин. Большая часть протопектина 

расщепляется за первые 30 минут варки. При последующей тепловой об-

работке овощей интенсивность процесса замедляется. Увеличение содер-

жания растворимого пектина в начинке обеспечивает ему такие свойства 

как вязкость и способность к студнеобразованию. 

Таблица 1 – Содержание различных фракций пектиновых веществ  

в моркови и тыкве после тепловой обработки  
Фракции  

пектиновых 

веществ 

Содержание фракции галактуроновой кислоты 

мг на 100 г сырого вещества, в зависимости 

от продолжительности тепловой обработки 

(мин) морковь 

 10 20 30 40 50 60 70 

пектин 420 493 556 595 620 638 657 

протопектин 647 615 581 570 556 534 512 

Фракции  

пектиновых 

веществ 

Содержание фракции галактуроновой кислоты 

мг на 100 г сырого вещества, в зависимости от продолжитель-

ности тепловой обработки (мин) тыква 

10 20 30 40 50 60 70 

пектин 530 603 615 642 658 670 673 

протопектин 701 660 600 584 578 557 549 

 

Технология производства термостабильных начинок предусматрива-

ет термическую обработку измельченных овощей в присутствии избытка 

лимонной кислоты, которая способствует практически полному гидролизу 

протопектина сырья и увеличивает выход растворимого пектина. Для 

определения и учета выхода пектиновых веществ из овощного пюре ис-

пользовали кальций-пектатный способ, который основан на переводе раз-
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личных пектиновых веществ в раствор, превращая их в пектиновую кисло-

ту, на осаждении последней в виде кальциевой соли и учете ее весовым 

способом. Необходимое количество лимонной кислоты подбирали опыт-

ным путем, учитывая при этом органолептику готового продукта. Резуль-

таты приведены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что с увеличением концентрации гидроли-

зующего агента и с увеличением времени гидролиза выход пектиновых ве-

ществ увеличивается. Оптимальное время гидролиза составило 10 минут, так 

как по истечении данного времени интенсивность процесса замедляется. В 

свою очередь оптимальное количество вносимой лимонной кислоты, исходя 

из органолептических оценок, составляет 2,0 г. на 100 г. овощного пюре. 

Таблица 2 – Выход пектиновых веществ из овощного пюре 

В
р

ем
я
 

ги
д

р
о

л
и

за
, 
м

и
н

 

Количество лимонной кислоты 

на 100 г морковного пюре 

Количество лимонной кислоты 

на 100 г тыквенного пюре 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Выход пектиновых веществ, % 

2 0,18 0,18 0,19 0,21 0,26 0,31 0,34 0,34 0,35 0,38 0,42 0,48 

4 0,18 0,18 0,55 0,93 1,27 1,60 0,37 0,36 1,0 1,03 1,63 1,98 

6 0,21 0,72 1,08 1,63 1,85 2,61 0,51 1,12 1,50 1,94 2,81 3,30 

8 0,22 1,48 1,71 2,46 2,64 3,82 0,64 1,26 2,53 3,00 4,17 4,84 

10 0,35 2,43 2,92 3,42 3,92 5,0 0,87 2,10 2,46 3,58 4,90 5,68 

12 0,37 2,51 3,17 4,04 4,17 6,11 1,02 2,59 3,18 4,02 5,32 6,46 

14 0,41 2,74 3,26 4,28 4,67 6,41 1,48 3,08 3,56 4,38 6,12 7,04 
 

 

Для снижения излишней кислотности наполнителя после проведения 

гидролиза предусматривается внесение карбоната кальция или пищевой 

соды. Реакция нейтрализации, протекающая между пищевой содой, карбо-

натом кальция и лимонной кислотой превращает внесенные карбонаты в 

цитраты, которые являются дополнительными стабилизаторами конси-

стенции и антикристаллизаторами снижающими также риск образования 

кристаллов сахарозы. Полученные цитраты кальция и натрия в середине 

варки способствует постепенному взаимодействию ионов кальция с пекти-
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новыми веществами овощей с получением прочной пространственно 

структуры, приводящих к увеличению термостабильности продукта. 

Традиционно цитраты натрия и кальция рекомендуется вносить в 

конце технологического процесса. Однако внесение цитратов в конце тех-

нологического процесса в уваренную массу, которая обладает густой кон-

систенцией, имеет существенные недостатки, поскольку из-за вязкости 

массы невозможно равномерное распределение частиц по всему объему, 

вследствие понижения броуновского движения молекул, даже при значи-

тельном механическом перемешивании. 

Недочеты такой технологии можно устранить внесением солей карбоно-

вой кислоты, применяющиеся для нейтрализации излишней кислотности ре-

акционной среды с получением мелкодисперсных частиц цитратов, которые 

устраняют вышеперечисленные недостатки, помимо этого внесение лимонной 

кислоты в ходе варки создает условия для гидролиза – О – С– связи в молекуле 

клетчатка – пектин до клетчатки и пектина. Получение пектина непосред-

ственно из природного сырья исключает внесение дорогостоящих модифици-

рованных пектинов в продукт на завершающем этапе. 

Полученный в процессе гидролиза протопектина сырья пектин из 

среднеэтерифицированного переходит в низкоэтерифицированный. Пек-

тины с низкой степенью этерификации способны лучше впитывать влагу и 

образовывать прочную трехмерную структуру. 

Кроме того гидролизованные пектиновые вещества обладают повы-

шенной адсорбционной способностью к токсичным и радиоактивным эле-

ментам по сравнению с искусственно внесенными модифицированными 

пектинами тем самым увеличивают профилактические свойства продукта. 

Впоследствии в случае присутствия в организме человека тяжелых 

металлов ионы Са
2+

 в солях пектовой кислоты как природные катионооб-

менники, легко замещаются на ионы тяжелых металлов, имеющие боль-

ший ионный радиус. При этом пектины овощей, имея более низкую сте-
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пень этерификации, активнее выводят токсичные вещества, чем пектины 

плодов и ягод за счет повышенного количества карбоксильных групп. 

Для лучшей усвояемости каротиноидов в рецептуру начинки преду-

сматривается внесение растительного масла. Гомогенизация смеси в присут-

ствии пектинов овощей и растительного масла придает системе эмульсионную 

структуру, в которой равномерно распределены мелко раздробленные жиро-

вые частицы. Эмульсионная структура придает системе дополнительную ста-

бильность продукту к воздействию низких и высоких температур. 
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Проблема увеличения сроков хранения скоропортящихся мясных 

продуктов – одна из актуальнейших в мясоперерабатывающей отрасли. Ре-

комендуемые нормативные температурно-влажностные режимы хранения 

в недостаточной степени способствуют сохранению качества продуктов в 

процессе их продвижения от производителя к покупателю. 

Одна из главных причин порчи вареных мясных продуктов – жизне-

деятельность остаточной микрофлоры. Остаточная микрофлора вареных 
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мясных продуктов после завершения технологического процесса произ-

водства состоит в основном из спорообразующих палочковидных сапро-

фитных бактерий рода Bacillus и незначительного количества неспоровых 

бактерий родов Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus. Видовой состав 

микрофлоры чаще представлен Bac.subtilis, Bac.mucoides, Вас. cereus. Вас. 

megatherium, Bac.mesentericus, Ps. pulida, Ps.ovalis, Ps. rugose, Ps.conveka, 

Ps. fluorescens, M.luteus, M. flavus, Lbrevis, Lbuchneri. 

Нежелательны и даже опасны для здоровья человека мезофильные 

бактерии родов Escherichia, Proteus, Salmonella, Clostridium, Staphylococcus, 

Streptococcus, которые, как правило, присутствуют в мясных продуктах 

при несоблюдении технологии производства. 

Рядом исследователей в разное время были предложены эффектив-

ные способы предотвращения микробиальной порчи мясных изделий с по-

мощью аммиака, сорбиновой кислоты, хитозана, используемых в качестве 

консервантов. Имеются данные о возможности применения веществ при-

родного происхождения на основе пряно-ароматического сырья в качестве 

консервантов и антиокислителей. 

В настоящее время эфирные масла некоторых пряно-ароматических рас-

тений используются в пищевой, в частности, мясной промышленности как аро-

матизаторы и заменители пряностей. В литературе имеются также данные о 

том, что эфирные масла обладают высокой антибактериальной активностью. 

На первом этапе мы исследовали влияние эфирных масел пряно-

ароматических растений, применяемых в мясной промышленности в каче-

стве ароматизаторов, на развитие микроорганизмов. 

Были исследованы эфирные масла следующих пряно-ароматических 

растений: шалфея мускатного, розмарина, фенхеля, монарды дудчатой, ча-

бреца, чабера горного, базилика эвгенольного, лавра благородного, мяты 

перечной, лаванды, укропа пахучего, кориандра посевного, тмина, герани, 

петрушки посевной, чеснока, корицы. 

В качестве тест-культур служили штаммы типичных, санитарно-
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значимых для вареных мясных продуктов микроорганизмов родов Bacillus, 

Micrococcus, чистые культуры бактерий рода Pseudomonas, а также чистые 

культуры возбудителей пищевых токсикоинфекций и пищевых токсикозов 

человека - бактерий родов Escherichia, Proteus, Salmonella, Clostridium, 

Staphylococcus, Streptococcus. Всего в эксперименте были.исследованы 14 

видов микроорганизмов. 

Антимикробную активность эфирных масел исследовали методом се-

рийных разведений 1%-ного спиртового раствора масел в мясо пептон ном бу-

льоне. Посевная доза бактерий составляла 1000 микробных клеток на 1 мл пи-

тательной среды. Посевы инкубировали в течение 24 ч при температурах, оп-

тимальных для развития каждого вида микроорганизмов (25...43 °С), затем их 

высевали на мясопептонный агар (МПА). Антимикробную эффективность 

оценивали по интенсивности роста микроорганизмов на МПА. 

Установлено, что наибольшей антибактериальной активностью из 

всех исследованных эфирных масел обладали эфирные масла чеснока, мо-

нарды дудчатой, чабреца, чабера, базилика эвгенольного, а также корицы. 

Высокая антимикробная активность в отношении грамположительных и 

грамот-рицательных микроорганизмов масел чеснока, монарды дудчатой, 

чабреца, чабера горного, базилика эвгенольного, а также масла корицы 

объясняется их химическим составом. 

В состав эфирных масел монарды дудчатой, чабреца, чабера горного 

входит тимол (2-изопропил-5-метил-фенол), проявляющий ярко выражен-

ные антисептические свойства. В эфирном масле монарды дудчатой тимол 

составляет от 48 до 52 %, в масле чабреца - от 12 до 15, в масле чабера 

горного - от 37 до 40 %. В состав эфирного масла базилика эвгенольного и 

коричного масла в большом количестве входят фенолы, в частности, эвге-

нол, обладающий бактерицидными свойствами. В эфирном масле базилика 

эвгенольного фенолы составляют от 50 до 92 %, в коричном масле - от 65 

до 95 %. В состав чесночного масла входит аллицин (продукт превращения 

гликозида аллиина под действием фермента аллиназы), который обладает 
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ярко выраженными антибактериальными свойствами в отношении грампо-

ложительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

На втором этапе исследовали влияние различных композиций эфир-

ных масел на развитие микроорганизмов с целью выявления возможности 

использования этих композиций в качестве консервантов мясных продук-

тов. Было исследовано 19 композиций эфирных масел пряно-

ароматических растений, составным компонентом которых было хотя бы 

одно из перечисленных эфирных масел. 

Результаты опытов с чистыми культурами микроорганизмов показа-

ли, что самая высокая антибактериальная активность в отношении грампо-

ложительных микроорганизмов установлена для семи композиций (чабрец 

- чабер - лаванда - мята; чабрец - чабер - мята - фенхель; чабер - шалфей - 

фенхель - розмарин - герань; дудчатая монарда - фенхель - кориандр; дуд-

чатая монарда - лаванда - мята; коричное масло - розмарин - базилик; чес-

нок - дудчатая монарда); в отношении грамотрицательных - для одной 

композиции (чеснок - дудчатая монарда). 
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В статье представлены экспериментальные данные о влиянии лиофилизированных 

заквасок прямого внесения FD-DVS на качество зернового хлеба. Рассмотрена возмож-

ность использования нетрадиционного сырья в хлебопечении в целях повышения качества 

готового изделия. Установлено, что применение заквасок FD-DVS способствует интенси-
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фикации технологического процесса, улучшению качественных показателей и увеличения 

срока хранения готового изделия. 

В настоящее время остается актуальной проблема улучшения каче-

ства и повышения биологической ценности хлебобулочных изделий, так 

как они являются главной и неотъемлемой частью рациона современного 

человека. Каждый раз, изучая эту проблему, важно находить такое реше-

ние, которое создает возможность ускорить или упростить технологиче-

ский процесс, снизить материальные затраты на производство.  

Ввиду неблагоприятных условий окружающей среды и острой эко-

логической обстановки возникает широкая потребность организма челове-

ка не только в восполнении жизненно необходимых макро- и микронутри-

ентов, но и в выведении из него тяжелых металлов и токсинов. Это еще раз 

подтверждает актуальность данной работы.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года и Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации формулирует цель хлебопекарного производства как 

полное удовлетворение потребностей населения в безопасных отечественных 

хлебобулочных изделиях, а также улучшение ассортимента выпускаемой про-

дукции при снижении удельных затрат ресурсов всех видов [1].  

Целью данных исследований являлось расширение ассортимента 

хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности.  

Основные задачи, поставленные в данной работе: 

1. повышение пищевой ценности за счет применения овощных 

добавок и дополнительного сырья; 

2. сокращение продолжительности технологического процесса за 

счет применения лиофилизированных заквасок; 

3. улучшение качественных показателей и увеличение срока хра-

нения готового изделия. 

В данных исследованиях были использованы четыре вида лиофили-

зированных заквасок. Закваски FD-DVS представляют собой мезофильные 
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и термофильные ароматообразующие культуры, которые используют при 

производстве кисломолочных продуктов, сметаны, творога и сыра.  Куль-

туральный состав заквасок представлен следующими штаммами: Lactococ-

cus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. cactis, Leuconostoc mesen-

teroides subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. Diacetylactis 

Выбор был остановлен именно на этих заквасках, так как в их основе 

лежат молочнокислые бактерии, которые ускоряют процесс формирования 

теста, способствуют образованию хорошей пористости, улучшению вкуса 

и запаха готового изделия, а также предотвращают различные заболевания 

и порчу хлеба [2].  

Закваски вносили в пастеризованное молоко, термостатировали при 

температуре 37 °С до достижения необходимой кислотности, а затем ис-

пользовали при приготовлении теста для зернового хлеба. В качестве 

овощной добавки использовали пюре моркови, приготовленное на пару. 

Дополнительным сырьем были хлопья рисовые, гречневые, пшеничные и 

пшенные. Процесс брожения всех образцов осуществляли при температуре  

30 °С, расстойку – при 37 °С, выпечку – при 220 °С. 

Физико-химические и органолептические показатели качества гото-

вых хлебобулочных изделий исследовали в соответствии с общеприняты-

ми методиками [3]. По результатам экспериментальных данных выявили 

две закваски, наиболее оптимальные и эффективные для использования в 

производстве хлебобулочных изделий. Анализируя полученные данные, 

было установлено, что применение лиофилизированных заквасок прямого 

внесения FD-DVS положительно влияет на качество хлебобулочного изде-

лия, а также на сокращение продолжительности технологического процес-

са и увеличение срока хранения изделий. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что данные закваски можно 

использовать в качестве нетрадиционного сырья в хлебопечении. Даль-

нейшими задачами являются исследование перевариваемости изделий и 
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изучение их влияния на процесс пищеварения у животных, а также опре-

деление процента функциональности. 
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Кукурузная мука в нашей стране вырабатывается промышленным 

способом. Она может быть тонкого помола, крупного помола и обойной. 

Сравнение химического состава продуктов переработки зерновых 

показывает (таблица 1), что мука из кукурузы превосходит пшеничную 

муку высшего сорта по содержанию жиров, клетчатки и золы в 4,6-5,8 ра-

за, 4,2-10,0 раза, 1,9-2,5 раза соответственно. По массовой доле крахмала 

они отличаются незначительно. В кукурузной муке содержится меньше, 

чем в пшеничной высшего сорта белков (в 1,6 раза). 

При исследовании биологической ценности белков установлено, что ку-

курузная мука имеет улучшенный аминокислотный состав по сравнению с 

пшеничной. В ней обнаружено аланина больше в 2,4 раза, аспарагиновой кис-

лоты — в 2,1 раза, лейцина — в 1,2 раза, тирозина - в 1,3 раза (таблица 2). Одна-

ко пшеничная мука богаче кукурузной по количеству глутаминовой кислоты, 
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глицина, лизина и пролина.  

Таблица 1 – Химический состав различных видов муки  

Мука Содержание, в % на сухое вещество 

Крахмал Белки Клетчатка Жиры Зольные 

элементы 

Сахара 

Пшеничная, 

в/с 

77-78 12-14 0,08-0,19 0,8-1,0 0,4-0,55 1,6-2,0 

Пшеничная, 

I сорт 

74-77 12-15 0,21-0,38 1,4-1,6 0,55-0,74 1,5-3,5 

Пшеничная, 

II сорт 

71-73 13-16 0,58-0,98 1,8-2,2 1,0-1,24 2,0-3,0 

Кукурузная 80 7,5-8,3 0,7-1,7 1,2-2,0 0,7-0,9 2,0 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состава различных видов муки (в г на 100 г продукта)  

Аминокислоты 

 

Мука 

пшеничная, в/с кукурузная 

Алании 0,317 0,776 

Аргинин 0,466 0,275 

Аспарагиновая кислота 0,455 0,968 

Валин 0,453 0,398 

Гистидин 0,210 0,161 

Глутаминовая кислота 3,653 1,377 

Изолейцин 0,483 0,361 

Лейцин 0,809 1,011 

Глицин 0,381 0,265 

Лизин 0,239 0,225 

Метионин 0,138 0,145 

Пролин 1,254 0,651 

Серин 0,542 0,441 

Треонин 0,302 0,311 

Тирозин 0,359 0,477 

Триптофан 0,129 0,047 

Фенилаланин 0,577 0,354 

Цистин+цистеин 0,348 0,246 

Белок, % 10,5 7,8 

 

Представленные в таблице 3 данные показывают, что соотношение 

незаменимых аминокислот в белках кукурузной и пшеничной муки явля-

ется несбалансированным.  
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Таблица 3 – Соотношение незаменимых аминокислот в сырье  

Аминокислоты Соотношение незаменимых аминокислот 

по А.А. По-

кровскому 

рекомендуемое 

ФАО/ВОЗ 

в белках муки 

кукурузной пшеничной 

Триптофан  1 1 1 1 

Лизин  3-5 2,9 2,3 2,9 

Метионин  2-4 1,5 1,9 2,2 

Изолейцин  3-4 2,9 9,4 10,2 

Лейцин  4-6 3,4 

Треанин  2-3 2 - 3,7 

Фенилаланин  2-4 2 4,4 4,5 

Валин  4 2,9 4,9 4,2 

 

На основании сведений, имеющихся в литературе, о аминокислотном 

составе и соотношении незаменимых аминокислот в белках кукурузной и 

пшеничной муки можно сделать вывод о целесообразности использования 

для удовлетворения аминокислотной потребности организма комбинаций 

пищевых продуктов по принципу взаимного дополнения аминокислот, ли-

митирующих их биологическую ценность. 

Важным показателем пищевой ценности белков является их усвояе-

мость. В литературе имеются противоречивые данные в оценке усвояемо-

сти белков кукурузы. 

Кукурузная мука, содержит в своем составе значительное количество 

углеводов, главным из которых является крахмал. На его долю приходится 

до 92 % от суммарного количества углеводов.  

Наличие в кукурузной муке значительного количества крахмала и 

неспособность их белков образовывать связную клейковину позволяет до-

бавлять кукурузную муку при изготовлении изделий, для которых требует-

ся мука с низким содержанием клейковины.  

Сахара среди прочих углеводов в кукурузной муке составляют в 

среднем 2 % . В числе моносахаридов идентифицированы глюкоза, фрук-

тоза и галактоза. В результате гидролиза крахмала ферментами (амилаза-

ми) образуются декстрины и мальтоза. 

В состав углеводов кукурузной муки входят также гемицеллюлозы и 
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клетчатка, которые играют определенную роль в питании человека. Они 

усиливают перистальтику кишечника, воздействуют на выход из организ-

ма шлаков. Содержание клетчатки с сопутствующими веществами в куку-

рузной муке составляет 2,2 % на сухое вещество.  

Массовая доля масла в кукурузной муке в зависимости от разновид-

ности кукурузы колеблется от 3 до 6 %. Количество жирных кислот в мас-

ле (в процентах от общего) варьирует в следующих пределах: ненасыщен-

ные - 85,9-88,1, насыщенные - 11,9-14,1. Ненасыщенные жирные кислоты 

представлены олеиновой, линолевой и линоленовой, насыщенные - пре-

имущественно пальмитиновой и стеариновой. Полиненасыщенные жирные 

кислоты, содержащиеся в растительных маслах, имеют большую биологи-

ческую эффективность. 

В кукурузной муке обнаружены стеролы (1,0-1,3 %) из которых при 

облучении ультрафиолетовым светом образуются витамины группы D.  

Витаминный комплекс кукурузной муки представлен витаминами 

группы В: тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ниацин, инозит, холин, био-

тин По количеству витаминов B1, В2 и РР кукурузная мука превосходит 

пшеничную высшего сорта в 2,1 раза, 32,5 раза и 1,5 раза соответственно.  

В кукурузной муке содержится от 0,7 до 1,2 % (на сухое вещество) 

минеральных солей. 

Согласно исследованиям, имеющимся в научной литературе, содер-

жание калия в кукурузной муке варьирует в пределах 124-147 мг %, фос-

фора— 105-153 мг %, кальция 11-53 мг %. В соответствии со справочными 

данными кукурузная мука отличается от пшеничной более высоким уров-

нем макроэлементов (натрия, калия, кальция, магния, фосфора) и железа. 

Кукурузная мука является хорошим источником витаминов, мине-

ральных веществ, незаменимых аминокислот в связи с этим целесообразно 

ее использование в технологии кондитерских изделий. 
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Полба относится к древним видам пшеницы, известным еще многие 

тысячелетия назад, которые являются генетическими родственниками и 

прародителями современных видов мягкой и твердой пшеницы и различа-

ются набором хромосом, структурой протеина и питательной ценностью. В 

последнее время полба привлекает все большее внимание сторонников 

здорового питания и представляет интерес для хлебопекарной промыш-

ленности с позиции расширения сырьевой базы и ассортимента изделий.  

Особенностью зерна полбы является то, что полезные вещества рав-

номерно распределены по всему объему зерновки в отличие от зерна пше-

ницы, в котором ценные компоненты сосредоточены в основном в оболоч-

ках и алейроновом слое. По сравнению с зерном мягкой пшеницы зерно 

полбы содержит больше белка, редуцирующих сахаров, полиненасыщен-

ных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов (пантотеной, фолиевой 

кислот и холина) и  минеральных веществ (магния, фосфора, цинка, мар-

ганца). По количеству валина, изолейцина, лейцина, суммы метио-
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нин+цистеин белок зерна полбы приближается к «идеальному» белку, 

(скоры этих аминокислот более 90 %). Зерно полбы отличается понижен-

ным содержанием спирторастворимой фракции клейковины (глиадина), 

которая оказывает неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку 

кишечника, способствуя развитию целиакии. Установлено, что в полбе 

есть растворимые углеводы – мукополисахариды, которые способствуют 

укреплению имунной системы организма человека. 

Использование полбы в хлебопечении ограниченно из-за ее низких хле-

бопекарных свойств. Хлеб, выпеченный из полбяной муки, имеет низкий 

удельный объем, неразвитую пористость, значительные подрывы и трещины. 

Однако, полба, благодаря своему богатому химическому составу, является 

перспективным видом растительного сырья, используемого для создания обо-

гащенных продуктов питания, что позволяет не только расширить ассорти-

мент продуктов для здорового питания, но и повысить их пищевую ценность.  

Целью работы являлась разработка технологических решений по 

применению зерна полбы для производства зернового хлеба. 

В работе использовали шелушеное зерно полбы сорта Руно, созданное 

специалистами ГНУ Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и ГНУ ГНЦ 

ВНИИ Растениеводства им. Н.Н. Вавилова, выращенное в Кромском районе 

Орловской области. Данный сорт относится к пленчатым тетраплоидным пше-

ницам, включен в реестр селекционных достижений с 2009 года. 

Стоит отметить, что используемое шелушеное зерно полбы содержит 

достаточно высокое количество белка - 13,9 % (в зерне мягкой пшеницы 

содержание белка составляет в среднем 11,8 %), содержание сырой клей-

ковины составляет 24 %, по качеству она характеризуется как удовлетво-

рительно слабая, что не позволит получить из такого зерна хлеб высокого 

качества без использования улучшителей или технологических приемов.  

Основные показатели качества анализируемого зерна представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели качества зерна полбы сорта Руно 

Наименование показателя Значение показателя 

Стекловидность, % 55 

Содержание сорной примеси, % 1 

Содержание зерновой примеси, % 3 

Зараженность вредителями - 

Массовая доля влаги, % 11,0 

Массовая доля белка, % 13,9 

Массовая доля сырой клейковины, % 24,0 

Качество клейковины, ед. приб. ИДК 80 

Кислотность, град 5,4 

Кислотное число жира, мг КОН/1 г жира 32,7 

Число падения, с 410 

Автолитическая активность, % 27 

 

Учитывая тот факт, что при производстве зернового хлеба необхо-

дима стадия замачивания зерна полбы для достижения им определенной 

влажности, позволяющей измельчать зерно до образования однородной 

массы, и поглощенная зерном вода вступает во взаимодействие с его био-

полимерами, изменяется активность ферментов и интенсивность биохими-

ческих процессов, что может дополнительно ухудшить хлебопекарные 

свойства зерна полбы. В этой связи нами предложено для увеличения мас-

совой доли клейковины в тесте использовать сухую пшеничную клейкови-

ну, а для укрепления клейковины зерна – аскорбиновую кислоту. 

Общеизвестно, что добавление сухой пшеничной клейковины позво-

ляет регулировать растяжимость теста, увеличивать его газоудерживаю-

шую способность и улучшать структурно-механические характеристики. 

Аскорбиновая кислота обладает способностью изменять состояние белко-

во-протеиназного комплекса зерна, влияя на его белковые вещества 

(упрочнение и снижение атакуемости белка протеолитическими фермен-

тами вследствие образования дисульфидных связей путем окисления 

смежных сульфгидрильных групп). 

Определение оптимальных дозировок сухой пшеничной клейкови-

ны и аскорбиновой кислоты осуществляли методом центрального компо-
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зиционного ротатабельного планирования. Основными факторами выбрали: 

X1 – дозировку сухой пшеничной клейковины, % к массе зерна и Х2 – дози-

ровку аскорбиновой кислоты, % к массе зерна. Выбор дозировок основан на 

литературных данных и рекомендациях сборника технологических ин-

струкций по производству хлебобулочных изделий. 

В качестве критериев оценки влияния исследуемых факторов были 

выбраны - пористость (У1), удельный объем (У2), сжимаемость мякиша 

(У3), упругость мякиша (У4), содержание бисульфитсвязывающих соеди-

нений в мякише хлеба (У5). 

В результате статистической обработки экспериментальных данных с 

учетом значимости коэффициентов, получены уравнения регрессии и гра-

фические зависимости, адекватно описывающие изменение показателей ка-

чества хлеба от дозировок сухой пшеничной клейковины и аскорбиновой 

кислоты. Установлено, что пористость, удельный объем, сжимаемость и 

упругость мякиша хлеба из зерна полбы с добавлением сухой пшеничной 

клейковины и аскорбиновой кислоты изменяются нелинейно, вначале уве-

личиваются, а затем уменьшаются, т.е. имеется зона оптимума, о чем так-

же свидетельствуют и отрицательные знаки при квадратичных членах в 

уравнениях регрессии. Положительное влияние на удельный объем и по-

ристость хлеба оказывает внесение сухой пшеничной клейковины и аскор-

биновой кислоты. Однако наблюдается отрицательная нелинейная зависи-

мость данного влияния показывающая, что значительные дозировки этих 

добавок будут оказывать отрицательное влияние на указанные показатели 

качества хлеба. На сжимаемость и упругость мякиша хлеба положительно 

влияет внесение сухой пшеничной клейковины, а использование аскорби-

новой кислоты оказывает отрицательное влияние на эти показатели, при-

чем величина квадратичного члена имеет самые большие размеры коэф-

фициентов, что говорит о значительном отрицательном влияним при уве-

личении дозировки кислоты. Сочетание факторов имеет положительный 
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знак, показывающий, что одновременное внесение кислоты и сухой клей-

ковины оказывает положительное влияние на параметры оптимизации. 

Для оптимизации рецептуры хлеба с добавлением сухой пшеничной 

клейковины и аскорбиновой кислоты были выбраны показатели удельного объ-

ема и содержания бисульфитсвязывающих соединений мякиша хлеба (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Кривые равных значений удельного объема хлеба и содержания  

бисульфитсвязывающих соединений в мякише хлеба 

 

Анализ графических данных  показал, что максимальные значения удель-

ного объема хлеба и содержания бисульфитсвязывающих соединений в мякише 

достигаются в диапазоне Х1 (дозировка сухой клейковины) – 3,8 – 4,8 %,  Х2 

(дозировка аскорбиновой кислоты) – 0,002 – 0,005 % к массе зерна. 

Таким образом, на основании проведенных комплексных исследова-

ний было разработано технологическое решение по использованию зерна 

полбы для производства зернового хлеба, заключающееся в добавлении 

сухой пшеничной клейковины и аскорбиновой кислоты в определенных 

методом центрального композиционного ротатабельного планирования до-

зировках: 3,8 – 4,8 % и 0,002 – 0,005 % к массе зерна соответственно. 
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Перспективным направлением в хлебопечении, позволяющим ис-

пользовать широкий круг сырьевых ресурсов, выпускать изделия с задан-

ным составом и свойствами, является создание продуктов на основе ком-

бинирования различных видов зернового сырья. Таким способом можно 

добиться сбалансированности аминокислотного состава белка, повышения 

содержания в готовых изделиях витаминов, минеральных веществ, пище-

вых волокон и других функциональных пищевых ингредиентов. 

В целях расширения ассортимента и повышения пищевой ценности 

хлебобулочных изделий, в том числе зерновых, и придания им функцио-

нальной направленности определенный интерес представляет использова-

ние ячменя и продуктов его переработки. 

Ячмень является одной из основных зерновых культур, выращивае-

мых в России. Зерно ячменя широко используется для кормовых и продо-

вольственных целей. Из него вырабатывают муку и крупу (ячневую и пер-

ловую), пивоваренный солод, ячменный кофе. 

Среди зерновых культур ячмень отличается достаточно богатым хи-

мическим составом. Ячменное зерно имеет низкое содержание жиров  

(2,4 %), 2/3 из которых сосредоточены в основном в алейроновом слое, а 

оставшаяся часть – в зародыше. 

Белок ячменя (10,3 %) имеет сбалансированный аминокислотный со-

став, в том числе по лизину и триптофану в отличие от зерна пшеницы.  

Углеводы ячменя представлены простыми сахарами (1,3 %), крахмалом 
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(54,6 %), целлюлозой, гемицеллюлозой, пектиновыми веществами, водорас-

творимыми пищевыми волокнами (β-глюканами) (8-9 %). Большая часть пи-

щевых волокон ячменя представлена β-глюканами, содержащимися в эндо-

сперме и входящими в состав стенок крахмальных зерен. Отличительной осо-

бенностью β-глюканов является их способность снижать уровень холестерина 

и глюкозы в крови, что позволяет использовать ячмень при производстве 

функциональных продуктов питания. Именно благодаря пониженному содер-

жанию крахмала и значительному количеству β -глюкановых волокон ячмень 

и продукты его переработки имеют с точки зрения диетологов явное преиму-

щество перед другими зерновыми, и в связи с этим могут претендовать на зва-

ние наиболее полезных диетических продуктов питания. 

Ячмень богат витаминами группы В, имеющими важное значение 

для регулирования функций нервной, пищеварительной, сердечно-

сосудистой и мышечной систем, нормального состояния кожных покровов 

и зрения. Так, содержание витамина В1 в зерне ячменя составляет 0,33 

мг/100г, В2 - 0,13 мг/100г, РР - 4,5 мг/100г. 

Ячмень отличается от большинства злаковых культур повышенным 

содержанием антивирусных и антибактериальных веществ, таких лизин и 

гордецин, в связи, с чем ячменные отвары и настои являются известным в 

народной медицине средством для лечения грибковых и воспалительных 

заболеваний кожи, заболеваний пищеварительной системы и органов ды-

хания, а зерна ячменя служат сырьем для производства бактерицидных и 

противовирусных фармацевтических препаратов. 

В состав ячменя входит также большое количество макро- и микро-

элементов: натрия, калия, кальция, магния, железа, фосфора, цинка. По со-

держанию некоторых из них зерно ячменя значительно превосходит зерно 

пшеницы. Зольность ячменного зерна составляет 2,4 %, тогда как золь-

ность зерна пшеницы – 1,7 %. Например, натрия в ячмене в 4 раза больше, 

чем в пшенице; кальция почти в 2 раза; калия – на 25 %; магния – на 38 %; 

железа – на 37 % выше, чем в зерне пшеницы. 
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Установлено, что ячмень содержит больше по сравнению с осталь-

ными зерновыми культурами фенольных соединений, представленных по-

лифенолами, фенольными кислотами, катехинами, антоцианами, сосредо-

точенными в оболочках и алейроновом слое зерна. Данный факт наряду с 

активностью фермента полифенолоксидазы необходимо учитывать при 

разработке технологии производства изделий с использованием ячменных 

продуктов, чтобы минимизировать нежелательное потемнение готовых из-

делий. С другой стороны, антиоксидантная активность полифенолов поз-

воляет позиционировать ячмень как функциональный ингредиент. 

Таким образом, учитывая богатый химический состав и свойства яч-

меня, представляет интерес изучение возможности его использования в 

хлебопечении, в частности для разработки рецептур и технологии произ-

водства зернового хлеба путем создания композитных смесей на основе 

зерна пшеницы и ячменя. 
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В настоящие время большую популярность имеют комбинированные 

продукты с различными растительными добавками.  Введение раститель-

ных компонентов позволяет заменить часть животного белка раститель-

ным, значительно обогатить его минеральный состав, повысить содержа-

ние в нем витаминов, особенно водорастворимых, а также привнести в 

продукт пищевые волокна. 

Горох – главная высокобелковая культура России, которую возделы-
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вают на продовольственные и фуражные цели. 

Бобовые культуры являются источником ценных питательных веществ, 

необходимых для человеческого организма, обладают высокими вкусовыми ка-

чествами. Отличительной особенностью бобовых культур является содержание в 

них растительного белка в значительных количествах, который усваивается ор-

ганизмом человека на 75 – 80 %. Сбалансированность белков, углеводов, мине-

ральных солей и витаминов обеспечивает бобовым культурам высокие пищевые, 

диетические и лечебные свойства [1]. 

Аминокислотный состав белка гороха отличается содержанием по-

чти всех необходимых человеку незаменимых аминокислот, в т.ч. с высо-

ким содержанием лизина, цистеина, триптофана, аргинина и метионина. 

Горох богат минеральными веществами: калием, магнием, кальцием, фос-

фором, серой, цинком, азотом, железом – все эти вещества помогают 

нашему организму справляться со многими болезнями и инфекциями. 

Высокое содержание в горохе водо- и солерастворимых фракций 

белков характеризует их как очень ценные белковые продукты питания. 

Основную массу углеводов составляет крахмал, которого в семенах гороха 

45,5 – 54 %.  Жировых веществ в горохе немного и существенного пище-

вого значения они не имеют. Однако жиры в значительной мере влияют на 

свойства семян и круп из бобовых и способности к их сохранности. Горох 

является исключительно важным источником макро- и микроэлементов. 

Благодаря наличию белков и сапонинов горох обладает высокой пе-

нообразующей способностью и стабильностью пен, что имеет значение 

при производстве продуктов со взбивной структурой [2]. 

Гороховая мука значительно богаче пшеничной витаминами (Е, пан-

тотеновой кислотой, В), макро- и микроэлементами (калием, кальцием, 

железом, цинком), аминокислотами (лизином, треонином). Поэтому вы-

печка из гороховой муки обладает повышенной биологической ценностью. 

В настоящие время известно что гороховая или нутовая мука значи-

тельно богаче пшеничной витаминами (Е, пантотеновой кислотой, В), мак-
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ро- и микроэлементами (калием, кальцием, железом, цинком), аминокис-

лотами (лизином, треонином). Поэтому выпечка из гороховой муки обла-

дает повышенной биологической ценностью. 

Также, гороховая мука обладает превосходным качеством не вбирать 

в себя растительное масло при жарке. Добавление гороховой муки (в коли-

честве 10-20 %) к пшеничной муке при выпечке хлеба и изготовлении кон-

дитерских и макаронных изделий повышает питательность и вкусовые 

свойства этих продуктов. Из муки нута в чистом виде или смеси с сухим 

молоком готовят кашки для детского питания [1]. 

Суфле – это взбитые в пену полужидкие или тонко растертые в пуд-

ру пищевые продукты. Суфле чаще всего делают из яиц с разными арома-

тическими добавками, и поэтому в меню ресторанов под суфле понимают-

ся только взбитые белки с различными добавками и крем из них. В кули-

нарном же отношении в суфле, то есть в пенистую массу, могут взбиваться 

и другие продукты, вплоть до мяса. Поэтому суфле как кулинарный тер-

мин значит - пенообразное состояние. Может быть основным блюдом или 

сладким десертом [3]. 

В любом случае суфле содержит как минимум два компонента: во-

первых, ароматизированная смесь сметанной консистенции и, во-вторых, 

взбитые добела яичные белки. Первое даёт вкус, а взбитые белки — воздуш-

ность продукта. Смесь делается обычно на основе творога, шоколада или ли-

мона (из двух последних готовят десерт, добавляя сахар), либо соуса бешамель 

– в этом случае готовится, как правило, грибное или мясное суфле. 

Суфле готовится в духовке в огнеупорной посуде, от температуры 

сильно вздувается, но, вынутое из духовки, опадает через 20-30 минут. 

При разработке технологии производства сырного суфле с гороховой 

мукой исследовали влияние на качество сырного суфле при замене пше-

ничной муки на гороховую муку. Для этого выпекали сырное суфле  с за-

меной пшеничной муки высшего сорта на гороховую муку с массовой до-

лей от 0 до 100 % с шагом 20 %. 



128 

 

В качестве контроля использовался классический образец  сырного 

суфле. 

При исследовании органолептических показателей было выявлено, что об-

разец с 40 % заменой пшеничной муки на гороховую муку обладает наиболее 

лучшими органолептическими показателями по сравнению с контрольным об-

разцом, имеет наименьшую степень усадки. Является наиболее пышным образ-

цом по сравнению с остальными изученным и образцами. 

Также были изучены физико-химические показатели качества сыр-

ного суфле с гороховой мукой. Была изучена влажность исследуемых об-

разцов. Получив данные можно сказать, что влажность готового изделия, 

снижается по мере увеличения гороховой муки, это доказывает высокую 

влагоудерживающую  способность гороховой муки. Удельный объем уве-

личивается по мере увеличения гороховой муки. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что наилучши-

ми показателями удельного объема и влажности обладает образец с массо-

вой долей  40% . На основании этого можно сделать вывод, что гороховую 

муку можно применять в производстве для приготовления сырного суфле  

с целью улучшения качество продукции. 

Данная рецептура сырного суфле с гороховой мукой будет пользо-

ваться спросом в различных столовых, кофе и ресторанах. 
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2. Приборы и методы контроля и анализа окружающей среды,  

веществ, материалов и пищевых продуктов 
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Крахмальные зерна состоят из двух полисахаридных фракций – ами-

лозы и амилопектина. Поскольку свойства данных соединений достаточно 

сильно различаются, в настоящее время наблюдается тенденция к более 

широкому их раздельному применению. В связи с этим актуальной стано-

вится разработка методов количественного определения указанных поли-

сахаридов в различных объектах.  

По нашему мнению, наиболее удобный для лабораторной практики 

подход к решению данной задачи может быть основан на использовании из-

вестной йод-крахмальной реакции. В основе данного процесса лежит способ-

ность линейных участков молекул полисахаридов к образованию в растворах 

спиралей с гидрофобной внутренней полостью, в которую и включаются мо-

лекулы йода (т.н. соединения «хозяин-гость»). При этом происходит суще-

ственное увеличение длины связи в молекулах йода и изменение характера их 

взаимодействия с электромагнитным излучением. На практике этот процесс 

сопровождается переходом бурой окраски йода в сине-фиолетовую. 
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Структурная подвижность связей амилозы позволяет ей образовы-

вать спиральные структуры с разными параметрами внутренней полости, 

что определяется строением конкретного «гостя» [1].  

Йод также может формировать комплексы с амилопектином, кото-

рый имеет сильно разветвленную структуру. При этом образуются соеди-

нения фиолетово-красного или буро-красного цвета, что может быть объ-

яснено способностью к комплексообразованию линейных участков моле-

кул амилопектина. 

Как видно из рисунка 1, амилоза и амилопектин образуют комплексы 

с йодом независимо друг от друга. 

 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения комплексов полисахаридов с йодом  

в водном растворе 

1, 2, 3 – экспериментально полученные спектры  

(1 – концентрация амилозы 50 г/л;  

2 – концентрация амилопектина 50 г/л;  

3 – концентрация амилозы и амилопектина по 50 г/л),  

4 – теоретический спектр, полученный суммированием спектров 1 и 2  

 

Таким образом, растворы, содержащие одновременно обе фракции, 

при добавлении йода приобретают окраску, интенсивность которой подчи-

няется принципу аддитивности оптической плотности. Тогда выполнение 

задачи по количественному анализу двухкомпонентного раствора заклю-

чается в решении системы уравнений: 
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,     (1) 

где  A1, A2 – оптические плотности растворов йод-крахмальных 

комплексов при длинах волн 1 и 2;  

cAм, cAп – концентрации амилозы и амилопектина соответственно;  

ε1Aм, ε2Aм, ε1Aп, ε2Aп – коэффициенты поглощения комплексов амилозы 

(Aм) и амилопектина (Aп) с йодом при длинах волн 1 и 2 соответственно;  

l – толщина поглощающего слоя. 

В качестве аналитических длин волн 1 и 2 нами предложены макси-

мумы поглощений комплексов йода с каждой из фракции крахмала (для 

комплекса йода с амилопектином – 530 нм, с амилозой – 630 нм). 

Основной трудностью применения данного метода на сегодняшний 

день является отсутствие данных о коэффициентах поглощения комплек-

сов, а также об их различиях в зависимости от происхождения крахмала. 

Данные коэффициенты поддаются экспериментальному определению, 

но традиционно для этого требуется наличие обеих фракций исследуемого 

крахмала. Если в случае амилозы это сделать относительно легко, то зачастую 

получение чистого амилопектина является очень сложным и многостадийным 

процессом. Поэтому нами разработан подход, исключающий выделение ами-

лопектина. Для этого, используя чистую фракцию амилозы, находят коэффи-

циенты поглощения ее комплексов. Затем проводят фотометрическое титрова-

ние йодом раствора исследуемого крахмала с известной концентрацией (рису-

нок 2). На получаемой кривой (рисунок 2, кривая 3) отчетливо видна точка пе-

региба, которая соответствует оптической плотности состояния полного 

насыщения амилозы йодом. Дальнейший рост поглощения связан с образова-

нием комплексов йода уже с амилопектином. 

Применяя полученное значение оптической плотности для полно-

стью насыщенной йодом амилозы и зная коэффициенты поглощения ее 

комплексов, рассчитывают концентрацию данного полисахарида в раство-

ре. По разнице между содержанием крахмала и амилозы получают концен-
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трацию амилопектина. Затем по кривой фотометрического титрования 

определяют величину оптической плотности, обусловленной образованием 

комплекса йода с амилопектином (для этого из оптической плотности рас-

твора крахмала, полностью насыщенного йодом, вычитают значение, соот-

ветствующее точке перегиба). Деление полученной величины на концен-

трацию амилопектина находят  ε530Aп и ε630Aп.  

 

 
Рисунок 2 – Примеры кривых фотометрического титрования растворов амилозы 

(1), амилопектина (2) и смеси амилозы и амилопектина (т.е. крахмала) (3) йодом 

концентрация каждого полисахарида в растворах составляет по 50 г/л 

 

Полученные коэффициенты поглощения комплексов крахмальных 

фракций с йодом могут быть успешно применены для нахождения концен-

траций амилозы и амилопектина при их одновременном присутствии в ис-

следуемых крахмалах. Для этого полисахариды переводят в раствор (напри-

мер, растворением в диметилсульфоксиде), к которому приливают избыток 

йода. Затем определяют оптические плотности полученного окрашенного 

раствора при 530 нм и 630 нм и решают систему уравнений (1). 
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Цель настоящей публикации – разработка проекта регионального ме-

тодического документа «О комплексной безопасности урбанизированной 

территории», содержащего расчет дисбаланса между нормативными и 

фактическим состоянием систем жизнеобеспечения урбанизированной 

территории и рекомендации к поэтапному снижению дисбаланса. 

Оценку состояния территориально-распределенного объекта (ТРО) 

предлагается производить безразмерным комплексным показателем, ха-

рактеризующим соответствие фактического состояния системы жизне-

обеспечения урбанизированной территории нормативным требованиям, 

расчет которого производится по данным мониторинга (аудита) объектов с 

использованием экспертных методик. 

Для оценки состояния системы жизнеобеспечения, как части ТРО, на 

подготовительном этапе осуществляется формирование исходных данных 

на основе экспертной информации и мониторинга, которые включают: 

– схемы инфраструктуры подсистем жизнеобеспечения; 

– схемы технологических процессов  подсистем жизнеобеспечения; 

– схемы взаимодействия подсистем между собой; 

– таблицы весов элементов подсистем и весов подсистем в составе 

системы; 

– технологические параметры операций и режимы функционирова-

ния показателей системы жизнеобеспечения (ПСЖ); 



134 

 

– технологические характеристики операций и их зависимость от со-

стояния элементов. 

Состояние ПСЖ предлагается оценивать безразмерным комплекс-

ным показателем, расчет которого производится по следующей методике: 

1. Анализ выполнения требований законодательных и иных норматив-

ных, правовых актов и технических регламентов и условий по вопросам функ-

ционирования ПСЖ. Анализ технической и проектной документации с целью 

идентификации элементов (участков, зон, объектов, приборов, машин и т.п.), 

представляющих потенциальную опасность отказа, разрушения и т.п. 

2. Аудит конструктивных и объемно-планировочных решений объекта. 

Например, при оценке пожарной опасности – определение допустимых площа-

дей пожарных отсеков, проверка соответствия пределов огнестойкости кон-

струкций, выполнение требований к путям эвакуации, возможность беспрепят-

ственного доступа пожарных или подъезда пожарной техники к месту пожара. 

3. Аудит технических средств и систем, обеспечивающих функции 

ПСЖ (проверка наличия, состояния и использования). Например, при 

оценке пожарной опасности – наружное пожаротушение, внутреннее про-

тивопожарное водоснабжение, молниезащита, автоматическая пожарная 

сигнализация, система дымоудаления, система автоматического пожаро-

тушения, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, 

средства первичного пожаротушения. 

4. Аудит технических систем объектов: вентиляции, электроснаб-

жения, газификации, водоснабжения, теплоснабжения, лифтового хозяй-

ства – с позиций обеспечения деятельности данной ПСЖ (например, с по-

зиции обеспечения пожарной безопасности объекта). 

5. Аудит мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

(эвакуаций, спасения) персонала (населения) при возникновении аварий и 

других чрезвычайных ситуаций на ПСЖ, включая организационно- тех-

нические мероприятия: подготовленность руководителей и персонала в 

области чрезвычайных ситуаций, наличие необходимых организационно-



135 

 

плановых документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, планы и маршруты эвакуации. 

Рассмотрим в качестве примера подсистему водоснабжения «Водо-

канал» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Подсистема водоснабжения «Водоканал» 

 

Данная подсистема является частью системы жизнеобеспечения 

населения в месте проживания, состоящей из шести взаимодействующих 

подсистем, соединенных между собой средствами коммуникации (рис 2). 

 
Рисунок 2 – Средства коммуникации 

 

Подсистема представлена в виде ориентированного графа, вершины 

которого соответствуют блокам элементов инфраструктуры ПСЖ, а ребра-

связям между блоками (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Подсистема водоснабжения 

 

В таком представлении подсистема водоснабжения изучается в рабо-

те [3] на предмет прогнозирования состояния ее в условиях чрезвычайной 

ситуации, вызванной воздействием цунами. Оттуда заимствованы рисунки 

1,2,3 и следующее описание. 

Наличие в графе ориентированного ребра, идущего из одной верши-

ны в другую, означает, что повреждение в соответствующей первой вер-

шине (блоке элементов инфраструктуры) вызывает повреждение в блоке 

элементов, соответствующем второй вершине. Задача экспертов в процессе 

формирования «схемы инфраструктуры» заключается в объединении эле-

ментов инфраструктуры ПСЖ в блоки таким способом, чтобы полученная 

в результате схема инфраструктуры была отображением инфраструктуры в 

виде крупных блоков (рис. 3). 

В схеме инфраструктуры ПСЖ «Водоканал» имеются связи (      ), 

(      ), (      ), (      )  между вершинами. Это означает, что поврежде-

ние элемента инфраструктуры «Станция технологической обработки во-

ды» может вызвать повреждение элемента «Резервуар чистой воды» вслед-

ствие конструктивных особенностей рассматриваемой ПСЖ: резервуар чи-

стой воды расположен внутри станции технологической обработки. Ана-
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логично, из-за конструктивных особенностей повреждения водозатворов, 

повреждается насосная станция первого подъема. Остальные элементы 

инфраструктуры ПСЖ «Водоканал» независимы, т.е. повреждение каждого 

из них не вызывает повреждений других элементов. 

Используя алгоритм, предложенный в работе [4], представим каж-

дую ПСЖ совокупностью  групп, которые состоят из    однородных объ-

ектов. К каждому элементу предъявляется     нормативных требований, 

согласно которым обеспечивается его штатное функционирование. Обо-

значим нормативное значение требования к элементу    
 , где   – номер 

группы элементов,   – номер требования к элементу этой группы. 

На рисунке 4 изображена подсистема жизнеобеспечения «Водоканал» 

 
Рисунок 4 – Подсистема водоснабжения с нормативными требованиями  

к элементам 

 

Таким образом, данная подсистема состоит из 7 групп однородных 

элементов, т.е.          При этом 1-ая группа «Водозабор» состоит из  

   элементов, например, как на схеме рисунок 4            

2-ая группа «Насос 1- го подъема» состоит из    элементов,  
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3-я, 4-я, 5-я группы являются самостоятельными элементами, т.е. 

               

6- я группа «Насос 1- го подъема» состоит из    элементов,  

          

Требования нормативных документов к каждому элементу предста-

вим в виде многокомпонентного вектора )7,...2,1( kA
H

k  

 H

ki

H

k

H

k

H

k
k

aaaA ...,
21

  

Каждому требованию    
  экспертами ставится в соответствие вели-

чина     – весовой коэффициент, характеризующий степень значимости 

данного требования (0 ≤       ). Сумма весовых коэффициентов подчи-

няется условию ∑       
  
    Весовые коэффициенты    , соответствующие 

каждой компоненте вектора kA , также представим компонентами векторов 

 ̅  {             }. 

В результате проведенного аудита определяются фактические значе-

ния параметров элементов групп, составляющих подсистему жизнеобеспе-

чения «Водоканал». Сравнением     
 

 – фактических значений выполнения 

      требования к       элементу      группы – с нормативными    
  

вычисляются их отношения      
    
 

   
 , либо 

   
 

    
 ,  показывающие степень 

близости фактического значения параметра к нормативному. 

Характеристика      изменяется от 0 (полное несоответствие факти-

ческого параметра нормативному требованию) до 1 (полное соответствие). 

При вычислении коэффициентов  следует учитывать следующие нюансы:  

– если норматив задается в виде неравенства, то характеристика  

    принимается равной 1, когда фактическое значение параметра удовле-

творяет этому неравенству; 
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– если нормативное значение параметра – фиксированное число, то 

характеристика      принимается равной 1 (0), когда фактическое значение 

равно этому числу (не равно); 

– в ряде случаев, когда численное фактическое значение параметра 

отличается в определенную сторону от нормативного, следует принимать 

значение характеристики    , равное нулю; 

– если нормативное требование к объекту качественное (да/нет), то 

характеристика     равна 1(0), когда нормативное и фактическое требова-

ния одинаковы (противоположны) по смыслу. 

Аналогично вектору 
H

kA , введем в рассмотрение векторы kj , ком-

понентами которых являются характеристики 
kij  :  jkijkjkkj

k
 ...

21
 . 

Определим показатель состояния элемента группы подсистемы 

жизнеобеспечения     как скалярное произведение векторов   ̅  и  ̅  

     ̅    ̅                                  .. 

Далее, если группа состоит из    однородных элементов, состояние 

которых оценивается соответствующими показателями    , показатель со-

стояния всей группы    определим как среднее арифметическое показате-

лей элементов группы:  

k

kjkk

k
j

k



...

21


 . 

Оценивая весомость группы элементов подсистемы вектором 

 ̅  {          }, компоненты которого удовлетворяют условию ∑    
 
   

 , получим показатель состояния данной подсистемы   , который опреде-

ляем как скалярное произведение вектора показателей групп  ̅  

{           } и вектора весомости групп  ̅    

    ̅   ̅                 . 

Аналогично рассчитываются показатели состояния других подси-

стем жизнеобеспечения территории. 
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Вводя вектор весомости подсистем  ̅=  
tППП lll ...

21
, компоненты кото-

рого удовлетворяют условию ∑      
 
   , где     (        ) – весо-

мость       подсистемы в системе жизнеобеспечения территории,   - 

количество подсистем, определим показатель состояния системы жизне-

обеспечения территории (района, города, области, округа и т.д.)    как 

скалярное произведение векторов    ̅ и  
tППП  ...

21
 : 

     ̅ ̅=                                      . 

Таким образом, построена многоуровневая шкала показателей си-

стемы жизнеобеспечения урбанизированной территории, включающая по-

казатели состояния: элементов подсистем, самих подсистем, территори-

альной совокупности подсистем и т.д. С помощью такой структуры пока-

зателей можно проводить как территориальные, так и ведомственные 

сравнения, а также изменения состояний систем. 

Вводимые показатели и методика их расчета могут способствовать 

развитию квалиметрии уровней безопасности видов деятельности на урба-

низированных территориях и оптимизации управления безопасностью си-

стем жизнеобеспечения города. 
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ОЧИСТКА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ОТ НИТРИТ-ИОНОВ 
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

Ключевые слова: нитрит-ион, очистка природных вод. 

Целью нашей работы было определение содержания нитрит-ионов в 

воде рек Ока и Орлик г. Орла и очистка ее от них. 

Нитриты – промежуточная ступень в цепи бактериальных процессов 

окисления аммония до нитратов или, напротив, восстановления нитратов 

до азота и аммиака. Подобные окислительно-восстановительные реакции 

характерны для станций аэрации, систем водоснабжения и природных вод. 

Наибольшие концентрации нитритов в воде наблюдается летом, что связа-

но с деятельностью некоторых микроорганизмов и водорослей. 

Анализ воды на нитриты делается для вод поверхностных и припо-

верхностных водотоков. Проверять содержание нитритов в воде особенно 

важно при анализе воды из колодцев и родников. Нитриты могут приме-

няться в промышленности как консерванты и ингибиторы коррозии. Из 

сточных вод они могут попадать в открытые водотоки. 

Повышенное содержание нитритов указывает на усиление процессов 

разложения органических веществ в условиях медленного окисления NO2

-

 

и NO3

-

. Это указывает на загрязнение водоема.  

Содержание нитритов является важным санитарным показателем. 

ПДК нитритов в воде согласно СанПиН составляет 3 мг/дм
3
. 

В литературе известны способы удаления нитрит-ионов из водных 

растворов. 

Известен способ удаления нитрит-ионов из водных растворов окис-

лением их гипохлоритом натрия до нитратов [1]. Известен также способ 
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удаления нитрит-ионов из водных растворов окислением их пероксидом 

водорода [2].  

Недостатки этих способов: 

во-первых,  используемые реагенты неустойчивы во времени и раз-

лагаются, теряя свою активность; 

во-вторых,  для их хранения необходимо применение дорогостоящего 

оборудования. 

Известен также способ очистки воды от нитритов, включающий обра-

ботку водного раствора, содержащего нитрит-ионы, в электрохимической 

ячейке [3]. В данном способе в воду вводится восстановитель в виде сульфата 

железа и после этого вода подается на катализатор (сульфоуголь). 

Недостатки этого способа: 

первое - процесс осуществляется в две стадии: - это обработка вос-

становителем (сульфат железа) и использование катализатора (сульфо-

уголь); 

второе - восстановитель является расходным материалом, а катализа-

тор требует периодической регенерации и тоже через некоторое время тре-

бует замены. 

Еще известен способ удаления нитрит-ионов из водных растворов, 

включающий обработку водного раствора, содержащего нитрит-ионы, в 

электрохимической ячейке, куда добавляют хлорид натрия. Водный рас-

твор,  полученный в смесителе, подают в электролизер с инертными 

угольными или графитовыми электродами и неразделенным анодным и ка-

тодным пространством и проводят электролиз водного раствора. 

При напряжении на электродах 19,0÷19,5 В, плотности тока  

0,4÷0,6 А/см
2
 и времени электролиза 20÷40 мин. [4].  

Проводя качественный анализ обнаружения нитрит-ионов в растворе 

по аналитической химии в пробирках, мы знаем селективные и специфиче-

ские реакции на нитриты, смешивая раствор нитритов с реагентами: а) 

перманганатом калия в кислой среде; б) с реактивом Грисса и другие. 
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В своей работе мы использовали способ удаления нитрит-ионов из 

водных растворов окислением их перманганатом калия до нитратов. 

Реакцию окисления нитрита калия перманганатом калия проводили 

следующим образом: собирали гальванический элемент из двух электро-

дов MnO4

-

/ Mn
2+

   и  NO3

-

/NO2

-

. В один стакан налить подкисленный рас-

твор перманганата калия, а в другой стакан – раствор природной воды. 

Соединяли оба сосуда электролитическим мостиком – П-образной 

трубкой, наполненной раствором хлорида калия. В каждый сосуд опускали 

по графитовому электроду  и соединяли их проводником с измерительным 

прибором гальванометром. Прибор показывал  наличие в цепи электриче-

ского тока и электродвижущую силу гальванического элемента, т.е. элек-

трическое напряжение между двумя графитовыми электродами.  

Возникновение напряжения свидетельствует об образовании на элек-

тродах электрических потенциалов благодаря тем электронам, которые 

принимают участие в двух реакциях. 

Мы знаем, что направление окислительно-восстановительной реакции 

определяется направлением самопроизвольного перехода электронов с одного 

электрода на другой. Электроны переходят с электрода, имеющего более 

высокий отрицательный (или меньший положительный) потенциал по от-

ношению к другому электроду, который эти электроны принимает. В 

гальваническом элементе будут протекать реакции: 

 

Уравнение реакции, проходящей на электроде NO2

-

/NO3

-

, мы перепи-

сали в противоположном направлении так, чтобы электроны отдавались, а 

знак потенциала изменили  на противоположный. В суммарной реакции 

число принятых электронов должно равняться числу отданных. Для этого 

стехиометрические коэффициенты первой реакции следует умножить на 
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два, а второй – на пять и просуммировать оба уравнения реакции и их по-

тенциалы. Потенциалы не умножаются на множитель числа электронов.  

Поэтому: 2MnO4

-

 + 5 NO2

-

 + 6Н
+
 = 2 Mn

2+
 + 5 NO3

-

 + 3Н2О, Е = 0,57 В. 

Положительное значение ЭДС реакции подтверждает ее самопроиз-

вольное прохождение.  

Уравнение Нернста для полуреакций  имеет вид: 

.
][

]][[
lg
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42
/
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HMnO
EE MnMnO  
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NO

HNO
ЕЕ NONO  

Значение реального потенциала вычисляли для нашего эксперимента 

при рН 1, концентрации всех ионов составляли 1 моль/л: 
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  BE 81,0)10(10lg0295,094,0 215  

ЭДС= 1,38 В – 0,81 В = 0,57 В. 

На величину реального потенциала оказывают влияние такие факто-

ры, как рН среды, концентрации реагентов, комплексообразование, обра-

зование осадков и др. 

Следует отметить, что рН среды оказывает влияние на реальный по-

тенциал не только в тех случаях, когда концентрации Н
+ 

 и ОН
- 
 ионов вхо-

дят в уравнение Нернста, но иногда и в случаях их отсутствия в этом урав-

нении. Это может быть связано с изменением формы существования ионов 

в растворе (влияние на гидролитические и другие равновесные процессы). 

Изменение величины рН может влиять не только на величину 

редокс-потенциала, но, иногда, и на направление хода реакции.  
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Существует следующее правило для создания реакционной среды, 

необходимой для оптимального течения процесса:  

а) нужно брать компоненты (окислитель и восстановитель), которые 

реагируют в одинаковой среде. В противном случае может иметь место 

торможение процесса; 

б) если в результате окислительно-восстановительной реакции 

накапливаются Н
+
 или ОН

-
-ионы, то необходимо создать среду, которая 

обладает противоположными свойствами (щелочную или кислую соответ-

ственно). 

Содержание нитрит-ионов в природной воде определяли фотоколо-

риметрическим методом с реактивом Грисса. Метод основан на способно-

сти нитритов диазотировать сульфаниловую кислоту и на образовании 

красно-фиолетового красителя диазосоединения с α-нафтиламином. Обра-

зование промежуточной соли диазония при взаимодействии нитрита с 

сульфаниловой кислотой происходит по реакции: 

 

Мешающее влияние мутности и цветности воды устраняли осветле-

нием пробы гидроокисью алюминия Аl(ОН)3 и фильтрованием. 

Массовую концентрацию нитритов находили по градуировочному 

графику. Для построения, которого использовали рабочий стандартный 

раствор NaNO2 с концентрацией 0,001 мг/см
3 

[5].  Состав и количество об-

разцов для градуировки представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав и количество образцов для градуировки 

№ р-ра 

Массовая концентрация 

нитрит-ионов в  

градуировочных  

растворах, мг/дм
3
 

Аликвотная часть градуировочного  

раствора с концентрацией 0,001 мг/см
3
, 

помещаемая в колбу вместимостью  

50 см
3
 

1 0,00 0,00 

2 0,002 0,1 

3 0,004 0,2 

4 0,01 0,5 

5 0,02 1,0 

6 0,04 2,0 

7 0,10 5,0 

8 0,20 10,0 

9 0,30 15,0 

 

Измерения проводили на фотоколориметре КФК-2МП.  

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая 

по оси абсцисс концентрацию нитрит-ионов в мг/дм
3
, а по оси ординат 

значение оптической плотности.  

Содержание нитрит-ионов в воде определяли до и после протекания 

окислительно-восстановительной реакции. Нижний предел обнаружения 

составил в нашем эксперименте 0,001 мг/дм
3
 нитритов. 
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Цветность сахара-песка является одним из важных показателей его 

качества и в основном определяется присутствием в кристаллах сахара 

продуктов карамелизации и щелочно-термического разложения редуциру-

ющих веществ, меланоидинов и полифенольных комплексов. Все эти ком-

поненты присутствуют в кристаллах сахара-песка в различном соотноше-

нии и оказывают суммарное влияние на его цветность. Характер включе-

ния красящих веществ в кристаллы сахара зависит от их химических 

свойств и технологических условий производства сахара-песка. Известно 

также, что между цветностью и зольностью сахара-песка имеется опреде-

ленная взаимосвязь и чем выше цветность, тем выше его зольность. Этим, 

по-видимому, объясняется то, что основное количество красящих веществ, 

как и зольных элементов, содержится в пленке на кристаллах сахара. 

Основными компонентами золы свекловичного сахара являются ок-

сиды щелочных металлов, особенно калия. Это одно из отличий свекло-

вичного сахара от тростникового, в золе которого преобладают щелочно-

земельные металлы. В сахаре присутствуют многие микроэлементы: мар-

ганец, медь, бор, кобальт и др. 

Больше всего золы на поверхности кристаллов. С повышением золь-

ности возрастает гигроскопичность сахара, снижается температура плав-

ления. Катионы железа, меди, марганца и ряда других микроэлементов 

способны катализировать реакции разложения редуцирующих веществ и 
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тем повышать оптическую плотность растворов. Катионы калия и кальция 

уменьшают скорость кристаллизации сахаров в кондитерских массах. 

Целью нашей работы явилось определение цветности сахара разных 

производителей.  

Определение проводили фотометрическим методом. Принцип метода ана-

лиза основан на определении оптической плотности раствора сахара-песка на фо-

тоэлектроколориметре при длине волны 420 нм (сахар-песок белый) и тростни-

ковый сахар - 560 нм. Предел допускаемой абсолютной погрешности при изме-

рении коэффициента пропускания не более 0,5%. Кюветы фотометрические ис-

пользовали  длиной в 1 см и 3 см. В профильтрованном растворе рефрактометром 

определяли массовую долю сухих веществ и плотность раствора ареометром.  По 

таблице, приведенной в приложении А [1], в зависимости от массовой доли сухих 

веществ находят произведение массовой доли сухих веществ сахарного раствора 

на значение его плотности. Перед  измерением кювету три раза ополаскивают ис-

следуемым раствором, после чего  кювету заполняют раствором и измеряют его 

оптическую плотность. Измерения проводят три раза. 

Цветность сахара в единицах оптической плотности вычисляют по 

формуле 

.
1000100420

lСВ

Д
Ц







 

За величину цветности принимают полученный результат.  

1 ед. оптической плотности  = 1 ед. ICUMSA  (Международная ко-

миссия по унификации методов анализа сахара). 

 Цветность сахара с помощью фотоэлектроколориметра можно опре-

делить, введя, не применяя формулы вычисления, коэффициент фактори-

зации, величину которого находят в зависимости от массовой доли сухих 

веществ в растворе сахара. 

Цветность сахара-песка, выраженную в условных единицах, подсчи-

тывают по формуле 

Ц = Цсах/ 115, 
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где Ц - цветность сахара-песка, усл.ед.;  

      Цсах - цветность сахара-песка, ед. опт. плотности; 

      115 - эмпирический коэффициент. 

Полученные нами результаты представлены в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1 – Цветность кристаллического сахара-песка 

№ 

п/п 

Наименование 

образца сахара 

 

СВ, % 

 

n
20

D 

Оптическая 

плотность 

Цветность, 

усл. ед. 

Штаммера 

Цветность, 

ед. ICUMSA 

1. ООО «СОЛО ДС» 

Московская обл. 

52,4 1,425 0,104 0,46 53,57 

2 ЗАО «Цитадель»  

г. Курск 

44,32 1,408 0,220 0,52 59,52 

 

Таблица 2 – Цветность кристаллического сахара-рафинада 

№ 

п/п 

Наименование об-

разца сахара 

СВ, % Оптическая 

плотность 

Цветность, усл. 

ед. Штаммера 

Цветность, ед. 

ICUMSA 

1 Русский сахар-

рафинад белый 

завод «Ника» 

 

53,73 

 

0,269 

 

1,46 

 

167,5 

2 Сахар-рафинад бе-

лый 

Дмитровский мо-

лочный завод 

 

50,48 

 

0,328 

 

1,86 

 

216,6 

 

Для человеческого организма  крайне полезен коричневый нерафи-

нированный сахар (бастр), его необходимо включать в свой рацион. 

Литературные данные показывают, что кроме сахарозы в состав коричне-

вого сахара входят витамины группы В и не менее полезные вещества: (макро-

элементы) калий – 346 мг, кальций – 85 мг, магний – 29 мг, фосфор – 22 мг; 

(микроэлементы) цинк – 0,18, железо – 1,91 мг/100 г продукта.  

Нами были проанализированы следующие образцы тростникового 

сахара: 

1. Сахар тростниковый кристаллический нерафинированный. 

ЗАО «Санкт-Петербургский сахарный завод». 

2. Сахар тростниковый кусковой.  ЗАО «Санкт-Петербургский 

сахарный завод». 
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Таблица 3 – Средний качественный состав сахара 

Содержание Значение (%) 

Массовая доля сахарозы, % 96,5-97,5 

Массовая доля влаги, %, не более 0,25 

Цветность, единиц оптической плотности (единиц ICUMSA), не более  

- при длине волны 420нм 7000 

- при длине волны 560нм 2200 

Цветность, усл. ед. 35-45 

Массовую долю сухих веществ (СВ), %  к массе сахара-сырца вы-

числяют по формуле 

СВ = 2Р1, 

где Р1 – показание шкалы рефрактометра, %. 

Удвоенное показание рефрактометра будет соответствовать содер-

жанию сухих веществ в процентах к массе сахара-сырца. 

Так как содержание кальция в тростниковом сахаре в несколько раз 

выше, чем в свекольном, то представляло интерес определить содержания 

кальция в сахарных растворах нерафинированного тростникового сахара.  

В работе были применены: титриметрический метод анализа, основанный 

на способности комплексона III образовывать в щелочной среде комплекс-

ные соединения с ионами  кальция [2] и ионометрический метод, сущность 

которого заключается в определении ионов кальция с помощью кальций-

селективного электрода марки  ООО «НИКО АНАЛИТ» на рН-метре-

иономере «Эксперт-001». 

Результаты  исследования  показали, что содержание кальция в образцах 

тростникового сахара составляет до 60 мг/дм
3
 .    
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Леса на территории области приурочены к балкам и долинам рек, 

при сильной разбросанности по районам области. Наиболее крупные лес-

ные массивы располагаются по левобережью реки Оки, р. Нерусса, Речица, 

Вытебеть, по водоразделу между реками Цон и Орлик. Они представлены 

в виде 1295 отдельных участков- урочищ и лишь в западной части области 

встречаются массивы с площадью в несколько тысяч гектаров, являющих-

ся продолжением Калужских и Брянских лесов. Современная лесистость 

области составляет 9,3 %, включая лесонасаждения защитного значения и 

по территории распространена крайне неравномерно.  Наиболее залесен-

ными районами области являются Дмитровский (25,3%), Знаменский 

(22,9%), Хотынецкий  (20,1%), Мценский (16,2%), Шаблыкинский  

(12,5 %), Новосильский (10,3%), Троснянский (7,9%), Болховский (8,8%), 

Корсаковский (6,4%). По направлению к востоку и юго-востоку залесен-

ность уменьшается и на территории Ливенского и Должанского района со-

ставляет 1,8-2,0% (по данным областного управления лесами).  

Из 525 видов медоносных растений Орловской области в лесах про-

израстает 257 видов. Они относятся к 47 семействам и 140 родам и вклю-

чают: деревья- 24 вида, кустарники- 32 вида, травы- 201 вид. 

Наиболее представительны медоносными растениями следующие 

семейства: Compositae - 25 видов; Rosaceae- 23 вида; Labiatae- 21 вид; Fa-

baceae-19 видов; Scrophulariaceae- 16 видов; Orchidaceae- 13 видов; Liliace-

ae- 12 видов; Campanulaceae, Caryophyllaceae no 9 видов, Violaceae- 8 ви-
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дов; Salicaceae, Umbelliferae по 7 видов; Rubiaceae, Geraniaceae no 5 видов; 

Ericaceae, Aceraceae по 4 вида, Gentianaceae, Caprifoliaceae, Boraginaceae, 

Primulaceae, Onagraceae, Cruciferae, Fumariaceae no 3 вида; Pinaceae, Gros-

sulariaceae, Ulmaceae, Tiliaceae, Hypericaceae, Celastraceae, Valerianaceae, 

Dipsacaceae, Iridaceae no 2 вида. Прочие семейства по одному виду медо-

носных растений. Такое значительное количество видов связано с различ-

ными по составу лесами, встречающимися на территории области [1-5]. 

Цветение медоносных растений лиственных лесов области начинает-

ся в конце марта, начале апреля, в зависимости от погодных условий. Пер-

выми на территории Орловской области начинают цвести древесные фор-

мы – Salix fragilis L., S. acutifolia W., S. Carpea L. и другие. Цветение у этих 

видов в среднем длится от 5 до 25 дней, в зависимости от погодных усло-

вий. В первой декаде апреля зацветает Alnus incana Moench, а во второй 

половине апреля начинается цветение у Acer negundo L., A. platanoides L., 

Ulmus laevis Pall., U. glabra Huds., Populus tremula L., Fraxinus excelsior L. с 

продолжительностью цветения до 20 - 25 дней. Всего с апреля начинают 

цвести 9 видов древесных медоносов. Из кустарниковых форм в этот пери-

од зацветают такие медоносы как Corylus avellana L., Salix cinerea L., Lo-

nicera xylosteum L. Среди травянистых ратений леса первыми зацветают 

соцветия Tussilago farfara L., Taraxacum officinale Wigg., с середины апреля 

– Cagea lutea (L.), Pulmonaria obscura Dum., Anemone ranunculoides L., Fi-

caria verna Huds., Corydalis Vent., а в конце апреля – Primula veris L., Poten-

tila alba L., Viola canina L. Всего в период с апреля цветение начинается у 

28 травянистых медоносов. Весенняя флора конца апреля начала мая бога-

та цветущими медоносными растениями. Из древесных форм в это время 

зацветают Betula pendula Roth, Prunus padus L., Populus nigra L., Sambucus 

rasemosa L., Syringa vulgaris. Во второй половине мая в фазу полного цве-

тения вступают Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill., Sorbus aucuparia 

L., Acer campestre, а в конце мая – начале июня – Quercus robur L. У ку-

старников можно выделить цветение в этот период у Caragana arborescens 



153 

 

Lam., Crataegus sanguinea Pall., Viburnum rasemosa L., Ribes nigrum L., Eu-

onymus verrucosa Scop., E. europae L., Frangula alnus Mill., Rubus idaeus L. 

Всего в период с мая по июнь в фазу цветения входят 12 видов деревьев и 

21 вид кустарников, имеющих медоносное и пыльценосное значение. В 

мае начинают цвести 30 видов травянистых медоносов леса, в том числе: 

Anemone nemorosa L., Galeobdolon luteum Huds., Ajuga reptans L., Ranuncu-

lus auricomus L., Veronica chamaedrys L., Lathyrus vernus Bernh., Viola tri-

color L. Позже, во второй половине мая к их цветению присоединяются – 

Campanula patula L., Fragaria vesca L.,Geranium sylvaticum l., Convallaria 

majalis L., Anthriscus sylvestris hoffm. и другие. В мае заканчивают цвете-

ние практически все деревья и большинство видов кустарников, в июне 

цветение завершается у Euonymus verrucosa Scop., E. europae L., Caragana 

arborescens Lam., Frangula alnus Mill., Sambucus rasemosa L. Основное цве-

тение в июне приходится на долю травянистых медоносных растений – 97 

видов, но еще 26 майских видов продолжают цвести, среди них Myosotis 

sparsiflora M., Ranunculus auricomus L., Fragaria vesca L. и другие. Цветение 

в первой половине июня начинается у Calium odoratum Scop., Geum rivale 

L., Aegopodium podagraria L., Lysimachia nummularia L., Vicia sylvatica L., 

Linaria vulgaris Mill., Angelica sylvestris L. и другие. Их цветение практиче-

ски длится до июля – августа. Еще 31вид медоносов леса имеют сроки цве-

тения до сентября – октября. В третьей декаде июня в лесах Орловской об-

ласти зацветает одно из самых ценных медоносных растений – Tilia cordata 

Mill., ее цветение длится в среднем 11-12 дней. Число вновь зацветающих 

в июле – августе лесных медоносных растений невелико – 13 видов. Среди 

них можно выделить – Prunella vulgaris L., Hieracium umbellatum L., Centau-

rea phrygia L. Большое значение для увеличения медоносного периода иг-

рают медоносы лесного фитоценоза, имеющие растянутые сроки цветения, 

всего таких видов в лесах насчитывается 58, продолжительность цветения 

которых длится с мая по октябрь. Среди них наиболее распространены 

Vincetoxicum officinale Pobed., Origanum vulgare l., Campanula glomerata L., 
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Steris viscaria Rafin., Melampyrum nemorosum L., Knautia arvensis Coult. и 

другие [6-10]. 

Медоносная флора хвойных лесов Орловской области несколько беднее, 

чем лиственных, так как древесный ярус здесь образуют представители всего 

3-х родов: Pinus L., Picea A.Dietr., редко Larix Mill. Основную ценность для 

пчеловодства в этих лесах представляют примеси к первому ярусу, а также 

второй, образованный медоносными кустарниками – Sorbus aucuparia L., 

Prunus padus L., Frangula alnus Mill., Sambucus rasemosa L. и третий ярус, сла-

гающийся из травянистых медоносных растений бореальных видов. Цветение 

в хвойных лесах области начинается в конце апреля с цветения пыльценосных 

деревьев – примесей – Populus tremula L., Fraxinus L., Betula L., которое про-

должается до середины мая. Во второй половине мая начинают «пылить» Pi-

nus L., Picea A.Dietr. Образование пыльцы сосной и елью продолжается до 

июня и совпадает с цветением второго яруса хвойного леса - Sorbus aucuparia 

L., Prunus padus L., Frangula alnus Mill., Sambucus rasemosa L., Caragana arbo-

rescens Lam.  Основная масса медоносных растений третьего яруса хвойного 

леса зацветает в мае. Это типичные медоносные бореальные кустарнички се-

мейства Ericaceae – Vaccinium myrtillus L., V. vitis – ideae L., V. uliginosum L. 

Их фаза цветения длится примерно месяц. В этот же период отмечено цвете-

ние у Oxycoccus palustris Pers., а в начале июня  наблюдается цветение у Cal-

luna vulgaris Hill. Среди травянистых форм медоносных растений хвойных ле-

сов Орловской области можно выделить цветение в мае – июне – Majanthe-

mum bifolium F.W. Schmidt-M., в июне – июле – Oxalis acetosella L., Pyrola ro-

tundifolia L., Trientalis europae L. 

Таким образом, проанализировав данные о сроках и продолжитель-

ности цветения лесных медоносных и пыльценосных видов, можно сделать 

вывод, что цветение в лесу начинается рано весной, в конце марта, с цве-

тения древесного и кустарникового яруса. При отцветании одних видов на 

смену им приходит цветение других. Максимальное цветение древесных 

форм лесного фитоценоза приходится на апрель – май. 
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Среди травянистых медоносов – на май – июнь – июль. За счет цве-

тения медоносов, имеющих растянутые сроки цветения, продолжитель-

ность этой фазы увеличивается до сентября – октября.  

Цветение видов медоносных растений леса следует без перерыва, состав-

ляя вместе непрерывный нектаро-цветочный конвейер, что дает возможность со-

здавать в лесных фитоценозах области медосбор с начала апреля до сентября.  

Установлено, что общий запас меда с 203 тыс. га леса Орловской об-

ласти составляет 4872 тонны, а возможный сбор меда (30%) пчелами в ле-

сах области – около 1626 тонн. 
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Качество атмосферного воздуха характеризуется в основном интен-

сивностью выбросов от стационарных и передвижных источников, а также 

концентрацией загрязняющих веществ. Для оценки качества атмосферного 

воздуха используют различные статистические показатели: объем валовых 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; объем выбросов в атмосфе-

ру загрязняющих веществ от стационарных источников и передвижных ис-

точников; доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных источников.  

Целью нашего исследования являлась оценка качества атмосферного 

воздуха Орловской области за 2010–2015 годы на основе анализа различ-

ных экологических показателей и прогнозирование его состояния.  

В экологическом рейтинге Орловская область занимает 9 место из 15 

регионов с наиболее низкими объемами выбросов от стационарных источ-

ников. Это всего лишь один из позитивных экологических показателей. 

Всего по последним данным за 2015 год [1] только от стационарных ис-

точников в атмосферу выбрасывается 13,4 тыс.т загрязняющих веществ, 

что составляет в среднем около 17,6 кг на человека в год по области и 19,5 

кг в городе Орле. Этот показатель снижается, его максимальное значение 

составляло 61,2 кг и 29,7 кг на человека в год соответственно для области 

и г. Орла в 2011 году. 
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Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух области от всех источников в 2015 г составил 117,8 тыс. т, то есть бо-

лее 99% от уровня предыдущего года. Таким образом, можно сделать вы-

вод о тенденции к сокращению выбросов. Однако анализ этого показателя 

в динамике за пять лет показывает, что суммарные выбросы по всем ис-

точникам загрязнения атмосферы возросли на 21,9 тыс. т, или на 23% [1]. 

Этот рост связан с увеличением выбросов от передвижных источников за 

анализируемый период на 30% (с 73,1 тыс. т до 104,1 тыс. т). 

За этот же период времени отмечается сокращение выбросов в атмо-

сферу от стационарных источников на 9,3 тыс. т, или на 41% по всем ос-

новным ингредиентам, за исключением твёрдых веществ и летучих орга-

нических соединений (ЛОС), величина которых остается стабильной. При 

этом улавливается и обезвреживается на сегодняшний день не более 21,6% 

от общего объема загрязняющих веществ от стационарных источников по 

области и 19,2% в г. Орле. В 2012 г. было уловлено 32,3%, из них утилизи-

ровано 32,2%. Этот показатель имеет тенденцию к ухудшению, по сравне-

нию с предыдущим годом доля уловленных и обезвреженных выбросов 

снизилась примерно на три процента и по г. Орлу и по Орловской области. 

Из этого следует, что основной причиной снижения выбросов от стацио-

нарных источников является их сокращение, связанное со снижением объ-

ема промышленного производства. 

Основной вклад в объем суммарных выбросов загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников вносят обрабатывающие производства, 

среди которых доминирующим является пищевое производство с тенден-

цией к постоянному повышению от 39% в 2010 г. до 62% в 2015 году. В 

составе выбросов от стационарных источников области углеводороды (без 

ЛОС) составляют 48% всего объема, оксид углерода 23% и оксид азота 

16%. Распределение выбросов от стационарных источников по видам эко-

номической деятельности в Орловской области и Центральном Федераль-

ном округе за 2014 г. представлены на рис.1. 
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Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих веществ  

по видам экономической деятельности 

 

За пять лет в Орловской области доля выбросов от автотранспорта в об-

щем объеме выбросов остается доминирующей с тенденцией к росту от 79,8% 

до 88,3%, что выше, чем в целом по Российской Федерации – от 41% до 44%. 

В выбросах от автотранспорта преобладет углерода оксид (79%), неметановые 

летучие органические соединения (10%), оксиды азота (9%). 

Высокая нагрузка на окружающую среду объясняется повышенной ав-

томобилизацией населения области, по состоянию на 2010 год она составила 

295 авто на 1000 чел., что выше среднего по стране (249). Кроме того, 66% 

единиц автотранспорта в г. Орле старше десяти лет и в большей части это лег-

ковые автомобили (76%). За год количество автобусов, эксплуатирующихся 

свыше десяти лет, увеличилось почти на тысячу единиц, а половина парка ав-

тобусов и грузовых автомобилей работают на дизельном топливе. 

Для оценки качества воздуха в соответствии с РД 52.04.667-2005 ре-

комендуется использовать следующие экологические показатели:  

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий 

среднегодовые концентрации нескольких примесей; 

СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концен-

трация примеси, деленная на максимально разовую предельно допустимую 

концентрацию (ПДКм.р.), по данным наблюдений на станции за одной 

примесью, или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми 

примесями за месяц или за год; 
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НП – наибольшая повторяемость (%) превышения ПДКм.р. по дан-

ным наблюдений за одной примесью на всех станциях города за год. 

Индекс загрязнения атмосферы расчитывается для г. Орла по значе-

ниям среднегодовых концентраций шести приоритетных загрязняющих 

веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 

фенол. Величина ИЗА составила в 2014 году 4,71, что в соответствии с 

принятой градацией соответствует низкому (менее 5), то есть благоприят-

ному для проживания, в 2015 году ИЗА составил 3,96. 

Уровень загрязнения атмосферы г. Орла характеризовался как повышен-

ный в 2011 году в локальных зонах по величине СИ, равным 2,4 для 

бенз(а)пирена; НП равна 0,9 % для фенола. В 2014 г. были зафиксированы вы-

бросы ацетофенола от асфальтового завода в г. Мценск с превышением ПДК в 

1,5 раза, фенол (1,0 ПДК). Максимальное превышение гигиенических нормати-

вов отмечалось по взвешенным веществам (1,9 ПДК) в г. Орле, по данным Росо-

требнадзора пробы с превышением ПДК составили 0,9% от общего количества 

исследованных проб [2], что ниже, чем в среднем по России. 

Как отмечается в докладе [1], в Орловской области при выраженной тен-

денции к улучшению качества воздуха отмечено снижение смертности и заболе-

ваемости, ассоциированных с факторами риска от загрязнения атмосферного 

воздуха. Однако, Орловская область оказалась в лидерах регионов страны по 

смертности от онкологических заболеваний. По информации Росздравнадзора, от 

онкологии погибает каждый 503-й россиянин: 199,4 умерших на 100 тысяч насе-

ления. Орловская область занимает пятое место среди лидирующих по смертно-

сти от онкологических заболеваний (249,5 смертей на 100 тысяч населения), на 

первом месте Курганская область (263,5).  

По величине показателя распространенности злокачественных новооб-

разований [3] Орловская область находится на третьем месте после Курской и 

Калужской областей. Если в целом по стране этот показатель имеет значение 

2250,0 на 100 тыс. населения, то в Орловской области он равен 2743,6. 



160 

 

Показатель ассоциированной с качеством атмосферного воздуха заболе-

ваемости детей бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой в Орлов-

ской области (179,2) превышен по сравнению со среднероссийским уровнем.  

В экологическом рейтинге субъектов Росссийской Федерации, кото-

рый формирует общероссийская общественная организация «Зелёный пат-

руль», Орловская область на сегодняшний день находится на 19 месте из 

85 субъектов РФ. В итоговом рейтинге 2015 года область находилась на 11 

месте, а в 2014г. входила в десятку экологически чистых регионов. 

Таким образом, при наметившейся тенденции к улучшению качества 

атмосферного воздуха в Орловской области его состояние представляет 

риск для здоровья населения. К приоритетным задачам в области охраны 

окружающей природной среды следует отнести экологизацию транспорта, 

совершенствование политики обращения с отходами, использование 

наилучших безопасных технологий. 
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Одной из ценнейших культур многоцелевого использования является 

горчица белая (Sinapis alba L). Это однолетнее растение из семейства ка-

пустных, культура северных широт, имеющая важное народнохозяйствен-

ное значение. Её используют как масличное, кормовое, сидеральное и ме-

доносное растение. Ценность семян горчицы белой определяется в основ-

ном содержанием жиров. В тоже время, важное пищевое и кормовое зна-

чение имеют и белки, содержание которых колеблется у масличных куль-

тур от 19 до 42 %. 

Основными процессами в период созревания семян являются сниже-

ние жиров и углеводов. Процесс биосинтеза  и накопления жира в семенах 

идет со времени опыления и до полного созревания семян. Учитывая био-

логические особенности горчицы белой, в современных экологических 

условиях нельзя забывать о таком важном биохимическом показателе как 

элементном составе, который должен отвечать гигиеническим требовани-

ям и содержать минимальное количество тяжелых металлов. Содержание 
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тяжелых металлов определяется экологической зоной выращивания, гене-

тическими особенностями сорта и условиями года. 

Целью нашей работы было проанализировать типичные сортообраз-

цы горчицы белой, имеющие разное эколого-географическое происхожде-

ние,  на содержание тяжелых металлов в семенах. 

Работу выполняли в ФГБНУ ВНИИ по зернобобовым и крупяным 

культурам.  В качестве исходного материала использовали 42 сортообразца 

горчицы белой из мировой коллекции Всероссийского  научно-

исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова  

(г. СПБ), разного эколого-географического происхождения (к-4164 (Шве-

ция) – северная группа, к-2372 (Украина) – южная группа, к-4186 (Порту-

галия) – средиземноморская группа). Посев проводили широкорядным 

способом с нормой высева 10 кг/га. Глубина заделки семян 2-3 см. По-

вторность опыта четырехкратная. Площадь опытных делянок 2 м
2
. Кон-

троль – ВНИИМК -518. 

В результате полевого почвенного обследования в севообороте лабо-

ратории генетики и цитологии были выявлены следующие почвенные раз-

ности. Основной почвенный фон составляют серые и темно-серые лесные 

почвы. Также встречаются: светло-серая лесная почва, оподзоленный чер-

нозем и лугово-черноземная почва временного переувлажнения. В поймах 

рек выявлены зернистые и зернисто-слоистые почвы. По ложбинам и по-

ниженным элементам рельефа распространены дерново-намытые и илова-

то-болотно-глеевые почвы. 

Мощность гумусового горизонта 30-35 см. Механический состав 

почвы в основном средне  суглинистый. Плотность сложения пахотного 

слоя 1,20-1,25 г/см
3
. Порозность в верхнем слое почвы 53%, а в нижних 

слоях метрового профиля - 45%. Гигроскопическая влажность в пахотном 

слое 75% к весу почвы. Наименьшая влагоемкость 32,3-34,8%, влажность 

устойчивого  завядания - 9,7% от объема почвы. Содержание гумуса в па-

хотном горизонте 3,7-5,5%, легкогидролизуемого азота по Кононовой 6,7-
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7,8 мг/100г, калия по Масловой - 7,5-7,8 мг/100г почвы. Сумма поглощен-

ных оснований 23,4-26,2 ,мг-экв/100г почвы, степень насыщенности осно-

ваниями - 83-91%, рН солевой вытяжки 5,7-6,0. 

Содержание тяжелых металлов в семенах горчицы белой определяли  

во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодо-

вых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

использованием хроматографа «Милихром-4-УФ» по МУК 4.1.053-96. Для 

сопоставления степени загрязнения ТМ семян горчицы белой взято значе-

ние ПДК, принятое для зерновых культур. Навеску семян горчицы массой  

3 г. минерализовали  в муфельной печи при 450
0
С, золу растворяли в смеси 

кислот, обрабатывали комплексоном диэтилдитиокарбаминатом натрия,  

комплексы переводили в ацетонитрил и анализировали на аналитической 

хроматографической  обращенно-фазной колонке, заполненной сорбентом 

Силасорб-С18.  По способности накапливаться в растительных тканях и 

токсичности наибольшее значение имеют: Ni, Zn, Fe, Cu, Pb. 

Никель является химически активным элементом, он обнаруживает-

ся практически во всех продуктах, поэтому его биологический эффект ин-

тенсивно исследуется. Никель поступает в атмосферу с выбросами произ-

водств металлургических, сталепрокатных, химического машиностроения, 

а осадками и аэрозолями разносится на значительные расстояния, загряз-

няя окружающие районы. Его токсичность, как и многих других металлов, 

зависит от химической формы соединений, от путей поступления в орга-

низм. Соединения никеля отнесены к веществам 1- и 2-го классов опасно-

сти, то есть достаточно токсично для человека. Накопление Ni в почве и 

загрязнение атмосферы приводит к его аккумуляции растениями. В отече-

ственной литературе приводятся данные накопления Ni в урожае основных 

сельскохозяйственных культур и дикорастущих растениях. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что содержание 

Ni  в семенах сортообразцов горчицы белой изменяется по годам исследова-

ний. Наибольшее его количество отмечено  у сортообразца (к-2372) Украина – 
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2,80 мг/кг, а наименьшее  у сортообразца (к-4186) Португалия – 0,10 мг/кг. В 

среднем за годы изучения содержание никеля в семенах горчицы белой варьи-

ровало по сортообразцам от 0,33 мг/кг до 1,32 мг/кг, что выше, чем у кон-

трольного сорта ВНИИМК-518. У всех сортообразцов горчицы белой содер-

жание Ni находилось в пределах предельно допустимой концентрации, а у 

сортообразца (к-2372) Украина оно превышало ПДК в 2,6 раза. 

Цинк является биомикроэлементом, он обнаружен в составе более 

200 ферментов, которые участвуют в метаболизме белков, углеводов, ли-

пидов и нуклеиновых кислот. Потребление цинка контролируется метабо-

лизмом растений, но может иметь место и неметаболический процесс. 

Цинк не считается сильно фитотоксичным элементом, предел его токсич-

ности зависит от генотипа. 

Проведенный анализ семян сортообразцов горчицы белой показал, 

что содержание цинка в них было незначительное по сравнению с ПДК и 

составило с колебанием по сортообразцам от  0,11 мг/кг у сортообразца (к-

4186) Португалия  до 1,46 мг/кг у сортообразца (к-4164) Швеция. 

Среднее значение содержания цинка в семенах у горчицы белой варьиро-

вало от 0,41 мг/кг до 0,89 мг/кг, а у контроля ВНИИМК-518 – 0,52 мг/кг. 

Наши результаты анализа тяжелых металлов показали, что содержа-

ние железа в семенах сортообразцов горчицы белой незначительное по 

сравнению с ПДК и в среднем за годы исследований оно колебалось от 

0,41 мг/кг у сортообразцы (к-4186) Португалия до 0,89 мг/кг у сортообраз-

ца (к-4164) Швеция. У контрольного сортообразца ВНИИМК-518 содер-

жание железа в семенах составило 0,52 мг/кг. 

Медь, является биологически важным микроэлементом, но при вы-

соких концентрациях может быть опасным токсикантом для живых орга-

низмов. Для растений она является одним из важных биологических эле-

ментов и его содержание зависит от сорта, уровня обеспеченности пита-

тельными веществами и экологической обстановки [1-3]. 
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В семенах горчицы белой было отмечено низкое содержание меди по 

сравнению с ПДК. Средние колебания этого металла по сортообразцам 

горчицы белой составили от 0,79 мг/кг (к-4186) Португалия до 1,23 мг/кг 

(к-2372) Украина. 

Свинец в природных условиях присутствует практически во всех расте-

ниях. Токсичность свинца для растений во многом определяется формой его 

нахождения в средах (почве, воздухе, воде). Наибольшее количество работ по-

священо изучению системы почва-растение . Поскольку концентрация свинца 

в растительности заметно возросла в последние годы, необходимо иметь пред-

ставление об его содержании в продукции растениеводства. 

При анализе семян горчицы белой на содержание свинца было уста-

новлено, что в среднем по сортам оно колебалось от 1,05 мг/кг (к-4164) 

Швеция до 3,69 мг/кг (к-2372) Украина. Все изучаемые сортообразцы , в 

том числе и контроль значительно превышали ПДК – 3,4 – 18,5 раза. 

В результате проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

- отмечены различия у  сортообразцов горчицы белой в содержании 

тяжелых металлов в Орловской области в годы проведения исследований; 

- исследуемые сортообразцы горчицы белой  содержат никель, желе-

зо, медь и цинк в пределах санитарно-гигиенической нормы; 

- выявлено высокое содержание свинца у всех сортообразцов горчи-

цы белой,  превышающее ПДК в 3,4-18,5 раза [4-6]. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ  

СОЕДИНЕНИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ КРАХМАЛА  

Водяшкин А.А., Хапилина Ю.С., Винокуров А.Ю., Ларченко К.В. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

Ключевые слова: крахмал, соединения включения, константа устойчивости, йод-

крахмальная реакция 

Одним из перспективных современных направлений в области фар-

мацевтики является разработка новых систем доставки лекарственных 

препаратов. Большое значение в этом вопросе имеют микро- и нанораз-

мерные частицы-носители действующих веществ [1]. 

Особую роль в разработке систем доставки имеют биоразлагаемые 

соединения и, в частности, углеводы (олигосахариды (например, цикло-

декстрины) и полисахариды (например, амилоза и амилопектин – состав-

ные компоненты природных крахмалов). Одним из подходов создания си-

стемы доставки на основе крахмала может быть включение биологически 

активного вещества внутрь спиральных структур, образуемых линейными 

участками молекул полисахаридов (преимущественно – амилозы) (т.н. со-

единения включения или комплексы «хозяин-гость»). В таком случае по-

лисахариды крахмала будут выполнять защитную функцию от различных 

факторов, таких как воздействие гидролитических ферментов, экстремаль-
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ных условий желудочно-кишечного тракта (например, рН желудочного со-

ка) и т.д. К положительным результатам создания таких систем можно от-

нести возможность перорального применения лекарств, использование ко-

торых сегодня основано на менее удобных для пациентов способах введе-

ния (например, путем инъекций). 

Из литературы известны некоторые действующие вещества, которые 

потенциально могут быть доставлены в организм в составе наноструктур 

на основе амилозы, такие как пиразинамид, ибупрофен [2]. Разработаны 

различные методы получения комплексов «крахмал-гость». Однако акту-

альной представляется задача оценки свойств таких структур (например, 

их устойчивости). Для этой цели может быть использовано изучение про-

цесса образования соединений включения крахмала с йодом (представля-

ющих собой те же комплексы «крахмал-гость») в присутствии исследуе-

мых веществ, играющих в данном случае роль конкурентов йода.  

Для экспериментальной проверки данной гипотезы нами были вы-

браны предельные одноатомные спирты и проведена оценка прочности их 

комплексов с крахмалом. В ходе исследования выполнено несколько серий 

опытов по определению зависимости оптической плотности растворов 

крахмала при 630 нм от добавленного количества йода в отсутствии и при-

сутствии дополнительных веществ. Выбор аналитической длины волны 

определялся необходимостью оценки образования йод-крахмальных ком-

плексов сине-фиолетового цвета. Параллельно в растворах определяли 

равновесную концентрацию йода по оптической плотности при 288 нм, 

используя предварительно полученные градуировочные зависимости. 

Как показывают полученные данные (рисунок 1), присутствие ве-

ществ, способных включаться в структуру амилозы и вытеснять йод, сни-

жает интенсивность синей окраски растворов. Причем такая способность 

конкурентов йода очень сильно зависит от их строения. 
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Рисунок 1 – Графики зависимостей оптической плотности растворов крахмала  

при 630 нм от равновесной концентрации йода в двухкомпонентной (крахмал+йод)  

и трехкомпонентной (крахмал+йод+спирт) системах 

 

Внешний вид верхней кривой дает основание предположить, что 

процесс образования йод-крахмальных комплексов в отсутствии дополни-

тельных веществ может быть математически описан следующим уравне-

нием зависимости оптической плотности растворов A  от равновесной кон-

центрации йода с  (1): 
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2

1
max ,      (1) 

где  maxA  - оптическая плотность раствора в условиях избытка йода 

(т.е. в состоянии насыщения йодом крахмала); 

2JK  - константа устойчивости йод-крахмального комплекса. 

Представление экспериментальных данных в обратных координатах 

( )/1(/1 630 cfA  ) дает прямую, свободный член и угловой коэффициент 

уравнения которой позволяет определить величины maxA  и 
2JK  (рисунок 2). 

В нашем случае (в работе использовали кукурузный крахмал) они состави-

ли соответственно 0,51 е.о.п. и 55,6 ммоль/л. 
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Рисунок 2 – График зависимости 1/А630 от 1/с для комплекса «крахмал-йод» 

 в отсутствии дополнительных соединений 

 

По нашему мнению, уравнение зависимости оптической плотности рас-

творов крахмала от равновесной концентрации йода в присутствии дополни-

тельных соединений может быть представлено в следующем виде (2): 
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где  XK  - константа устойчивости комплекса крахмала с конкурен-

том йода, 

Xc  - равновесная концентрация конкурента йода. 

Представление экспериментальных данных в обратной системе ко-

ординат также с высокой достоверностью образует прямую, свободный 

член уравнения которой равен 1/Аmax, а угловой коэффициент – 
2max
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(рисунок 3). К сожалению, из этих данных невозможен непосредственный 

расчет величины XK . Однако значение углового коэффициента может 

быть использовано для сравнительной оценки комплексов крахмала с кон-

курентом йода (таблица 1).  
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Рисунок 3 – График зависимости 1/А630 от 1/с для комплекса «крахмал-йод»  

в присутствии этанола 

 

Таблица 1 – Значения Amax и 
XX

J

cK

K

1

2 , полученные в опытахпо образованию 

 йод-крахмальных комплексов в присутствии ряда спиртов 

Спирт Аmax 
XX

J

cK

K

1

2  

Этанол 0,506 44,0
 

Пропанол-2 0,488 34,2
 

Пропанол-1 0,479 34,9
 

Бутанол-1 0,500 29,1
 

2-метилбутанол-1 0,522 22,1
 

Пентанол-1 0,575 12,7
 

 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, предельная опти-

ческая плотность во всех опытах имеет близкие значения, что соответству-

ет представлению об обратимости образования соединений включения и 

возможности полного вытеснения йодом конкурентов. Анализ данных по-

следнего столбца позволяет говорить о том, что сродство полисахаридов 

крахмала к исследуемым спиртам существенно растет с увеличением раз-

меров углеродного скелета последних. Это можно объяснить тем, что гид-

рофобная полость крахмала более прочно связывает гидрофобные веще-

ства. Кроме того нелинейность строения молекулы гостя (как это имеет 

место в случае пропанола-1 и, особенно, 2-метилбутанола-1) снижает 

устойчивость образующегося комплекса.  
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Одна из сложнейших изучаемых структур – мозг. Что генетически 

в нем заложено, какое влияние оказывает на него внешняя среда до 

настоящего момента не ясно. Высшая, свойственная только человеку и 

связанная с речью функция мозга, вызывающая глубокий исследователь-

ский интерес – сознание. В статье рассматривается роль биологических 

факторов в развитии сознания человека. 

В современной науке проблема изучения феномена сознания являет-

ся одной из основных и наиболее актуальных и может рассматриваться с 

позиций научных открытий, медицинских представлений. Само рождение 

человека дает ему возможность приобрести в процессе развития такое 

важное свойство психики как сознание. Такая функция головного мозга  

свойственна только человеку и приобреталась им в процессе эволюции. 

Первые предположения о том, что мозг является центральным орга-

ном психики, мышления, сознания было высказано уже в VI в. до н.э. 

древнегреческим врачом Алкмеон. В эпоху Средневековья сознание зача-
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стую понималось как когнитивная способность, как совесть, а иногда как 

явление, охватывающее все феномены человеческой психики [1, C.26]. Ис-

следование сознания в Новое время сводилось к анализу сознательно 

управляемых высших когнитивных способностей. Таким образом, изуче-

ние природы сознания вызывало широкий исследовательский интерес  в 

течение более чем двух тысячелетий. 

Сознание как явление выступает довольно сложным, многоплано-

вым, многоуровневым образованием, «свойства которого меняются в зави-

симости от характера решаемых человеком задач»[1, С.12]. Сознание – это 

переживание человеком тех событий, которые происходят в окружающей 

его среде и самоотчет по этим переживаниям. Человек способен благодаря 

сознанию к обобщению отражения действительности, построению предва-

рительных планов в уме, прогнозированию результатов, что является 

предвестниками самоконтроля и рационального управления поступками. 

То есть, под сознанием можно понимать информационную способность 

когнитивной системы живых существ, проявляющуюся в самосознании. 

Как известно, движущими силами эволюции являются наследствен-

ная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. На ран-

них этапах эволюции человека преобладали эти биологические факторы. 

Среди них самым важным являлся отбор на приспособляемость к изменя-

ющимся условиям окружающей среды, а также отбор особей умеющих 

наилучшим образом добывать пищу и защищаться от врагов. Такие особи 

должны были изготавливать примитивные орудия, предназначенные для 

труда и борьбы. Позже объектом естественного отбора становится способ-

ность к стадному образу жизни, которая позволяет многочисленным осо-

бям лучше отражать атаки врагов и распределять обязанности в процессе 

ловли зверей. Со стадностью связана необходимость развития форм обще-

ния между первобытными людьми. В борьбе за существование выживали  

те семьи людей, которые могли, объединившись вместе, противостоять си-

лам природы. Индивидуальный отбор формировал на том этапе развития 
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человека такие морфофизиологические особенности как прямохождение, 

развитие кистей рук, укрупнение головного мозга.  

В отличие от других биологических систем решающим фактором в 

антропогенезе является социальный фактор. Основной движущей силой 

развития человека являлся такой фактор как трудовая деятельность. Ре-

зультатом ее стало формирование  высокоразвитой центральной нервной 

деятельности, разделение функций верхних и нижних конечностей, а также 

сплочение людей и создание общества. Огромную роль в развитии созна-

ния у человека сыграло осознание необходимости добычи огня и возмож-

ности его сохранения. Похолодание климата привело к снижению популя-

ции древних людей и лишь те, которые заметили, что случайный огонь 

может спасти их от холода и догадались бросить в огонь ветки, чтобы под-

держать его горение смогли осмыслить, что огонь является спасением в 

условиях природных катаклизмов. Сумев поддерживать огонь, люди смог-

ли переносить его и на другие места, что позволило им осваивать новые 

территории. Чтобы поддерживать огонь, человеку должен был заниматься 

заготовкой дров. В результате этой деятельности передние конечности 

обезьян трансформировались в руки человека, а обыкновенная толстая 

ветка в руках стала служить оружием. 

 В течение долгой истории своего развития Homo Sapiens стремились 

познать самих себя и окружающий мир. Развитие сознания человека про-

исходило последовательно и логично с помощью совершаемых им откры-

тий. По мере развития и совершенствования нервной системы, человек, 

взаимодействуя с природой, мыслил, благодаря чему начал осознавать себя 

и ориентироваться в среде обитания. 

Воздействуя на природу, первобытный человек начал приспосабли-

вать ее под свой образ жизни. Через некоторое время  он стал выделять се-

бя из природы, потому что его трудовая деятельность становилась осо-

знанной и выполнялась в соответствии с определенной целью.  В это время  

стали развиваться определенные сенсорные области в головном мозге че-
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ловека, а это  привело к развитию высших чувств и совершенных движе-

ний. Предполагается, что именно возникновение высших чувств перво-

бытных людей  стало предвестником возникновения сознания. 

К этим чувствам можно отнести сострадание к умершим родствен-

никам.  В результате археологических раскопок найдено много захороне-

ний, которые освещают духовную жизнь данной эпохи. В могилах древних 

людей находят примитивное оружие из костей бивней мамонтов, украше-

ния – браслеты, кольца, бусы. 

Также наскальные рисунки первобытного человека говорят о существо-

вания психики, простых форм мышления и сознания человека. Люди в древ-

ние времена придавали росписям на камнях сакральное значение, они верили, 

что помогают себе в будущем. Таким образом, человек обладает «сознанием и 

рефлексией и создает семиосферу особого характера»[4, С.69] 

Для каждого отдельного человека характерно индивидуальное со-

знание, которое  рождается и умирает с рождением и смертью данного че-

ловека.  Каждый человек переживает свои события, которые не дано пере-

жить, а иногда и понять другим людям. Все люди отличаются друг от дру-

га творческим озарением, вдохновением, ясностью сознания.  неосознан-

ные явления, спутанное сознание). Именно с проявлением  сознания  свя-

заны такие качества личности, как  воля, чувства, восприятие, мышление, 

ощущения, эмоции.  В онтогенезе человека возникает и начинает разви-

ваться индивидуальное сознание. Для его становления необходимы сов-

местная деятельность и активное общение взрослого с ребенком, выделе-

ние, осознание и словесное обозначение цели взаимодействия. Существу-

ют примеры попадания и изоляции ребенка в естественной среде обитания 

животных  (лес, джунгли). В результате вырастает особь лишенная рече-

вых навыков, имеющая преобладающие животные инстинкты и обладаю-

щая примитивным сознанием. Это подчеркивает роль общества в форми-

ровании сознания современного человека. 
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Так как человек живет не один в этом мире, то ему присуще группо-

вое сознание, проявляющееся в общественном настроении, соревновании с 

другими людьми. Общественный образ жизни формирует у человека об-

щественное сознание, которое выражается в форме религиозного, нрав-

ственного, эстетического, правового, политического и философских взгля-

дов. В общественном сознании всегда одерживают верх теории и идеи 

проверенные временем и практикой. 

Таким образом,  природа не наградила древнего человека сознанием 

с самого начала существования человечества. На заре возникновения чело-

вечества особь  имела мозг и форму психики не отличающуюся от живот-

ных.  Сознание человека возникло тогда, когда он стал выделять себя и 

других людей из природы, когда  появились наскальные рисунки, когда у 

человека стали развиваться высшие чувства – любовь, ненависть, состра-

дание. Сознание – процессами, без которых существование коллективного 

и индивидуального сознания невозможно. 

Развитие современной науки привело к познанию генетического ко-

да, расшифровке последовательности ДНК, созданию датабаз по строению 

геномов живых организмов, населяющих Землю. Человек в лаборатории 

делает попытки создать методами генетической инженерии существа по-

добные себе. Из клетки ученые биоинженеры создают организмы с новы-

ми свойствами. Человек мечтает о фабриках по производству людей-

клонов. Возникает вопрос, если возникновение сознания столь длительный 

эволюционный процесс, возможно ли существование сознания у индиви-

дуума полученного искусственным путем? Если удастся такой экспери-

мент, то к чему может привести появление таких людей? Не будут ли они 

холодными, бездушными, неспособными к проявлению высших чувств? 

Не станут ли они послушными исполнителями чужой воли? Не приведет 

ли этот эксперимент к уничтожению человечества? 

Таким образом, формирование сознания человека – это эволюцион-

ный процесс и вероятнее всего его нельзя создать искусственно, так как 
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сознание представляет собой единое целое, отдельные функции связаны в 

своей деятельности друг с другом. Поэтому приобретают этическое значе-

ние многие научные разработки современности такие, как клонирование, 

создание новых организмов путем генной инженерии.  
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Использование полимерных композиций, содержащих в своем составе 

различные высокомолекулярные соединения, перспективно в различных обла-

стях промышленности и медицины. Эффективность применения полимерных 

материалов обусловлена такими их свойствами, как высокая сорбционная спо-

собность, эластичность, драпируемость (прилегание к поверхности сложной 

формы), воздухопроницаемость, легкость, а также способность к ионному об-

мену, комплексообразованию, физиологической активности при отсутствии 

токсичности и другими ценными качествами. Однако несмотря на то, что син-

тетические полимеры обладают рядом положительных свойств, они не лише-

ны недостатков. Одним из недостатков синтетических полимеров, применяе-

мых в качестве носителей лекарственных препаратов, является их слабая рас-
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сасываемость в биологических жидкостях и тканях, а также во многих случаях 

низкая паро- и влагопроницаемость. Названных отрицательных свойств лише-

ны некоторые биополимеры, в частности белок соединительной ткани колла-

ген, который нашел применение в медицине в виде пленок и губок для закры-

тия и лечения ран. 

К ценным свойствам коллагена относятся его большая сорбционная ем-

кость, способность стимулировать фибриллогенез, рассасываться и замещаться 

живой тканью с полным высвобождением введением лекарственных веществ. 

Коллаген практически не имеет антигенных свойств. Использованный в каче-

стве матрицы, он разрушается за счет ферментативного гидролиза и структурно 

замещается собственными белками, синтезируемыми фибробластами. Из кол-

лагена могут быть изготовлены матрицы с заданными свойствами для рекон-

струкции практически любых органов и тканей. 

Цель работы заключалась в разработке составов полимерных коллагено-

вых пленок для пищевой промышленности. Для получения упаковочных колла-

геновых пленок коллагенсодержащие соединительные ткани и сухожилия жи-

вотных гидролизуют, смешивают с яичным белком, ароматизаторами, красите-

лями, антиокислителями, антимикробными веществами и тд. 

Добавление к подобным пленкам растительных масел способствует 

приданию им эластичных свойств и используется для упаковки рубленных 

мясных продуктов. 

Обработка жидкими фракциями коптильного коллагеновой массы перед 

приготовлением позволяет увеличить прочность и толщину пищевых пленок, а 

также продукты в этих пленках в течение длительного времени не теряют вку-

совых качеств. Особенно важно отметить то, что съедобные пленки способны 

удерживать различные соединения, которые обогащают продукты питания ви-

таминами, жизненноважными микроэлементами и тд., компенсируя дефицит 

необходимых человеку компонентов пищи. 
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При исследовании коллагеновых растворов определялась: массовая 

доля сухих веществ; вязкость; значение pH; механические свойства на раз-

рывной машине в сухом виде; паропроницаемость. 

Проведены сравнительные исследования влияния эфирных масел пряно-

стей на свойства коллагеновой массы и полученных из нее образцов пленок. В 

качестве эфирных масел изучались масло гвоздичное и укропное. Установлено, 

что изучаемые эфирные масла оказывали влияние на изменение вязкости и зна-

чения pH коллагеновых масс по сравнению с контролем. 

На заключительном этапе эксперимента были получены модельные 

образцы коллагеновых пленок путем высушивания исходных масс при 

комнатной температуре. Проведена органолептическая оценка опытных 

пленок. Изучены физико-химические свойства полученных пленок. 

Испытанные образцы имели стабильный рН и высокую паропрони-

цаемость, близкую по значениям  контролю. Введение эфирных масел по-

ложительно сказалось на прочности опытных пленок. 

Проведенные исследования показали целесообразность производства 

съедобной пленки на основе продуктов растворения коллагенсодержащих 

отходов мясной промышленности, а применение разработанных составов 

пленок при производстве мясных продуктов позволяет увеличить сроки 

хранения и сохранить качество готового продукта. 
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имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

Ключевые слова: цеолит, сорбция, ионный обмен, очистка сточных вод 

Cодержание ионов тяжелых металлов в питьевой воде не должно 

превышать 0,001 – 1,0 мг/л [1]. Для очистки питьевой воды от ионов тяже-

лых металлов может быть использовано несколько подходов: химическое 

осаждение в виде труднорастворимых соединений; мембранные методы; 

электрохимические; сорбционные методы. К наиболее перспективным на 

сегодняшний день методам водоочистки относятся сорбционные, прежде 

всего – ионнобменная сорбция.  

Цеолиты, обладая многими достоинствами ионообменных смол, отли-

чаются низкой стоимостью и высокими значениями разведанных запасов (в 

частности в России на 2010 год – 661,9 млн. тонн) [2]. Природные немодифи-

цированные цеолиты используют в качестве фильтрующей зернистой загруз-

ки, добавляемой к воде на предварительной стадии для повышения степени 

очистки воды от тяжелых металлов [3]. Такой порядок обработки является не-

рациональным, поскольку ионный обмен относится к методам тонкой до-

очистки и при высоком начальном содержании металлов в воде позволяет до-

вести их содержание до величины предельно допустимой концентрации уже 

после выделения основной части в виде труднорастворимых соединений. Об-

разование большого количества трудноотделяемого осадка при реализации 

данного способа ведет к невозможности регенерации цеолита и необходимо-

сти его утилизации после первого же применения.  

Природные цеолиты состоят из широкого списка кристаллических 

структур (натролит, ломонтит, стильбит, шабазит, мезолит, томсонит), су-
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щественно различающихся строением элементарной кристаллической 

ячейки, химическим составом, площадью поверхности, насыпной плотно-

стью, объемом макро-, мезо- и микро пор, ионообменной емкостью. В 

частности, последний параметр для цеолитов типа анальцим, шабазит, 

клиноптилолит, эрионит, ломонтит, морденит, филипсит, натролит состав-

ляет соответственно 4,5; 3,7; 2,2; 3,1; 4,3; 2,3; 3,9; 5,2 мг-экв/г. Такие раз-

личия в способности к ионному обмену определяются, прежде всего, зна-

чением молярного соотношения Si/Al, которое, по литературным данным, 

может меняться от 1,2 до 5,7. Чем выше содержание кремния в цеолитсо-

держащей породе, тем ниже величина ионообменной емкости. Указанные 

параметры варьируются в зависимости от кристаллической структуры и 

месторождения. Например, ионообменная емкость клиноптилолита, полу-

ченного из отдельных месторождений в Австралии, Болгарии, Китае, Хор-

ватии, Словакии, Украины, составляет соответственно 1,2; 1,42; 1,2; 1,45; 

1,17; 0,64 мг-экв/г [4]. Не менее важным различием отдельных кристалли-

ческих структур, относящихся к цеолитам, является селективность по от-

ношению к тем или иным ионам. Значительный потенциал для целей ион-

ного обмена демонстрируют минералы, способные к сорбции ионов тяже-

лых металлов в присутствии конкурирующих ионов (например, Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, K

+
 и т.д.).  

Основным способом регулирования свойств цеолитов, повышающим 

эффективность технических решений с их использованием, является тер-

мическая и/или химическая обработка исходного природного сырья.  

Незначительного увеличения сорбционных характеристик природ-

ных цеолитов можно достичь их низкотемпературной обработкой  

(250 – 500 
о
С) [5], которая за счет удаления влаги и органических веществ, 

увеличивает свободный объем пор и облегчает обмен ионами между сор-

бентом и раствором. Используют также высокотемпературную обработку 

клиноптилолита (600 – 800 
о
С) для увеличения ионообменной емкости, а 

также селективности по отношению к отдельным ионам [6]. Указанные 
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границы определяются тем, что при температуре выше 800
о
С происходит 

ухудшение функциональных свойств, а при температуре ниже 600
о
С уве-

личивается длительность обработки.  

Следует отметить, что термическая стабильность кристаллических 

структур цеолитов неодинакова. Так, анальцим, ломонтит, эрионит, мор-

денит характеризуются устойчивостью при температурах до 700 
о
С, 500 

о
С,  

750 
о
С, 800

о
С соответственно. Таким образом, режим термической обра-

ботки, обеспечивающей дегидратацию сорбента и максимальное увеличе-

ние свободного объема пор в результате удаления органических примесей, 

должен быть выбран в зависимости от происхождения и свойств цеолитсо-

держащего сырья. В частности, высококремнеземистый клиноптилолит 

(Si/Al=2,7), содержание которого Хотынецких цеолитсодержащих трепе-

лах составляет около 40%, не претерпевает существенных структурных 

изменений при нагревании до 1000 
о
С [5].  

Химическая обработка цеолитов растворами кислот, оснований, со-

лей находит широкое применение для увеличения площади поверхности, а 

также объемов мезо- и микропор [8]. Без предварительной термической 

обработки сорбента снижается его механическая прочность и увеличивает-

ся загрязнение воды частицами сорбента. Регенерация, обработанного кис-

лотой потребует дополнительного использования раствора кислоты. Сни-

жение ионообменной емкости сорбента является следствием частичного 

растворения примесей (в частности, соединений железа и алюминия) [9]. 

Таким образом, модифицирование цеолитов только раствором кислоты не 

позволяет получить материал с высокими конкурентными преимущества-

ми и требует применения дополнительных технологических приемов. 

Исследована взаимосвязь между структурными и сорбционными ха-

рактеристиками природных цеолитов. Природные цеолитсодержащие ма-

териалы после соответствующей их структурным характеристикам термо-

химической модификации, повышающей их функциональные свойства, 

являются перспективным сырьем для получения сорбентов. 
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Выбор режимов технологической обработки цеолитов для получения 

ионообменных материалов должен быть основан на особенностях сырья 

конкретного месторождения, изучении его строения, стабильности при 

термическом и химическом воздействиях. Формирование высоких функ-

циональных свойств сорбентов может быть обеспечено за счет комбиниро-

вания нескольких способов модифицирования природного сырья. 
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хроматографии. 

Фосфолипиды – обязательные компоненты растений, являются важ-

нейшим компонентом клеточных мембран и обладают широким спектром 

биологических функций. Содержание фосфолипидов в различных культу-

рах варьируется в пределах 0,3 – 1,8 % (соя – 1,8 %, подсолнечник – 1,7 %, 

рожь – 0,6 %, кукуруза – 0,9 %).  Фосфолипиды – сложные липиды, явля-

ющиеся эфирами фосфорной кислоты глицерина или сфингозина, которые 

связаны эфирной или амидной связями с одним или несколькими остатка-

ми высших жирных кислот. Основой для глицерофосфолипидов является 

глицерин, для фосфосфинголипидов – сфингозин. Фосфолипиды находят 

широкое применение в пищевой промышленности в качестве эмульгато-

ров. Так, лецитин в соответствии с международной номенклатурой пище-

вых добавок имеет маркировку Е322.  

Такое применение обусловлено особенностями строения молекул 

фосфолипидов, которые имеют полярный характер и состоят из гидро-

фильной «головы», образованной полярными остатками фосфорной кисло-

ты и азотистого основания или спирта, и гидрофобного «хвоста», образо-

ванного длинными цепями остатков жирных кислот. Очевидно, что в 

эмульсии типа «масло-вода» или «вода-масло» молекулы фосфолипидов 

будут ориентированы «головой» к полярной фазе («воде»), «хвостом» - к 

неполярной («маслу»). 
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В зависимости от своего строения, фосфолипиды различаются по 

эмульгирующей способности, поэтому оценка качественного состава сме-

сей фосфолипидов может служить основой прогнозирования перспектив 

их применения в пищевой промышленности. 

Целью нашей работы было выделение фосфолипидов из семян под-

солнечника и сои и исследование их качественного состава с помощью ме-

тода тонкослойной хроматографии. 

Выделение фосфолипидов проводили по общепринятому методу, 

схема которого с учетом некоторых изменений приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема выделения фосфолипидов  

семян сои и подсолнечника 

 

Обезжиривание измельченных высушенных семян проводили петро-

лейным эфиром, извлекающим преимущественно неполярные липиды. За-

тем фосфолипиды экстрагировали смесью этанол-бензол (4:1). В результа-

те выполнения всех указанных операций получили так называемые «сы-

рые» фосфолипиды, содержащие некоторый набор примесей. 
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Для исследования качественного состава выделенных смесей фосфо-

липидов применяли метод тонкослойной хроматографии на пластинках Si-

lufol с использованием в качестве элюента рекомендованной в ряде работ 

смеси хлороформ-этанол (19,5:7,5). 

Анализ был проведен в 2 этапа: 

1) выбор оптимального объема наносимых растворов фосфолипидов; 

2) сравнительный анализ качественной смеси полученных образцов с 

коммерческими. 

На первом этапе хлороформный раствор фосфолипидов с концентра-

цией 20 мг/мл наносили на пластинки Silufol размером 5х15 см в объеме 5, 

10 и 15 мкл. Пластинки с образцами помещали в хроматографическую ка-

меру, насыщенную парами элюента. После хроматографирования фракции 

фосфолипидов проявляли в парах йода (рисунок 2).  

В результате проведенного опыта было выявлен оптимальный объем 

наносимого образца, равный 10 мкл. При 5 мкл пятна недостаточно четкие 

и содержание некоторых фракций оказывается ниже предела обнаружения. 

При 15 мкл пятна накладываются друг на друга, из-за чего часть фракций 

не разделяется. 

Сравнение выделенных нами образцов с коммерческими проводили 

методом ТСХ в тех же условиях. Полученная хроматограмма представлена 

на рисунке 3. 

В результате хроматографирования было установлено, что соевый 

лецитин, выделенный нами, имеет больше фракций, чем коммерческий. По 

количеству фракций исследованные смеси подсолнечных фосфолипидов 

не отличаются.  
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Рисунок 2 – Пластинки с образцами. 

 

Для качественного анализа полученных хроматограмм использовали 

литературные данные о хроматографической подвижности некоторых 

фосфолипидов в системе хлороформ-этанол (19,5:7,5) на пластинках Silufol 

(таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, фракции со значениями коэффициентов  Rf 

0,08 и 0,15-0,168 идентифицированы нами как фосфотидилхолин и фосфа-

тидилинозитол соответственно. Прочие обнаруженные экспериментально 

фракции идентифицировать на данном этапе исследований не удалось вви-

ду отсутствия достоверных литературных данных о хроматографической 

подвижности других фосфолипидов в использованной нами системе раз-

деления.  
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Рисунок 3 – Пластинки с образцами. 

 

Таблица 1 – Данные о хроматографической подвижности некоторых фосфолипи-

дов в системе хлороформ-этанол (19,5:7,5) на пластинках Silufol 

 

Исследуемая смесь: 

Идентифицированные 

фосфолипиды 
фосфолипи-

дов сои 

(выделенная) 

фосфолипи-

дов подсол-

нечника 

(выделенная) 

фосфолипидо

в соевый 

(коммерчес-

кая) 

фосфоли-

пидов 

подсол-

неч-ника 

(коммер-

чес-кая) 

З
н

ач
ен

и
я
 R

f 

0,03 0,031 0,031 -  

- - - 0,044  

0,079 0,08 0,08 - фосфатидилхолин 

- - 0,15 0,15 фосфатидилинозитол 

0,168 - - - фосфатидилинозитол 

- 0,2 - -  

- - - 0,29  

- 0,45 - -  

0,55 - - 0,52  

- 0,61 - -  

- - - 0,7  

0,78 - - -  
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Кузнецова Е.Ал., Фроленков К.Ю. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орел, Россия 

Ключевые слова: неорганические покрытия, бактерицидное действие, наноматериалы 

В настоящее время во всем мире активно разрабатываются твердые 

неорганические материалы, обладающие бактерицидным действием. мате-

риалы используются при производстве посуды, керамики, косметики, кра-

сок, имплантантов с повышенной гемо- и биосовместимостью, фотоката-

лизаторов и так далее. Выполнение работ по созданию новых неорганиче-

ских бактерицидных материалов на сегодня очень актуально.  

Бактерицидные покрытия, которые используются для отделки чи-

стых помещений (лабораторий, стерильных боксов и так далее) представ-

ляют собой  порошковые и лакокрасочные материалы. 

В настоящее время в области промышленной окраски нет достойной 

альтернативы порошковому окрашиванию.  Порошковые краски позволя-

ют получить высококачественные покрытия с хорошей коррозийной стой-

костью, ударопрочностью и адгезией. Получены порошковые краски с ан-

тибактерильным эффектом. Одной из таких красок является INGERMAX с 

антибактериальными свойствами. Эта краска представляет собой эпоксид-

нополиэфирную композицию на основе эпоксидной и полиэфирной смол, 

смеси пиментов и соединений серебра. Эта краска обладает бактерицид-

ным действием против штаммов Acinetobacter baumanii, Serratia 

marcescens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruinosa, Staphylococcus  aureus, 

Clostridium perfringens, Candida albicans.  

Среди современных лакокрасочных материалов, используемых в 

зданиях и сооружениях, также имеются обладающие бактерицидными 
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свойствами. Компоненты готовых красок – хорошая питательная среда для 

микроорганизмов, особенно низкомолекулярные добавки – загустители и 

поверхностно-активные вещества. Рост микроорганизмов может вызвать 

обширную деформацию, обесцвечивание и уменьшение срока службы по-

крытия. Для обеспечения бактерицидного эффекта используют добавки  в 

лакокрасочные материалы – соли пиритионов, растворимые комплексы со-

ли натрия и нерастворимы соли цинка и меди разработаны как антимик-

робные агенты для широкого коммерческого применения.  Недостатками 

композиций являются их малая жизнеспособность, нестабильность при 

хранении, они часто обеспечивают получение лакокрасочных покрытий с 

недостаточно эффективным антимикробным эффектом.  

Неорганические антимикробные вещества существенно более разме-

ренны по сравнению с органическими. Хорошо известным примером твер-

дых неорганических бактерицидных материалов является серебро. Ионы 

серебра влияют на микрофлору тремя различными способами: путем ката-

литического окисления, реакций с клеточной мембраной, вызывая ее по-

вреждение и нарушением синтеза  ДНК клеток. Все это препятствует раз-

множению микроорганизмов и нередко вызывает гибель клеток.  

Бактерицидное покрытие — это новое и вместе с тем отлично забы-

тое старое решение. Еще в Древнем Египте использовали серебряные 

и посеребренные вес %изнутри сосуды, чтоб вода длительно оставалась 

свежей. Александр Македонский в персидском походе выручил свое вой-

ско от гибельных азиатских эпидемий, приказав солдатам употреблять во-

ду только из серебряных кубков. Катадионовый метод обеззараживания 

воды с использованием серебра в количестве 0,15 мг/л является хорошей 

альтернативой хлорированию.  

Однако металлическое серебро является дорогостоящим материалом 

и поэтому его практическое применение ограничено. В последнее время в 

качестве бактерицидных покрытий широко используют более дешевые по 

сравнению с металлическим серебром твердые неорганические оксидные 
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материалы, бактерицидные свойства которых  обусловлены ведением в их 

состав ионов серебра.  

Патент США № 20060172877 опубликованный 03.08.2006 г. Описы-

вает бактерицидное фосфатное стекло, имеющее следующий химический 

состав: P2O5 >66-80 вес %, Al2O3 >6,2-10, SiO2 >0-10 вес %,  Na2O >9-20  вес 

%, Ag2O 0-5 вес %, MgO 0-15 вес %, CaO 0-25 вес %,SO3 0-40 вес %, BaO 

0-15 вес %. 

В патенте США  №2006166806 (опубликован 27.07.2006) описано 

схожее по химическому составу сульфофосфатное стекло, содержащее 

P2O5 >15-60 вес. %, SO3 5-40 вес %,    MgO 0-15 вес %, Ag2O >0,01-5 вес %. 

Бактерицидное действие твердых материалов проявляется только 

при их непосредственном контакте с бактериями и вирусами, то есть оно 

обусловлено особыми свойствами поверхностных слоев твердых бактери-

цидных материалов. Поэтому введение дорогостоящего серебра в объем 

стекла, как это предполагается в патентах США № 2006172877 и 

20060166806 является нецелесообразным. Кроме того, фосфатные и суль-

фофосфатные стекла дороги, а их производство экологически небезопасно.  

Проблема рационального размещения антибактериального компо-

нента в металлическом материале более эффективно решена в патенте 

США № 6509057 (опубликован 21.01.2003). В этом патенте  только по-

верхностный слой металлического материала содержит антибактериальные 

компоненты (Ag и  Cu). Поверхностный антибактериальный слой металли-

ческого материала формируется термически стимулированной диффузией 

из внешнего источника. 

В настоящее время не существует выпускаемых в промышленном 

масштабе мембран с бактерицидными свойствами, что приводит к необхо-

димости использования сильнодействующих дезинфицирующих средств. 

Альтернативой могут стать мембранные технологии, в которых использу-

ют мембраны с добавками, обладающими бактерицидным действием.  В 

качестве таких мембран могут быть использованы микрофильтрационные 
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полиамидные мембраны, модифицированные наносеребром или хитоза-

ном.  Лучшие результаты с точки зрения бактерицидности получают при 

поверхностной модификации мембраны наносеребром. 

В последнее десятилетие перспективным стало использование новых 

технологий, в том числе при создании покрытий, обладающих антимик-

робным действием. В первую очередь это касается использования наноча-

стиц, которые легко взаимодействуют с патогенными микроорганизмами, 

препятствуя их росту и размножению или уничтожая их (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Поверхность нанопокрытий на основе неорганических соединений, 

изображение получено с помощью электронного сканирующего микроскопа,  х8000) 

 

Бактерицидные добавки на основе наночастиц серебра являются одним 

из последних достижений мировой науки в области нанобиотехнологий.  
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Наночастицы серебра синтезируют с помощью конденсации инертным 

газом. Метод основан на испарении металла в атмосфере инертного газа с по-

следующим охлаждением для образования ядра и роста наночастицы. 

Установлено, что наночастицы проявляют антибактериальный эф-

фект в низких концентрациях. Частицы меньших размеров с большим от-

ношением площади поверхности к объему обладают более эффективной 

способностью к антибактериальному действию. Наночастицы были полно-

стью токсичными к Escherichia coli даже в концентрациях 8 мг Ag на см
2
.  

Наночастицы благородных металлов имеют большие перспективы 

применения в каталитических системах, оптических сенсорных устрой-

ствах, основанных на поверхностном плазменном резонансе, в качестве 

биосенсоров.  

Из известных методов  формирования наночастиц благородных ме-

таллов на подложках наиболее предпочтительным является вакуумный ме-

тод получения. Недостатком этого метода является плохая адгезия благо-

родных металлов к большинству диэлектрических материалов. Для повы-

шения адгезии используют тонкий адгезионный подслой, который может 

влиять на характеристики поверхностного плазменного резонанса. Наноча-

стицы в отличие от больших частиц могут влиять на митохондрии и ядро 

клетки, могут приводить к повышенному окислению и смерти клетки, в 

том числе микробной. 

Известно также бактерицидное оксидное покрытие, содержащее ок-

сиды магния и/или кальция и /или цинка суммарно не менее 40 мол.% от 

общего количественного состава. Остальной состав представлен связую-

щими компонентами в виде оксидов: кремния, железа, титана, лантана. 

Покрытие состоит из наночастиц, имеющих размер не менее 100 нм. Для 

изготовления покрытия  первоначально готовят кислый пленкообразую-

щий раствор с рН не более 7,0. Пленку наносят на поверхность твердого 

неорганического материала, сушат при температуре  выше температуры 
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разложения солей металлов, но ниже температуры плавления или размяг-

чения твердого неорганического материала.  

Уcтановлено, что нанокристаллы MgO обладают сильным бактери-

цидным эффектом. Бактерицидное действие увеличивается с уменьшением 

размеров кристаллов. Антимикробное действие MgO и CaO проявляется 

как на воздухе, так и в растворах. Очень важным условием бактерицидного 

действия оксидного покрытия является однородность нанокристаллов по 

размеру агрегатов этих частиц. Нанокристаллы могут быть синтезированы 

из Mg(NO3)2, Na2CO3, мочевины и гидроксида аммония. 

При контакте этих нанопорошков с вегетативными формами Esche-

richia coli, Bacillus cereus и Bacillus globigii в течение нескольких минут 

происходит гибель свыше 90 % клеток бактерий. 

На рисунке 2 представлен рост колоний Escherichia coli на питательной 

среде Эндо с использование бактерицидных и небактерицидных  покрытий.  

 
Рисунок 2 – Рост колоний Escherichia coli на питательной среде Эндо: 1. – смыв с 

бактерицидного покрытия, 2. – смыв с поверхности небактерицидного покрытия 

 

Бактерицидное свойство оксидов щелочноземельных металлов глав-

ным образом определяется выделением активного кислорода. На рисунке 3 

представлена поверхность нанопокрытий на основе неорганических со-

единений с клетками микроорганизмов, деформированными в присутствии 

бактерицидных наночастиц.  
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Рисунок 3 – Поверхность нанопокрытий на основе неорганических соединений с 

клетками микроорганизмов, деформированными в присутствии бактерицидных 

наночастиц (электронный сканирующий микроскоп, 6500х) 

 

В состав покрытия могут быть дополнительно включены специаль-

ные органические добавки (поливинилпирролидон (ПВП), поливиниловый 

спирт), что улучшает смачивание поверхности пленкообразующим раство-

ром, позволяет дополнительно увеличить однородность и прочность окси-

дных покрытий. 

Покрытия на основе оксидов магния или цинка обладают сильным 

бактерицидным действием. Практическая реализация использования этих 

бактерицидных покрытий определяется возможностью формирования вы-

сокооднородных покрытий недорогим высокопроизводительным методом, 

не требующим дорогостоящего технологического оборудования. Разрабо-

танный метод включает нанесение на поверхность обрабатываемого изде-

лия специального экологически безопасного пленкообразующего раствора, 

его последующую сушку и термообработку. В качестве исходных компо-

нентов в предлагаемом способе получения покрытий используются водо-

растворимые и термически разлагаемые соли металлов - магния, алюминия 
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и цинка. Исследователями планируется использовать для формирования 

покрытий технологически несложные жидкостные методы синтеза, что 

позволит обеспечить гибкость, низкую себестоимость и высокую произво-

дительность технологического процесса. Основным достоинством настоя-

щей технологии является то, что при использовании недорогих и распро-

страненных исходных компонентов, применяя универсальные и высоко-

производительные методы нанесения, без применения дорогостоящего 

оборудования удается сформировать высокопрозрачные однородные окси-

дные покрытия, полностью покрывающие поверхность обрабатываемого 

материала. В отличие от полимерных пленок разрабатываемые покрытия 

обладают высокой механической прочностью и долговечностью. 

Известны также бактерицидные покрытия на основе модифициро-

ванных нанотрубчатых оксидов алюминия и титана. В поры нанотрубча-

тых оксидов алюминия и титана величиной 20-359 нм  наносили серебро-

содержащий слой. Нанотрубчатые анодно-оксидные покрытия на титане и 

титановых сплавах обладают антибактериальным действием против суточ-

ных тестовых культур Staphylococcus epidermidis и Escherichia coli. 

Оксидные покрытия имплантантов представляющие собой биокера-

мические материалы являются дорогостоящими, поэтому в последнее вре-

мя используют кальций-фосфатные покрытия. Электрохимическое моди-

фицирование этих оксидных покрытий лантаном с использованием метода 

катодного внедрения позволяет обеспечить имплантантам бактерицидные 

свойства. 

Известен многокомпонентный тонкопленочный материал (RU 2281122), 

используемый в качестве покрытия при изготовлении имплантантов, работаю-

щих под нагрузкой. Состав покрытия следующий, ат. %:  

Ti – 30-50; C – 15-40; N – 0,5-30; O – 5-25; Ca – 0-7; Zr – 0-20; Si – 0-30;  

P – 0-1,5; Mn – 0-1,0; K – 0-1,0. Основными элементами покрытия являются Ti, 

C, N, получаемые ионно-плазменной конденсацией материала композиционной 

мишени «TiCO.5c  с неорганическими добавками». В атмосфере реакционно-
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способного газа – азота. Причем неорганические добавки. Например, гидрокси-

лапатит (Ca10(PO4)6(OH)2), CaO, ZrO2, KMnO4 и TiO2 , могут вводиться на этапе 

получения композиционных катодов-мишеней для ионно-плазменного и/или 

ионно-лучевого распыления и электродов для электроискрового осаждения. Не-

достатком материала покрытия является то, что многокомпонентный карбонит-

рид сложного состава при его конденсации и процесс распыления мишени  

очень чувствителен к изменению технологических параметров, отклонение от 

которых неконтролируемо изменяет скорость распыления мишени, что приво-

дит к неповторяемости состава и требуемых функциональных свойств покры-

тия. Недостатком также служит отсутствие бактерицидных свойств. Для улуч-

шения материала покрытия и придания ему бактерицидных свойств состав мо-

дифицирован путем введения нитрида гафния, который придает покрытию бак-

терицидные, бактериостатические свойства и повышает микротвердость по-

верхности при следующем соотношении компонентов покрытия, мас. %: 

Ti – 17-24, Hf – 70-80, N – 3-6 

Состав материала отличается от стехиометрического Ti1N1 Hf1N1, 

однако этот состав представляет из себя смесь нитридов титана и гафния, 

соответствующих области гомогенности в % по массе по содержанию азо-

та нитрида титана – 10-22 %, нитрида гафния – 5,4-7,85 %. При увеличении 

концентрации гафния выше 80 % ухудшаются физико-механические свой-

ства покрытия, а при снижении ниже 70 мас. % - уменьшается бактерицид-

ное действие. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников пока-

зал, что разнообразные бактерицидные покрытия на основе неорганиче-

ских материалов нашли широкое применение в практике защиты различ-

ных материалов и поверхностей. Наилучший эффект с точки зрения при-

обретения покрытиями бактерицидных свойств достигается применением 

нанокристаллов серебра – традиционного бактерицидного материала. Од-

нако установлено, что покрытия, содержащие MgO, ZnO, HfN также обла-

дают бактерицидным и бактериостатическим действиями. Эти неорганиче-
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ские соединения могут найти широкое применение для введения в состав 

известных покрытий для медицинских материалов, пищевых форм, стен 

помещений лабораторий, боксов и других. 
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В настоящее время возрос интерес к такой твердой лекарственной форме, 

как  карамель (леденцовые таблетки для рассасывания), которая находит при-

менение для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и 

может использоваться в качестве лечебно-профилактического лекарственного 

средства общеукрепляющего действия. К достоинствам этой лекарственной 

формы можно отнести: возможность изменения дозы лекарственных веществ, 

что, в свою очередь, может оказывать местное воздействие непосредственно на 

очаг инфекции, а также пролонгированное терапевтическое действии; доступ-

ность исходного сырья и хороших органолептических показателей (вкус, запах, 

цвет), что имеет существенное значение для педиатрической практики. Поэтому 

разработка карамельных лекарственных форм является одним из наиболее пер-

спективных направлений фармации, так как отличается от других лекарствен-
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ных форм удобством применения. Дополнительным преимуществом является 

более высокая стабильность физиологически-активных веществ в карамели по 

сравнению с другими лечебно-профилактическими препаратами. 

Цель наших исследований заключалась  в разработке оптимального 

состава и технологии получения карамелизированных форм для рассасы-

вания, содержащих биологически активные вещества синтетического и 

природного происхождения. 

Как уже отмечалось ранее, одним из путей альтернативного решения 

поиска новых синтетических биологически активных соединений для це-

лей коррекции нарушения содержания жизненно-важных металлов, дефи-

цит которых достоверно установлен при патологических процессах, оста-

ется до настоящего времени необходимость в целенаправленном синтезе 

новых эффективных и малотоксичных биологически активных веществ в 

разработке лекарственных форм на их основе, позволяющих снизить забо-

леваемость. Путем химического синтеза получены комплексные соедине-

ния меди (лабораторные шифры – РТmр Cu и РАmр Cu) и использованы в 

качестве противомикробной биологически активной добавки при разра-

ботке состава лечебно-профилактической карамели. 

В состав карамелей могут вводиться витамины, макро- и микроэлементы, 

вещества противовоспалительного действия. В качестве субстанций природного 

происхождения использовался экстракт хлорфиллипта и масло мяты. 

Для достижения поставленной цели необходимо было разработать 

состав и технологию получения карамельной основы (карамели – «плаце-

бо») для включения в нее биологически активных веществ и создания ле-

чебно-профилактических карамелей. 

Исходным сырьем для карамельной массы использовали сахар выс-

шей очистки – рафинад и очищенную воду, а в качестве антикристаллиза-

тора  сахара – глюкозный сироп или лимонную кислоту.  

Готовая карамель (карамель - «плацебо») представляла собой про-

зрачные стекловидные подушечки прямоугольной формы 10*10, высотой 5 
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мм слегка желтоватого цвета, кисло-сладкого вкуса. Средняя масса кара-

мели составляла 2,00± 0,05 г, а распадаемость (время полного рассасыва-

ния) леденцов около 10-12 минут. 

Следующий этап заключался в разработке состава и технологии по-

лучения лечебно-профилактической карамели. В качестве биологически 

активных добавок использовали комплексные соединения меди, экстракт 

хлорфиллипта и масло мяты. 

Для улучшения вкусовых качеств и внешнего вида разрабатываемых ле-

чебно-профилактических карамелей с комплексными соединениями меди в их 

состав добавляли пищевые красители, разрешенные к применению в медицине 

и пищевой промышленности. Карамели с растительным экстрактом хлорфил-

липта и эфирным маслом мяты в коррекции органолептических свойств не 

нуждались, так как имели вкус и цвет введенных веществ. 

Разработанные лечебно-профилактические карамели подвергались иссле-

дованиям согласно ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические условия. 

Анализу подвергались свежеприготовленные карамели, а также хра-

нившиеся при комнатной температуре в течение 6 месяце. Исследуемые 

лечебно-профилактические карамели оставались стабильными на протя-

жении всего срока наблюдения по всем исследуемым показателям. 

Таким образом, на основании проведенных исследований разработа-

ны составы и технология лечебно-профилактических карамелей с изучае-

мыми биологически активными соединениями меди, с маслом мяты и экс-

трактом хлорфиллипта. 
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Актуальность работы: В последнее время стали особенно популяр-

ными занятия спортом и физкультурой. В связи с этим выросла потреб-

ность на продукцию здорового питания, а именно на пищевые добавки, со-

держащие не только высокое количество витаминов, минералов и прочих 

БАВ, но и высокое содержание комбинированных белков.  

Также присутствует мировая потребность в незаменимых аминокис-

лотах. Например, рацион питания среднестатистического жителя европей-

ской части планеты составляет растительный белок (около 80%), хотя для 

полноценного развития и функционирования организма необходимо 55% 

белка животного происхождения, и только 45% растительного протеина. 

Такое соотношения считается оптимальным, т.к. животный белок наиболее 

сбалансирован по аминокислотному составу, следовательно, его пищевая 

ценность достаточно велика в сравнении с растительным протеином. 

Именно на чистые белковые изоляты стабильно высокие цены из-за 

сложности их получения и дорогостоящего сырья. Протеины растительного 

происхождения (соевые) одни из самых дешевых, но имеют ряд недостатков: 

белок сои неполноценный (имеются лимитирующие аминокислоты, т.е. очень 

маленькое их количество), усвояемость такого протеина низка – порядка 75%-

ов в связи с содержанием ингибиторов протеаз у всех бобовых (сравнении с 

белками молочной сыворотки 98 – 100%), а также их неприятный вкус и аромат. 

Изоляты белков животного происхождения (яичный, молочный, сыворо-

точный протеин) имеют высокую стоимость из-за дорогостоящего сырья. Таким 
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образом, поиск альтернативных источников получения высококачественного 

полноценного протеина из дешевых продуктов является актуальной задачей.  

В качестве такого источника предлагается сине-зеленая микроводо-

росль Arthrospira Platensis (торговое название Спирулина). Она содержит 

около 70% белка.  Из растительных культур приближенное значение коли-

чества белка имеет лишь соя (40-45%).  

Белок спирулины содержит весь перечень незаменимых аминокислот (в 

том числе самых дефицитных даже для продуктов животного происхождения – 

лизин, триптофан и треонин). Количество незаменимых аминокислот очень вы-

сокое по сравнению с соей и другими продуктами животного и растительного 

происхождения, что делает спирулину уникальным белковым продуктом. 

Но, так же как и соя, спирулина имеет лимитирующие аминокислоты 

– это сумма метионин+цистин. Однако сою данный недостаток не мешает 

использовать как добавку, повышающую пищевую ценность, во множе-

ство продуктов питания.  

Спирулина способна размножаться в искусственно созданных условиях 

при температуре не более +35 градусов круглый год, в независимости от сезо-

на. Она культивируется в жидкой питательной среде, состоящей из минераль-

ных солей при рН = 8 – 10. Состав среды довольно прост и дешев,  также она 

не занимает больших площадей, по сравнению с выращиваемой соей, которой 

необходимы тысячи гектар плодородной почвы сельхозугодий для сбора не-

обходимого количества урожая. Например, с одного гектара площади, засеян-

ной соей, можно собрать определенное количество урожая раз в год, тогда как 

с той же площади можно получать в десятки раз больше спирулины в течении 

всего года, если занять все пространство цеха достаточно емкими биореакто-

рами, т.к. функция возрастает быстрее, чем выше мерность объекта. 

Также в пользу выращивания спирулины говорит тот факт, что пло-

щадь, на которой может располагаться спирулиновая акваферма, не нуж-

дается в плодородной почве. Сам алгоритм выращивания и переработки 

спирулины проще, чем алгоритм выращивания и переработки сои. 
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Таким образом, спирулина является альтернативным, более дешевым 

источником пищевого белка, который можно использовать для производ-

ства спортивного, детского питания, как пищевую добавку в продукты пи-

тания (например, как стабилизатор), а также высокобелкового питания для 

реабилитационных мероприятий. Производство его будет рентабельным в 

связи с использованием дешевого источника и простотой технологии вы-

ращивания и переработки, а качество не только не будет уступать уже су-

ществующим аналогам белковых изолятов, но и превышать его. 

Цель проекта: изучение и разработка оптимальной технологии про-

мышленного выращивания спирулины, подбор необходимых параметров 

ее разведения. Разработка самой технологии выделения и концентрирова-

ние изолята микробиологического белка.  

Задачи проекта: проектирование установки по выделению белка из 

спирулины. 

Для выделения белка из спирулины необходимы следующие стадии:  

- Разрушение клеток микроводоросли (нахождение оптимального метода);  

- Экстракция белка различными растворителями, чтобы понять соотноше-

ние различных фракций белков (солерастворимые, водорастворимые и пр.);  

- Подбор размеров микропор в мембране для выделения нужной фракции;  

- Сбор установки для микрофильтрации белка сприулины;  

- Подбор оптимальных параметров и режимов:  

- Исследование полученного протеина на физико-химические и хими-

ческие свойства. Выяснение его пригодности в пищевой промышленности.  

Лабораторная установка для получения белка спирулины должна со-

стоять из:  

- Мембраны с подходящим размером микропор: одна с крупными порами, 

предназначенная для фильтрации мешающих крупных фрагментов разрушенных 

клеток спирулины, другая – для фильтрации молекул белка из раствора солей и 

низкомолекулярных органических веществ; 

- Насос для подачи жидкости под давлением по трубопроводу на мембрану;  
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- Корпус установки, состоящий из труб, по которым будет перемещаться 

жидкость;  

- Шланги для слива белковой суспензии с мембраны и отработанной жидко-

сти в отдельные емкости.  
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Попытки культивирования культуры клеток и тканей растений прово-

дились давно, поэтому в истории развития клеточной инженерии раститель-

ных клеток можно выделить следующие этапы: 

I этап – 1892-1902 гг. Данный этап связан с работами таких немецких 

ученных, как H. Vochting, C. Rechinger, G. Haberlandt, сделавших попытки  

культивировать растительные клетки при различных условиях. Так, H. 

Vochting культивировал небольшие фрагменты растений в растворе сахарозы с 

целью изучения явления полярности. В результате чего ученый сделал вывод, 

http://www.sumtech.ru/birzha/spirulina.aspx
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что полярность – это свойство, присущее каждому фрагменту ткани независи-

мо от его размера, а, следовательно, и отдельным клеткам растений. 

С. Rechinger установил минимальный предел делимости тканей рас-

тений. Он утверждал, что для получения каллусной культуры необходима 

ткань размером не менее 1,5 мм. 

G. Haberlandt считал ненужным внесение в среду для культивирова-

ния источника углерода, так как клетки, содержащие хлорофилл сами спо-

собны  при определенных условиях культивирования образовывать кле-

точные агрегаты, тем самым обеспечивая свой рост. 

II этап – 1902-1922 гг. В этот период  были созданы первые синтети-

ческие питательные среды для культивирования, в состав которых входи-

ли, в основном, минеральные соли. 

III этап – 1922-1932 гг., ознаменован независимыми друг от друга 

работами американского ученого W.J. Robbins  и немецкого исследователя     

W. Kotte, которые впервые предложили культивирование меристем корней 

гороха и кукурузы на твердой питательной среде. W. Kotte усовершенство-

вал среду путем добавления к раствору солей сахарозы, аминокислот (ала-

нин, глицин), экстракта из муки гороха и мясного экстракта Либиха. При 

таком составе среды экспланты росли всего лишь в течение 12 дней со дня 

помещения в условия in vitro. В это же время W.J. Robbins  проводил па-

раллельные независимые исследования, заменив мясной экстракт Либиха 

на дрожжевой, а также впервые предложил прием пересева эксплантов на 

свежие питательные среды. Таким образом, время культивирования куль-

туры составило 20 недель. 

IV этап – 1932-1940 гг. – работы американского ученого P.R. White и 

французского ученного R.J. Gautheret по культивированию растительных тка-

ней на соответствующие питательные среды, в результате чего они были спо-

собны расти в культуре клеток неограниченно долго в условиях in vitro. 

V этап – 1940-1960 гг. Работы P.R. White и R.J. Gautheret привели к 

необходимости совершенствования питательной среду путем добавления 
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микроэлеменов, витаминов, а также путем внесения регуляторов роста 

ауксиновой и цитокининовой природы. Так, ученые установили, что индо-

лил-3-уксусная кислота (ИУК – природный ауксин) способствует активно-

му делению клеток каллусов, а следовательно, быстрому наращиванию 

биомассы. Однако было установлено, что одной ИУК было недостаточно 

для длительного деления клеток культур. Поэтому дальнейшие исследова-

ния в данной области Miller Е.А. привели к открытию в 1955 г естествен-

ного стимулятора роста растений – цитокинина (кинетина), основной эф-

фект которого при введении в среду для культивирования заключался в ак-

тивации размножения клеток и стимуляции их роста.  

VI этап – 1960-1980 гг. На данном этапе, благодаря работам таких 

ученых как Р.Г. Бутенко (1964), T. Murashige (1977), G. Hussey, A. Falavi-

gna (1979), было установлено, что помимо регуляции состава питательной 

среды, не маловажным является создание оптимальных условий культиви-

рования: 

1. оптимум освещенности – 1000 люкс; 

2. температура воздуха – 20-25 °С, для тропических растений – 

29-30 °С; 

3. влажность воздуха – 60-70 % 

VII этап – 1980 г-по настоящее время. В 1980 г. профессором Е. Kok-

king был разработан ферментативный метод получения протопластов из 

изолированных клеточных культур растений. Спустя несколько лет A. Pau-

er разработал метод искусственного слияния протопластов, что привело к 

возможности создания соматических гибридов. 

В настоящее время продолжается развитие метода введения в куль-

туру клеток и тканей, разрабатываются методы слияния протопластов, ме-

тоды клеточной селекции и способы получения гаплоидных растений. С 

помощью метода генной инженерии был разработан метод переноса генов 

для двудольных растений. 



206 

 

Подводя итоги, можно отметить, что метод культивирования расти-

тельных клеток и тканей был разработан в  сравнительно короткое время и 

теперь интенсивно развивается и внедряется в различные отрасли науки и 

практики.  

По мнению некоторых ученых (Расторгуев С.Л., Тимофеева О.А.), 

наибольший вклад в развитие данного метода внесли исследования, прове-

денные немецкими учеными  H. Vochting, C. Rechinger, G. Haberlandt  в пе-

риод с 1892 по 1902 года.  

Таким образом, изучение истории развития каллусных культур – это 

большой шаг вперед в развитии методов работы с изолированными тканя-

ми и клетками растений. 
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В настоящее время роль клеточных культур Solanum tuberosum в 

биотехнологии велика. Ее используют для размножения и оздоровления 

посадочного материала картофеля. Этот метод получил название клональ-

ное микроразмножение растений и представляет собой неполовое раз-

множение растений с помощью метода культуры тканей, позволяющее по-

лучать растения идентичные исходному. 
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Таким образом, можно получить сотни тысяч растений в год. Данная 

технология имеет преимущества перед традиционными способами раз-

множения: 

1. Высокая скорость размножения. Так, одно растение картофеля 

за год при использовании метода микроклонального размножения дает до 

1 млн новых растений, тогда как при традиционных способах размножения 

– 50-100 растений; 

2. Получение генетически однородного посадочного материала; 

3. Оздоровление растений. Как известно, среди болезней карто-

феля особое место занимают вирусные, вироидные и микоплазменные. 

Большинство из них способно передаваться через клубни, которые в слу-

чае заражения становятся источниками инфекции. Также данные болезни 

способны быстро распространяться, что приводит к потере продуктивно-

сти сорта и постепенного его вырождения. Поэтому суть культивирования 

каллусных культур картофеля сводится к сохранению урожайности сорта, 

а также ежегодном производстве высокопродуктивных сортов в необходи-

мом количестве; 

4. Возможность размножения растений, которые в естественных 

условиях культивируются с большим трудом; 

5. Воспроизведение посадочного материала круглый год и в 

большем количестве по сравнению с традиционными методами размноже-

ния; 

6. Сокращение времени культивирования, ускорение перехода 

растений к репродуктивной фазе развития. 

Другим направлением является использование культуры изолированных 

клеток и тканей в селекции растений, устойчивых к неблагоприятным факторам 

внешней среды – засухе, засолению, низким температурам, фитопатогенам и 

так далее, а также созданию новых видов растений путем слияния изолирован-

ных протопластов и получения соматических гибридов. 
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Как известно, клеточные культуры, полученные in vitro, имеют хи-

мический состав, идентичный самому растению. Поэтому, в настоящее 

время они имеют большое значение для получения вторичных метаболи-

тов, которые находят свое применение в медицине, парфюмерии, сельском 

хозяйстве и других отраслях промышленности.  Например, одним из таких 

компонентов каллусной культуры Solanum  tuberosum является гликоалка-

лоид соланин, используемый в качестве фунгицидного и инсектицидного 

компонента препарата "Соланин". Преимущество использования клеточ-

ных культур по сравнению с целым растением заключается в способности 

увеличивать свою биомассу, тем самым получать метаболиты круглый год 

и в более концентрированном состоянии.  

Благодаря каллусным культурам, можно изучать различные метабо-

лические процессы, присущие целому растению. С помощью культуры in 

vitro возможно изучение роли факторов внешней и внутренней среды на 

характеристики роста и развития растений. 

Таким образом, клеточная культура картофеля Solanum  tuberosum 

имеет как практическое, так и научно-исследовательское значение. Поэто-

му метод культивирования изолированных клеток и тканей данной культу-

ры будет использоваться и модифицироваться как удобный инструмент в 

биотехнологии. 
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безопасность, экологический мониторинг, окружающая среда, эколого-экономическая 

эффективность 

Правовое регулирование охраны окружающей среды составляют 

государственная экологическая политика, экологическая доктрина России, 

концепции и стратегии отдельных направлений природоохранной деятель-

ности России, субъектов РФ, а также экономико-правовой и организаци-

онно-правовой механизмы охраны окружающей среды. Всё это закреплено 

природоохранным законодательством, постановлениями Правительства 

РФ и нормативными ведомственными актами о лицензировании отдельных 

видов деятельности в области охраны окружающей среды. 

Эти правовые механизмы регулирования деятельности по охране 

окружающей среды составляют основу правового регулирования природо-

охранной деятельности предприятия, которая является в определенном 

смысле самостоятельным видом деятельности, проводимой предприятиям. 

Положения экологической политики РФ сформулированы в Концеп-

ции перехода РФ к устойчивому развитию и в проекте национальной стра-

тегии устойчивого развития. Экологическая политика должна быть совме-

стима с социальной политикой и должна способствовать улучшению здо-

ровья населения, созданию экологически благоприятных условий для его 

проживания, развитию экологического сознания и образования, экологич-

ной структуры потребления и спроса, общественному участию в принятии 
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экологически значимых решений и контролю за их выполнением.  Кроме 

того экологическая политика должна быть совместима с экономической 

политикой и должна: обеспечивать ее результатами эколого-

экономического учета и оценки природных и экологических ресурсов и ак-

тивов; стимулировать эффективные экономические и финансовые, а также 

институциональные механизмы управления и формирования рынка, чтобы 

сделать выгодным для хозяйствующих субъектов переход на менее  энер-

го- и материалоемкие и малоотходные технологии; стимулировать эколо-

гически ориентированное и экономически эффективное управление пред-

приятий. 

К основным направлениям государственной экологической политики 

необходимо отнести: 

 государственное регулирование природопользования и природо-

охранной деятельности. Проблема системы централизованного отраслево-

го управления природопользованием и охраной окружающей среды за-

ключаются в неспособности организовать природопользование рациональ-

но, т.е. экономически эффективно и экологически неопасно. Для решения 

этой проблемы необходим комплексный подход к регулированию приро-

допользования, что предлагает выбор наилучшего варианта по критериям 

социальной и эколого-экономической эффективности. Для этого важно и 

необходимо обеспечить эффективное государственное управление приро-

доохранной деятельностью и обеспечением экологической безопасности.  

 совершенствование экономического механизма. Совершенствование эко-

номического и финансового механизмов охраны окружающей среды должно 

быть направлено на: стимулирование рационального использования природных 

ресурсов и применение ресурсо- и энергосберегающих технологий;  создание 

условий для эффективного функционирования природноресурсного комплекса 

и обеспечения воспроизводства возобновляемых природных ресурсов; привле-

чение инвестиций в природоохранные проекты. 
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 внедрение в практику национальной процедуры оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Возникает 

необходимость совершенствования содержательной стороны экологической 

экспертизы. На экологическую экспертизу должно быть обеспечено представ-

ление альтернативных вариантов реализации инвестиционных проектов. 

 совершенствование информационного обеспечения управления и 

экологического мониторинга. Экологический мониторинг должен обеспе-

чить прогноз изменения показателей качества природной среды, оценить 

угрозу таких изменений для окружающей среды и здоровья человека. 

 Совершенствование государственного экологического контроля, целью 

которого является установление порядка координации и взаимодействия мини-

стерств и ведомств с определением единого координатора и предоставлением 

ему соответствующих конкретных полномочий; обеспечение разделения функ-

ций государственного экологического контроля и функций по осуществлению 

хозяйственной деятельности; формирование межведомственных специализиро-

ванных центров экоаналитического контроля. 

 разработка  и внедрение новых экономико-правовых механизмов охраны 

окружающей среды, которые включают экологическую стандартизацию, эколо-

гическую сертификацию, экологический аудит, экологическое страхование. 
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свиноводство, экологически чистые препараты 

Использование интенсивных технологий производства продукции 

свиноводства сопровождается значительным количеством разнообразных 

стресс-факторов, воздействующих на организм животных. К числу наибо-

лее мощных чрезвычайных раздражителей, сопряжённых с индустриаль-

ной технологией свиноводства, относят ранний отъём поросят от свинома-

ток и транспортировку, под влиянием которых у молодняка свиней возни-

кает стрессовое состояние, проводящее к снижению естественной рези-

стентности и интенсивности роста животных, увеличению их заболеваемо-

сти и падежа, ухудшению конверсии корма [3, 4].  

Одним из путей снижения негативных последствий воздействия экс-

тремальных раздражителей на организм свиней, выращиваемых в хозяй-

ствах промышленного типа, является использование препаратов и биоло-

гически активных кормовых добавок, способствующих повышению адап-

тивных возможностей и продуктивности животных. При этом в последние 

годы всё более широкое применение находят различные экологически чи-

стые препараты, которые не кумулируются в тканях и органах животных и 

не оказывают отрицательного влияния на качество продукции свиновод-

ства и состояние здоровья её основного потребителя –  человека. К числу 

таких препаратов можно отнести пробиотики.  

Пробиотики – это препараты и биологически активные кормовые до-

бавки, действующим началом которых являются живые непатогенные 

микроорганизмы. В качестве бактерий-пробионтов наиболее часто исполь-
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зуют микроорганизмы рода Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, Esch-

erichia, спорообразующие бактерии рода Bacillus, обладающие антагони-

стической активностью в отношении широкого спектра патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры. Пробиотические микроорганизмы син-

тезируют аминокислоты, в том числе незаменимые, витамины (группы В, 

К), ферменты, участвуют в общем метаболизме, способствуют улучшению 

процессов пищеварения и усвоения кормов, повышению естественной ре-

зистентности и продуктивности животных [2, 3]. Однако механизмы и эф-

фекты воздействия пробиотиков на микрофлору и организм животного во 

многом зависят от видов и штаммов бактерий, входящих в состав конкретно-

го препарата, дозы и схемы его применения, возраста и физиологического со-

стояния макроорганизма, условий кормления и содержания поголовья [1, 5, 6]. 

Это обусловливает необходимость исследований по изучению влияния каж-

дого конкретного пробиотического препарата на физиолого-биохимический 

статус и продуктивность животных тех видов, для которых он предназначен, 

находящихся в различных условиях кормления и содержания.  

Целью наших исследований было изучение влияния отечественного 

пробиотика «Проваген» на процессы адаптации и показатели  продуктивности 

у поросят при стрессовом состоянии, вызванном одновременно отъёмом и 

транспортировкой.  

Пробиотик «Проваген» (производство ООО «Пробиотик Центр», г. 

Королёв, Московской области) – современный пробиотический препарат, 

основу которого составляют микроорганизмы Bacillus subtilis ВКМ В – 

2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В – 2414.  

Объектом исследований являлись помесные поросята-отъёмыши, ко-

торые сразу после отъёма от свиноматок в 28-дневном возрасте перевози-

лись автотранспортом из хозяйства-репродуктора на участок доращивания. 

Время от погрузки животных в автомашину до размещения по станкам со-

ставило 6 часов. При поступлении на участок доращивания из вновь при-

бывших поросят по принципу аналогов были сформированы две группы по 25 
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голов. Животные контрольной группы получали только основной рацион. 

Поросята опытной группы в течение 14 дней после отъёма и транспорти-

ровки дополнительно к основному рациону в утреннее кормление получали 

пробиотик «Проваген» по 5,0 г на одну голову в сутки. Условия содержания 

и кормление молодняка свиней обеих групп были одинаковыми.  

При проведении эксперимента изучали: показатели потребления корма 

животными (на 12-13-й дни опыта); содержание в крови поросят эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов, витаминов А, Е, С, антиоксиданта церулоплазмина, 

вторичного продукта перекисного окисления липидов – малонового диальде-

гида; определяли бактерицидную активность сыворотки крови, фагоцитарную 

активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс. Пробы крови для исследова-

ний отбирали у пяти животных каждой группы до начала опыта (в день отъёма 

и транспортировки), а затем на 4-й, 10-й и 20-й дни от начала эксперимента. 

Взвешивание поросят осуществляли при постановке на опыт и на 15-й день от 

его начала. Все исследования проводили общепринятыми методами. Получен-

ные данные подвергали биометрической обработке при помощи персонально-

го компьютера (программа  «Microsoft Excel 2007).  

Результаты исследований позволили установить, что показатели по-

требления корма у молодняка свиней опытной группы на 12-13-й дни после 

отъёма и транспортировки были выше аналогичного показателя поросят кон-

трольной группы на 4,7 %.  

В крови животных, получавших пробиотик, на  10-й день опыта отме-

чено более высокое относительно контроля содержание эритроцитов на  

3,9 %, гемоглобина – на 5,2 %, витамина А – на 10,2 %, витамина Е – на  

3,4 %, витамина С – на 4,4 %, церулоплазмина – на 6,2 %, снижение уровня 

малонового диальдегида на 9,4 %, выявлена тенденция к снижению (в преде-

лах нормы) содержания лейкоцитов. При этом бактерицидная активность сы-

воротки крови у поросят опытной группы была выше таковой у поросят кон-

трольной группы на 10,3 % (Р < 0,05), фагоцитарная активность лейкоцитов – 

на 11,3 % (Р < 0,05),  фагоцитарный индекс – на  16,9 % (Р < 0,05).  
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На 20-й день от начала эксперимента в крови животных опытной груп-

пы было выше по сравнению с контролем содержание эритроцитов на 5,7 % (Р 

< 0,05), гемоглобина – на 6,4 %, витамина А – на 22,2 % (Р < 0,05),  витамина 

Е – на 3,1 %, витамина С – на 6,9 %, церулоплазмина – на 8,1 %, имелась тен-

денция к снижению (в пределах нормы) количества лейкоцитов. При этом 

уровень малонового диальдегида, отражающий интенсивность процессов пе-

рекисного окисления липидов, у поросят, получавших пробиотик, был ниже, 

чем в контроле на 13,9 %. Что касается показателей естественной резистент-

ности организма, то бактерицидная активность сыворотки крови у поросят, 

получавших пробиотик «Проваген», была выше чем у их сверстников из кон-

трольной группы на 11,1 % (Р < 0,05), фагоцитарная активность лейкоцитов – 

на 13,9 % (Р < 0,05), фагоцитарный индекс – на  17,2 % (Р < 0,05).  

Выявленные у животных опытной группы изменения морфологических, 

биохимических и иммунологических показателей крови сочетались с более 

высокими относительно контроля показателями продуктивности и сохранно-

сти. Так, живая масса поросят опытной группы на 15-й день от начала экспе-

римента была выше по сравнению с контролем на 2,6 %. По среднесуточному 

приросту живой массы в первые 15 дней после отъёма и транспортировки по-

росята опытной группы превосходили аналогов из контрольной группы на 

13,8 %. При этом сохранность поросят в опытной группе составила 100,0 %, а 

в контрольной группе этот показатель был на 4,0 % ниже.  

На основании изложенного можно заключить, что скармливание про-

биотика «Проваген» оказывает положительное влияние на процессы пост-

стрессовой адаптации у молодняка свиней после отъёма и транспортировки, 

проявляющееся улучшением показателей потребления корма, повышением 

содержания в крови эритроцитов, гемоглобина, витаминов-антиоксидантов 

(А, Е, С), церулоплазмина, снижением уровня малонового диальдегида, акти-

визацией факторов естественной резистентности организма, увеличением 

скорости роста и сохранности поросят. 
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В статье рассматривается способ получения целлюлолитических фер-

ментов из бактерий Bacillus acidocaldarius штамма B-5250. Предлагается спо-

соб поверхностного культивирования бактерий с последующим получением 

ферментов целлюлолитического действия и измерением их активности. 

В настоящее время продолжается следующая тенденция: жизненно 

важные природные ресурсы истощаются, а количество потребителей и за-

грязнителей растет. Требует решения вопрос, касающийся разработки про-

дуктов наименее опасных, меньше загрязняющих окружающую среду и 

требующих на свое производство малые затраты. Именно ферменты спо-
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собны помочь в решении данной проблемы. 

Одна из основных задач современной биотехнологии заключается в раз-

работке препаратов для биодеструкции растительных целлюлозосодержащих 

остатков, снижающих пагубное влияние внешних факторов среды на организм. 

Несмотря на актуальность данной проблемы и многочисленные исследования в 

данной области, предлагаемые способы нельзя считать исчерпывающими, по-

скольку ежегодно открываются новые штаммы микроорганизмов, являющиеся 

наиболее перспективными источниками ферментов. 

В промышленных целях при получении целлюлаз используется 

сравнительно небольшое количество видов микроорганизмов, в основном 

грибов, относящихся к роду Trichoderma, реже – к Geotrichum. Ввиду 

большой длительности культивирования и сравнительно низкой продуци-

рующей способности большинства грибных продуцентов остается акту-

альной необходимость дальнейших поисков перспективных продуцентов 

гидролитических ферментов среди бактерий [1]. 

Целью данных исследований являлось получение конкурентоспособных 

целлюлолитических ферментов микробного происхождения из бактерий вида 

Bacillus acidocaldarius (Bac. acid.) штамма B-5250 и изучение их особенностей.  

Данный микроорганизм был приобретен из Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов и представлял собой клетки, лиофильно вы-

сушенные и хранившиеся в запаянной с двух сторон пробирке. Перед использо-

ванием осуществляли оживление культуры на питательной L-среде. 

По истечению периода оживления производили получение изолиро-

ванных колоний методом посева на МПА [2]. Изучая их культуральные 

особенности, было установлено, что культура Bac. acid. штамма B-5250 

характеризуется следующими признаками: поверхность морщинистая, 

профиль плоский; колонии матовые, бесцветные с ровными краями, струк-

тура однородная с мягкой консистенцией. 

Бактерии Bac. acid. штамма B-5250 грамположительные, это под-

тверждается их окрашиванием в фиолетово-пурпурный цвет; имеют форму 
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палочек с закруглёнными концами, располагаются одиночно, парами и ко-

роткими цепочками. Поперечный размер вегетативных клеток достигает в 

среднем 0,7-0,9 мкм, длина 3,0-4,0 мкм. 

Каждый микроорганизм в процессе своей жизнедеятельности способен 

синтезировать ряд ферментов разной направленности. Поскольку целью и зада-

чами настоящей работы являлось получение ферментов именно целлюлолити-

ческого действия, питательная среда для их биосинтеза из данной культуры 

микроорганизмов была видоизменена: в нее взамен дрожжевого экстракта вно-

сили натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ).  

После процесса культивирования микроорганизмов проводили экстрак-

цию ферментов из поверхностной культуры физиологическим раствором для 

получения бактериальной суспензии с последующим разрушением клеточной 

стенки методом попеременного замораживания и размораживания, и дальней-

шим осаждением ферментов из экстракта органическими растворителями.  

Высокоочищенная суспензия была использована для определения в ней 

целлюлолитической активности ферментов вискозиметрическим методом [3]. 

Анализируя полученные результаты, было установлено что активность цел-

люлолитических ферментов, синтезированных бактериями Bacillus acidocal-

darius B-5250 в пересчете на Na-КМЦ составила 11,5 ед/г. Это свидетельствует 

о том, что данную культуру можно использовать в качестве продуцентов цел-

люлоллитических ферментов, однако требуется разработка способов очистки и 

концентрирования их с возможностью получения конкурентоспособного про-

дукта. Что является задачами дальнейших исследований. 
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В статье представлен сравнительный анализ физиологических и 

культуральных особенностей данных бактерий. 

Бактерии рода Bacillus вызывают большой интерес микробиологов по 

причине повсеместного распространения представителей этого рода, цикла раз-

вития, необычной устойчивости их спор к химическим и физическим агентам и 

патогенности. Это одна из наиболее разнообразных и коммерчески полезных 

групп микроорганизмов. Способность некоторых штаммов выдерживать высо-

кие или низкие температуры и высокие или низкие значения рН сделала их 

важными источниками получения ферментных препаратов [1, 2, 3]. 

В настоящее время штаммы Bacillus используются для получения 

продуктов четырех типов: 1) ферментов, 2) антибиотиков,  

3) высокоочищенных биопрепаратов, включая усилители запаха и пище-

вые добавки, и 4) инсектицидов. Изучение Bacillus ведется в разных отрас-

лях, начиная от пищевой промышленности и заканчивая биотехнологией и 

генной инженерией [1, 3].  

Целью настоящей работы являлось изучение культуральных и морфоло-

гических особенностей бактерий рода Bacillus и сравнительная их оценка. Вви-

ду разнообразия бактерий данного рода, исходя из возможностей лаборатории, 

нами была выбрана и выделена культура бактерий Bacillus subtilis, т.к. данный 
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вид бактерий рода Bacillus широко распространен в природе, доступен и не 

имеет ограничений при работе с ним. Еще одним объектом исследования яви-

лись бактерии Bacillus acidocaldarius штамма B-5250, приобретенные из Все-

российской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ). 

Первым этапом в работе требовалось осуществить выделение/оживление 

чистой культуры бактерий на агаризованной питательной среде и получении 

изолированных колоний сравниваемых штаммов (рисунок 1). На основании 

данного рисунка были изучены культуральные особенности Bac. acid. штамма 

B-5250: форма колоний округлая, размер колоний, в среднем, достигает 6 мм, 

поверхность морщинистая, профиль плоский; колонии матовые, бесцветные с 

ровными краями, структура однородная с мягкой консистенцией. Культураль-

ные особенности Bacillus subtilis: форма колоний округлая, размер колоний, в 

среднем, достигает 5 мм, поверхность морщинистая, профиль выпуклый; коло-

нии блестящие, бесцветные с неровными краями, структура неоднородная с 

мягкой консистенцией. 

Дальнейший этап заключался в изучении морфологии клеток куль-

туры с помощью микроскопирования. Бактерии были окрашены по Граму 

и детально изучены под микроскопом при увеличении х1000 (рисунок 2). 

Из рисунков 2 видно, что бактерии являются грамположительными, 

т.к. окрасились под действием красителя фуксина в фиолетово-пурпурный 

цвет; имеют форму палочек с закругленными концами, располагаются 

одиночно, парами и короткими цепочками. Поперечный размер вегетатив-

ных клеток достигает 0,7-0,9 мкм, длина 3,0-4,0 мкм. Данная характери-

стика полностью подходит под описание исследуемых штаммов, согласно 

литературным источникам. Следовательно, оживление/получение чистой 

культуры было проведено успешно. 
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а) 

  
б) 

Рисунок 1 – Изолированные колонии бактерий:  

а) Bacillus acidocaldarius штамм B-5250; б) Bacillus subtilis 

 

  
а) 

  
б) 

Рисунок 2 – Чистая культура при увеличении x1000: 

а) Bacillus acidocaldarius; б) Bacillus subtilis 

 

В соответствии с выше представленными данными, описывающими 

морфологические и культуральные признаки, была составлена общая срав-

нительная характеристика, представленная в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика исследуемых бактерий 

Признаки 
Исследуемые культуры 

Bacillus acidocaldarius Bacillus subtilis 

Морфология клеток 

Грампположительные 

аэробные спорообразую-

щие палочки со средним 

размером 3,5х0,85 мкм; 

распологаются одиночно, 

парами и короткими це-

почками 

Грампположительные 

аэробные спорообразу-

ющие палочки со сред-

ним размером 1,9х0,5 

мкм; распологаются 

одиночно, парами и ко-

роткими цепочками 

Опт. температура роста, °C 35-37 28-30 

Количество клеток в 1 мл 6,2·10
8
 0,9·10

8
 

Влияние pH среды на ин-

тенсивность роста микро-

организмов 

4,0 ++ 4,0 − 

6,0 +++ 6,0 ++ 

8,0 +++ 8,0 +++ 

Примечание: 

«−» − роста не наблюдается; 

«+» − незначительный рост; 

«++» − средний рост; 

«+++» − интенсивный рост 

Кислотоустойчивость Кислотоустойчив Не кислотоустойчив 
 

Исходя из полученных данных о культурах бактерий, представлен-

ных в таблице 1, необходимо отметить, что штамм Bacillus acidocaldarius 

B-5250 превосходит штамм бактерий Bacillus subtilis по концентрации кле-

ток в 1 мл почти в 9 раз, способен расти при начальной кислотности pH 

среды, равной 4,0. Также данный штамм является ацидоустойчивым при 

воздействии кислот, щелочей и спирта, способен расти в высокотемпера-

турных условиях, вплоть до 45 °С при оптиуме 35-37 °С. 
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высокоэффективная жидкостная хроматография, метод главных компонентов, 

подлинность вин 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспертная система определения качества вещества или изделия, базиру-

ющаяся на методе сравнения исследуемого образца: вещества, изделия или при-

родного объекта – с контрольным (образцовым или стандартным) веществом, из-

делием или природным объектом, является основой большинства методов изме-

рений. Сравнение осуществляется по следующему алгоритму: 

1) веществу, изделию или природному явлению присваивается мо-

дель, содержащая ряд параметров, которые, по мнению авторов модели, 

позволяют описать исследуемый объект в смысле его дальнейшего исполь-

зования или классификации; 

2) путем сопоставления измеряемых с определенной вероятностью 

параметров модели исследуемых и контрольных (образцовых или стан-

дартных) образцов, исследуемый объект идентифицируется в смысле 

дальнейшего его использования или классификации. 

Наиболее распространенным способом установления качества вин 

является установление идентичности исследуемого и контрольного образ-

цов для вин высшей категории или определение подобия исследуемого и 

контрольного образцов для сортовых и ординарных натуральных вино-

градных вин. Термины «идентичность» и «подобие» можно объединить в 

одном термине: «подлинность». Толковый словарь русского языка [1] 

предлагает следующее толкование слова «подлинность»: «…свойство по 
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прилагательному «подлинный», то есть: являющийся оригиналом, не ско-

пированный; настоящий, неподдельный; истинный, не показной». К во-

просу о подлинности вин можно отнести выражения «являющийся ориги-

налом» и «настоящий». При проведении различного рода экспертиз ве-

ществ и объектов выражение «являющийся оригиналом» заменяется поня-

тием «идентичности исследуемого образца и оригинала», а термин «насто-

ящий» заменяется словом «подобный по ряду свойств». По отношению к 

винам, идентичными можно считать образцы вин, когда-либо взятых из 

одной емкости и хранимых в одинаковых условиях. Подобными можно 

считать вина, изготовленные из определенного сорта или сортов винограда 

по сходным технологиям и хранящимися в условиях, близких по климати-

ческим и техническим параметрам. 

В любом случае, при использовании метода сравнения решаются три 

задачи: 

- разработка и выбор наиболее удачной в конкретном случае модели 

вещества, изделия или природного явления; 

- определение необходимого и достаточного количества параметров 

для определения подлинности  исследуемого объекта; 

- выработка критериев, характеризующих подлинность исследуемых 

веществ и объектов, в том числе натуральных виноградных вин. 

Определение подлинности вин всегда была, есть и остается актуальной 

проблемой. Однако, до сих пор не существует удовлетворительной процедуры 

сравнения товарного образца вина с контрольным, и эта проблема связана с 

неопределенностью количества и характера параметров, необходимых и до-

статочных для характеристики вин, особенно для элитных. Такая ситуация 

связана со сложным составом объекта: в настоящее время в винах обнаружено 

и идентифицировано более 400 химических соединений, относящихся к раз-

ным классам. Получение и сопоставление такого количества эксперименталь-

ных параметров превращает задачу по контролю качества в недоступную для 

выполнения в большинстве лабораторий, причем наращивание числа сравни-
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ваемых параметров ничем не ограничено и не может гарантировать полной 

уверенности, например,  в идентичности вин. В результате, наиболее распро-

страненным методом определения фальсификации и подлинности напитков до 

сих пор является органолептический метод. Однако, показатели экспертов 

субъективны и подвержены внешнему воздействию. По этой причине, несмот-

ря на недостатки, стремительно растет интерес к применению современных 

аналитических методов, дающих набор параметров исследуемого напитка. 

Решение этой проблемы может быть найдено в применении комбинации мно-

гопараметровых физико-химических методов анализа и методов «свертки ин-

формации». В качестве метода получения экспериментальных данных нами 

была выбрана обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хромато-

графия (ОФ ВЭЖХ) с многоволновым спектрофотометрическим детектирова-

нием в УФ- и ВИД-диапазонах, а методом свертки информации, способным 

генерировать непосредственно из экспериментальных данных систему линей-

но-независимых параметров (факторов) - метод главных компонент [2, 3, 4]. 

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Выбор математической модели и способ задания количества пара-

метров сложных (многопараметровых) объектов связаны между собой. 

Так, при применении нелинейных моделей количество и, особенно, харак-

тер параметров определяется  произвольно, исходя из производственной 

необходимости и экспериментального опыта. Параметры многопараметро-

вых линейных моделей могут быть определены как по первому способу, 

т.е. достаточно произвольно, так и путем поиска линейно-независимых па-

раметров линейной модели объекта, непосредственно не вводимых экспер-

том по своему усмотрению, но содержащихся в экспериментальной ин-

формации, особенно полипараметрической. 

Алгоритм поиска линейно-независимых параметров линейной моде-

ли объекта реализован в так называемом методе главных компонент  [2,3].  

Метод главных компонент является  разновидностью мультикорре-

ляционного анализа, т.е. метода, основанного на обработке корреляцион-
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ных матриц большой  размерности. Суть метода главных компонент со-

стоит в следующем: элементы Аik (экспериментальные величины полипа-

раметрического анализа) исходной размерности  dim A = mхn  приводятся 

к новым величинам, имеющим нулевые средние и единичные дисперсии 

по формуле: 

Ãik=(Aik – Āi)/Si ,         (1) 

где    Āi =   Σ Aik/n – среднее значение  Аik по столбцам; 

Si – стандартное отклонение. 

Далее будем подразумевать, что матрица А преобразована по (1). 

Вычисляется корреляционная матрица С = А·A
T
/(n – 1), dim С = mхm, эле-

менты которой Cik – суть выборочные коэффициенты парной корреляции 

исходных признаков Ai и Ak. Существует ортогональное преобразование 

системы координат, с помощью которого матрица С приводится к диаго-

нальному виду: 

V
T
CB = Λ          (2), 

где V – матрица преобразования (матрица векторов),  

Λ – diag (λ1,λ2…λm) – диагональная матрица. 

λ1, λ2 – собственные значения матрицы С, отвечающие ее i-ому собствен-

ному числу λ. Матрица А при этом преобразуется по закону: 

V
T
A = F. 

A = V·F          (3), 

где F – преобразованная матрица A (матрица факторов), удовлетворяющая 

соотношению 

A·A
T 

/ (n – 1) = Λ          (4) 

Собственные числа λi – суть выборочные дисперсии новых парамет-

ров (факторов), причем последние не коррелируют друг с другом (их кова-

риационная матрица Λ – диагональная). Преобразуем λi  в  (2) таким обра-

зом, чтобы выполнялось условие  λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥… λi ≥0. 

Если между исходными признаками существовала линейная зависи-

мость, то только первые λ1, λ2, λ3, λr… отличны от нуля, из чего следует, 
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что последние m-r строк матрицы F состоят из одних нулей. Поэтому ра-

венство (3) можно переписать в виде 

A = {V}·{F},         (5) 

где матрицы {V} и {F} есть соответствующие подматрицы матриц V и F. 

Вследствие экспериментальной погрешности при измерении пара-

метров Aik все или большая часть  λi могут оказаться отличными от нуля,   

однако, если их значения различаются достаточно сильно, то остаточная 

дисперсия, определенная, как будет малой величиной: 

  ∑  

 

   

 

для некоторого числа r. Малость остаточной дисперсии ε оценивается, ис-

ходя из заранее сформулированных требований точности. Оценкой вклада 

r  факторов может служить величина  

  
∑   

 
        (6) 

Если ввести меру информации, как величину, пропорциональную 

следу ковариационной матрицы параметров, то по (6) можно судить о том, 

какой объем информации, содержащейся в параметрах A1, A2, A3,….Am со-

храняется при переходе к новым параметрам F1, F2, …Fr, которые называ-

ются главными компонентами (факторами). 

Обычно, меру информации получают в  виде q 100 % и называют 

вкладом фактора Fi в информацию, содержащуюся в исходной матрице А. 

При использовании метода главных компонент мы предполагаем, 

что несколько измеряемых переменных сильно коррелируют друг с дру-

гом. Это означает, что, либо они взаимно определяют друг друга, либо 

связь между ними обусловливается  третьей величиной, которую непо-

средственно измерить нельзя. Модель главных компонент связана с по-

следним предположением и дает возможность получить числовые значе-

ния этих третьих величин в виде набора линейно-независимых факторов F, 
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которые описывают и воспроизводят исходную матрицу с необходимой 

точностью в виде: 

А(ij)   =  [F1(i)·V1(j) + F2(i)·V2(j) + ....  ]· Si + Hi     (7), 

где - V1(j) и V2(j) - коэффициенты линейной модели из подматрицы {V}, 

F1(i),  F2(i) – линейно-независимые факторы (параметры) из подматрицы {F}, 

Si - стандартное отклонение по строкам, 

Hi - среднее значение по cтрокам матрицы А, 

А(ij) – элемент исходной матрицы А. 

ПРИНЦИП ЛИНЕЙНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭНЕРГИЙ И 

БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙНО-НЕЗАВИСИМЫЕ СПЕКТРЫ 

ПОГЛОЩЕНИЯ ВИН 

Основой применения метода главных компонент для обработки экспери-

ментальных данных в виде оптических плотностей участков многоволновой 

хроматограммы является принцип линейности свободных энергий.  

Хорошо известный в физической и физической органической химии 

принцип линейности свободных энергий [5] позволяет рассматривать 

свойство органической молекулы (например, реакционная способность 

молекулы или фрагменты ее УФ- или ВИД – спектров поглощения в виде 

оптических плотностей А(ij) )  как  сумму инкрементов ее частей [ 6 ]: 

А1 = а1 · х1  + а2 · х2  + а3 · х3 + ………..       (8) 

где А1 – оптическая плотность на длине волны № 1; 

а1,    а2,     а3 – инкременты свойства молекулы, 

х1,  х2,    х3 – весовые коэффициенты инкрементов. 

В конкретных условиях правильно подобранному инкременту соот-

ветствует постоянное значение используемой характеристики вне зависи-

мости от конечного устройства молекулы.  

Для системы, состоящей из ограниченного набора свойств А (напри-

мер, оптических плотностей фрагментов хроматограммы при многоволно-

вом детектировании при использовнии ограниченного количества длин 

волн спектрофотометрического детектора)   выражение (8) примет вид:  
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           А1 = а11 · х11  + а21 · х21  + а31 · х31 +                           (9) 

           А2 = а12 · х12  + а22 · х22  + а32 · х32 + ………..    

           А3 = а13 · х13  + а23 · х23  + а33 · х33 + ………..    

           А4 = а14 · х14  + а24 · х24  + а34 · х34 + ……….. 

            …………………………………………………. 

           Аn = а1n · х1n  + а2n· х2n + а3n· х3n + …………..      

где А1, …. Аn – элементы матрицы оптических плотностей многоволновой 

хроматограммы на длинах волн 1, 2…….n; а11, а21, а31 – инкременты УФ- 

ВИД- спектров участков многоволновых хроматограмм (сами участки 

хроматограммы имеют одинаковую длительность); х1, х2, х3, – весовые ко-

эффициенты инкрементов. 

Принцип линейности сбодных энергий требует, чтобы для описания 

свойств системы использовались только линейно-независимые наборы ин-

крементов, которые и получаются из исходной матрицы оптических плот-

ностей многоволновой хроматограммы методом главных компонент. Дей-

ствительно, основная идея использования метода главных компонент при 

контроле вин заключается в свертке информации и получении набора ли-

нейно–независимых факторов из оптических плотностей многоволновых 

хроматограмм вин, предварительно превращенных в матрицу дискретных 

значений оптических плотностей элюата на разных длинах волн.  

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ВИН 

Получение многоволновой хроматограммы в графическом и цифро-

вом виде 

На рисунке 1 представлена хроматограмма красного сухого вина 

«Каберне» на длинах  волн 270,  290, 320, 330, 354 нм с использованием 

универсального элюента [7]. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма красного вина  «Каберне» 

 1 – галловая кислота, 2 – кофейная кислота, 3 – п–кумаровая,   

4 – салициловая кислота. Хроматограф «Милихром-5М», спектрофотометриче-

ский детектор, длины волн 270, 290, 320, 330 и 354 нм.  

Колонка 80х2 мм заполнена Сепароном С18  

(диаметр частиц 5 мкм), температура термостата колонки 35
о
С.  

Элюент: градиент ацетонитрила от 0% до 50% в растворе  

«дистиллированная вода – ортофосфорная кислота – диэтиламин»  

в соотношении 100 : 1.5 : 0.5 за 25 мин. 

       Съем информации по оптическим плотностям (ось ординат) производился через 

каждые 0,05 мин. (ось абсцисс). В результате для обработки методом главных компо-

нент была использована матрица оптических плотностей элюата размером 5 х 448 (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Фрагмент исходной матрицы оптических плотностей  

(единицы оптической плотности) 
Время, 

мин. 

9.85 9.90 9.95 10.0 10.05 10.10 10.15 10.20 10.25 10.30 

270 нм 0.2090 0.1095 0.1092 0.1332 0.1920 0.2715 0.3090 0.2932 0.2472 0.2090 

290 нм 0.3170 0.098 0.1025 0.1255 0.2137 0.3695 0.4777 0.4742 0.4040 0.3170 

320 нм 0.3347 0.0742 0.0852 0.1407 0.2980 0.5085 0.6067 0.5537 0.4447 0.3347 

330 нм 0.3412 0.0724 0.0887 0.1592 0.3372 0.5665 0.6500 0.5737 0.4565 0.3412 

354 нм 0.1530 0.049 0.0582 0.0910 0.1712 0.2452 0.2797 0.2435 0.1972 0.1530 

 

Представленный фрагмент исходной матрицы соответствует участку 

хроматограммы  в диапазоне от 9,85 до 10,30 мин. 

Обработка хроматограммы в цифровом виде 

В результате обработки исходной матрицы 5х448 оптических плот-

ностей хроматограммы были получены четыре линейно-независимых фак-

тора, описывающих исходную матрицу на 99,99 % . Значения факторов и 

их вклады в общую информацию о составе вина приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Значения линейно-независимых факторов F1- F4   

и их вклады в общую информацию о вине 

 F1 F2 F3 F4 

Вклады 

факторов, % 

89.56 % 8.49 % 1.62 % 0.33 % 

270 нм 1.242 0.911 0.905 -0.083 

290 нм 0.830 -0.525 -1.495 -0.0155 

320 нм -0.389 -0.797 0.584 1.439 

330 нм -0.525 -0.837 0.552 -1.386 

354 нм -1.158 1.248 -0.547 0.0445 

 

Полученные факторы являются линейно-независимыми параметрами 

вина, сравнение которых и дает возможность сравнения исследуемого и 

контрольного образцов.  Таким образом, вместо сравнения матриц размер-

ностью 5х448, сравниваются матрицы размерностью 5х4. Каждый фактор 

представляет собой гвази-гладкий линейно-независимый УФ- ВИД-спектр 

поглощения (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Базовые линейно-независимые УФ-спектры вина «Каберне».  

По оси ординат – значения линейно-независимых факторов  F1 -  F4  

(аналог оптической плотности).  По оси абсцисс – длины волн, нм. 

Спектры Var1 – Var4 (рис.2) называются базовыми линейно-

независимыми УФ-спектрами поглощения вина «Каберне». Любой участок 

хроматограммы (рис.1) является линейной комбинацией представленных 

спектров. 

Матрица линейно-независимых факторов (таблица 2)   является чис-

ловым образом представленного вина и является индивидуальной характе-
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ристикой вина, за исключением случая полной идентичности сравнивае-

мых вин. 

Сравнение исследуемого и контрольного образцов 

При сравнении вин основным показателем сходства или различия 

был выбран коэффициент корреляции между факторами. Коэффициент 

корреляции Rxy показывает, насколько  линейно-зависимыми являются 

сравниваемые величины, т.е. выполняется ли линейное уравнение: 

Y(i) = a + b•X(i)         (8) 

где «а» и «b» - коэффициенты линейного уравнения; 

Y(i) и X(i) - сравниваемые величины. 

Чем меньше такой коэффициент корреляции, тем менее похожи 

сравниваемые объекты, чем больше – тем похожи больше. 

Для определения критериев идентичности вин были получены хро-

матограммы одного и того же вина со сдвинутыми (за счет использования 

другого обращенно-фазового сорбента в колонках) значениями времен 

удерживания. В результате в качестве критериев идентичности были вы-

браны коэффициенты корреляции соответствующих факторов, получен-

ных из разных хроматограмм одного и того же вина: для факторов F1 не 

менее 0.998, для факторов F2 не менее 0.98, для факторов F3 – не менее 

0.96. Фактор F4 не рассматривался, так как его вклад сравним с ошибкой 

эксперимента. 

Таким образом, полностью идентичным винами можно считать вина, 

для которых коэффициенты попарной корреляции факторов F1 не ниже 

0.99, F2 – не ниже 0.98, F3 – не ниже 0.96. Наоборот, вина считаются не-

идентичными, если хотя бы для одного фактора не выполняются указан-

ные условия. 

Критерии сходства могут быть установлены по Джаффе [8]: похожими мо-

гут считаться вина, для которых коэффициенты попарной корреляции соответ-

ствующих факторов находятся для F1 в диапазоне 0.980 – 1.00, для F2 – в диапа-

зоне 0.940 – 1.00, для F3 – в диапазоне  0.920 – 1.00. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показана возможность применения метода главных компонент для по-

лучения линейно-независимых факторов из оптических плотностей многоволно-

вых хроматограмм вин, предварительно превращенных в матрицу дискретных 

значений оптических плотностей элюата на разных длинах волн.  

2. Получены критерии идентичности и сходства  при сравнении фак-

торов (параметров) исследуемого и контрольного вин. 

3. Предложена процедура установления идентичности или подобия 

исследуемого образца вина контрольному. 
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Питание и образ жизни имеют крайне важное значение для сохране-

ния здоровья людей пожилого возраста. По данным отечественных и зару-

бежных исследований, при помощи правильно организованного питания 
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можно снизить количество многих заболеваний и значительно сократить 

риск преждевременного старения [1]. 

Сочетание молочных и растительных компонентов представляет со-

бой более совершенную композицию по аминокислотному составу. Имен-

но молочно-растительные системы наиболее полно соответствуют форму-

ле сбалансированного питания. Кроме того, при введении в рецептуру рас-

тительных компонентов происходит обогащение продукта витаминами, 

минеральными веществами, органическими кислотами, пищевыми волок-

нами. Производство комбинированных кисломолочных продуктов может 

решить задачу производства «здоровых продуктов», наиболее биологиче-

ски полноценных для организма человека [2]. 

Сокращение продолжительности жизни, рост сердечнососудистых и онко-

логических заболеваний, увеличение численности людей с избыточной массой 

тела ученые связывают с нарушением пищевого статуса, с недостатком в пита-

нии полноценного по аминокислотному составу белка, полиненасыщенных жир-

ных кислот, витаминов, микроэлементов [3]. 

В настоящее время разрабатывается и предлагается к реализации до-

статочно большой ассортимент кисломолочных продуктов геродиетиче-

ского назначения. Особым спросом пользуются йогурты и творожные про-

дукты. С целью усиления моторно-секреторной функции деятельности 

пищеварительного тракта широко используются пищевые волокна, кото-

рые являются  природными сорбентами токсических веществ и обладаю 

антимутагенными свойствами [3]. 

Во многих странах мира ведутся исследования по созданию комби-

нированных продуктов на молочной основе с заданными составом и свой-

ствами. При этом допускается частичная или полная замена состава нату-

ральными компонентами не молочного происхождения, к которым относят 

различные ягоды, фрукты, овощи, злаковые и крахмалосодержащие напол-

нители, пищевые растения и др.[4]. 

Творог является одним из самых полезных молочных продуктов с 
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точки зрения современной диетологии. Он отличается высоким содержа-

нием белка – 16%, в основном казеина, почти полностью усвояемого орга-

низмом, молочного жира, солей кальция, фосфора и липотропных веществ 

(метионина, лецитина и холина). Комбинирование животного и раститель-

ного сырья является перспективным направлением в технологии функцио-

нальных продуктов. Растительные продукты – богатый источник целого 

ряда необходимых организму пищевых веществ, поступление которых не 

может быть обеспечено за счет животных продуктов, – это аминокислоты, 

полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, минеральные 

вещества [5]. 

Основанием для использования яблок в качестве наполнителя в про-

изводстве творожного десерта геродиетического назначения является их 

высокая биологическая ценность, а именно содержание большой до-

ли сахаров, основным из которых является фруктоза, яблочная, лимонная, 

хлорогеновая, урсоловая органические кислоты (урсоловая кислота регу-

лирует обмен веществ в организме человека). В химическом составе яблок 

содержатся дубильные, минеральные и пектиновые, азотистые вещества, 

железо, калий и др., клетчатка. По содержанию витаминов яблоки необык-

новенно богаты, содержатся в них витамины А, С, РР, Е, К, Р, группы В, 

фолиевая кислота, инозит [2]. 

С учётом требований при разработке продуктов геродиетического назначения, 

нами была разработана рецептура творожного десерта (геродиетического назначения) 

с наполнителем из яблок районированных сортов. 

Рецептурные смеси готовили с различным содержанием яблочного 

пюре от 25 до 45 % от массы творога. Критериями, определяющими потре-

бительские качества продукта, служили органолептические показатели: 

вкус, запах, консистенция, а также учитывались степень повышения пище-

вой и биологической ценности. В качестве основы для производства ком-

бинированного творожного десерта использовали мягкий диетический не-

жирный творог, что обусловлено его низкой калорийностью и характером 
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консистенции. 

В состав творожного десерта входили следующие компоненты: творог 

мягкий диетический нежирный, сливки, яблочное пюре (изготовленное из яблок 

районированных сортов), корица в качестве ароматической добавки.  

Полученный продукт имеет светло-кремовый цвет, приятный аромат 

соответствующий наполнителю, сладковатый кисломолочный вкус, одно-

родную консистенцию. 

Данная работа направлена на расширение ассортимента специализи-

рованных продуктов питания геродиетического назначения. 
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В настоящее время очень остро стоит проблема сбалансированного питания 

беременных женщин. Во время беременности организм женщины адаптируется к 

новому состоянию: изменяется обмен веществ, увеличивается потребность орга-

низма в белке, витаминах, минеральных веществах и микроэлементах, требуется ра-
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циональное сбалансированное питание. Важным способом обеспечения беремен-

ных и кормящих женщин всеми необходимыми им пищевыми веществами, в 

первую очередь белком, витаминами и минеральными веществами, служит вклю-

чение в их рацион специализированных продуктов питания [1].  

Нами разработана рецептура и технология функциональных творожных про-

дуктов, предназначенных для питания беременных женщин, включающих молоч-

ные продукты и продукты растительного происхождения. Благодаря такому сочета-

нию, новые виды продукта, обладают высокой пищевой ценностью. 

В качестве основы был взят обезжиренный творог. Этот продукт считается 

главным в рационе беременной женщины. Кальций и белок — быстро и легко усва-

ивается именно из творога. Он содержит витамины А, РР, В1, В2, С, также минера-

лы – кальций, магний, фосфор, который необходим для формирования костной си-

стемы ребенка, и имеет в своем составе незаменимые аминокислоты, триптофан и 

метионин, нужные для развития детей.  Творог, бесспорно, полезен и необходим бу-

дущим мамам минимум 3 раза в неделю по 100 – 200 грамм.  

В качестве растительного сырья были взяты сухофрукты: курага, чернослив и 

крупы. Сухофрукты содержат биологически активные вещества, необходимые ор-

ганизму беременной женщины. Сухофрукты содержат легкоусвояемые минераль-

ные вещества, высокое содержание витаминов. Сухофрукты регулируют работу 

желудочно-кишечного тракта, способствуют очищению и нормальному функцио-

нированию кишечника. Крупы - важный компонент в питании беременных. Регу-

лярное употребление круп благотворно влияет на нервную систему, нормализует 

пищеварительную систему. Крупа пшено — содержит цинк, медь, никотиновую 

кислоту, марганец. Пшено богато витаминами группы В.  

В гречневой крупе содержится железо, калий, магний, марганец, фосфор, ви-

тамины В1, В2, В6, РР. Гречневая крупа способствует выведению из организма ток-

синов, предотвращает риск сердечных заболеваний.  

Для повышения содержания витамина С в рецептуру продукта предусмотре-

но введение сиропа шиповника. Полезен он беременным, которые из-за снижения 

иммунитета становятся особенно подверженными простудным заболеваниям. Ве-
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щества, находящиеся в шиповнике, способны усиливать регенерацию тканей, 

уменьшать проницаемость сосудов и даже помогать при наличии в организме про-

тивовоспалительных процессов. 

Предлагаемое изобретение позволяет придать творожному продукту функ-

циональные свойства за счет  обогащения продукта витамином С (сироп шиповни-

ка), минимальное содержание сахара, что позволяет использовать его женщинам, 

склонным к сахарному диабету и лишнему весу; достаточное содержание в продук-

те  калия, магния, кальция и фосфора, за счет введения пюре из сухофруктов, окажет 

благотворное влияние на организм беременной женщины. 

Свежевыработанные опытные образцы творожных продуктов пред-

ставлялись на дегустационное совещание, проходившее в ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И. С. Тургенева». Органолептическая оценка качества творож-

ных продуктов проводилась в соответствии с нормативной документацией 

и бальной шкалой оценки. 

На дегустацию были представлены 3 образца продуктов образец №1- тво-

рожного продукта с курагой; образец №2 - творожного продукта с черносливом; 

контрольный образец (творожный продукт с белково-растительным компонентом). 

Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 1. 

Представленные образцы обладали однородной, пластичной консистенцией, 

с кисломолочный вкусом и запахом, цветом, характерным цвету введеного напол-

нителя. Разработанные образцы набрали от 19 до 19,8 баллов. 

 
Рисунок 1- Диаграмма органолептической оценки качества творожных продуктов. 
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Для творожных изделий профилактического назначения предусмот-

рено обязательное нормирование следующих физико-химических показа-

телей: массовая доля жира, массовая доля влаги, титруемая кислотность, 

массовая доля сахарозы, массовая доля белка, наличие фосфатазы.  

В таблице 1 приводятся результаты исследования физико-

химических показателей качества свежевыработанных образцов творож-

ных продуктов питания. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели творожных продуктов 

Наименование 

творожных 

изделий 

Наименование показателя и норма 

Кислот-

ность, Т, 

не более 

Массовая доля, % 

Массовая 

доля белка, 

% 

Фосфотаза 
Жира, 

не 

менее 

Влаги, 

не 

более 

Саха-

розы, 

не ме-

нее 

Методы 

испытаний 

По ГОСТ 

3624 

По 

ГОСТ 

5867 

По 

ГОСТ 

3626 

По 

ГОСТ 

3628 

По ГОСТ 

25179-90 

По ГОСТ 

3623 

Продукт 

творожный с 

курагой 

80 1 78 5,8 6,7 отсутствует 

Продукт 

творожный с 

черносливом 

85 1 80 5,2 6,3 отсутствует 

 

Свежевыработанные образцы закладывались на хранение, в течение 

7 суток были исследованы изменения физико-химических показателей. 

На рисунке 2 приведены результаты изменения титруемой кислотно-

сти образцов творожных продуктов в процессе хранения. 

 
Рисунок 2 – результаты изменения титруемой кислотности образцов  

творожных продуктов в процессе хранения 

 

В процессе хранения кислотность титруемая увеличилась на 10
0
Т; 
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влажность исследуемых образцов увеличилась на 1,1%. Содержание саха-

розы и массовая доля жира остались без изменений. 

Органолептические показатели новых видов творожных продуктов 

изменились незначительно в процессе хранения. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

оптимальный срок хранения творожных продуктов составляет 7 суток без 

дополнительной тепловой обработки. 
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На сегодняшний день занятие спортом приобрело большую популярность. 

Каждый год в России открываются новые фитнес-центры, поэтому занятие спор-

том и поход в тренажерный зал становится актуальнее. Также большую популяр-

ность приобретает здоровое питание. Человек, преследуя цель в похудении или 

наборе мышечной массы должен не просто правильно питаться, но и подобрать 

для себя правильную программу тренировок, поэтому разработка сервиса авто-

матизации составления программ тренировок с учетом физиологических особен-

ностей пользователя является актуальной задачей [1]. Как уже написано в приве-

денной статье, для достижения поставленной цели необходимо не только зани-
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маться физическими нагрузками, но и правильно питаться. Именно поэтому для 

начала необходимо определить, какое количество ккал в день необходимо съе-

дать пользователю, чтобы его организм мог правильно функционировать с уче-

том его физической нагрузки.  

Для определения необходимого количества килокалорий существует 

много различных методик. Далее коротко опишем некоторые из них. 

Формула Харриса-Бенедикта – проверенный временем и специали-

стами метод, который используется для оценки уровня основного метабо-

лизма (BMR). Быстрое и простое в использовании уравнение Харриса-

Бенедикта позволяет индивидуально и достаточно точно определить еже-

дневную потребность в килокалориях. Для начала необходимо вычислить 

уровень основного метаболизма по формуле Харриса-Бенедикта, а затем 

умножить полученный показатель основного обмена веществ на коэффи-

циент активности. 

Формула основного обмена Миффлина-Сан Жеора – это современный метод 

расчёта и на сегодняшний день позволяет наиболее точно рассчитать сколько калорий 

тратит организм здорового взрослого человека в состоянии покоя. 

Недостаток выше обозначенных формул заключается в том, что они не учи-

тывают процент мускулатуры в теле, хотя, как известно, именно мышечная масса 

напрямую влияет на уровень метаболизма. Поэтому более корректной является 

формула Кетч-МакАрдла, основывающаяся исключительно на этом показателе. 

Необходимо только указать количество жира. Сделать это (правда, весьма прибли-

зительно) можно по «формуле YMCA (расчет процента жировой массы тела)», ис-

ходя из 3 параметров (пол, вес, обхват талии).  

Формула Кетча-МакАрдла учитывает мышечную массу и, следова-

тельно, является более точной, чем формула, учитывающая только общую 

массу тела. В уравнении Харриса-Бенедикта отдельные формулы для муж-

чин и женщин, поскольку у мужчин, как правило, мышечная масса тела 

больше. Поскольку формула Кетча-МакАрдла основана на ММТ, она при-

меняется в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам. Получен-



242 

 

ный результат BMR также умножаем на коэффициент активности. 

Формула Каннингема подойдет для спортивных, сильных людей, она 

больше подходит людям с атлетическим телосложением и тем, кто имеет 

маленький процент жира в организме.  

Доктор Узин Каллауэй, специалист по лечению ожирения предлагает 

свой вариант формулы расчета, в которой можно отметить, что чем больше 

рост и нынешний вес, тем больше требуется килокалорий на обеспечение 

основного обмена. В то же время, чем человек старше, тем меньше ему 

нужно энергии, поскольку с возрастом обмен веществ замедляется. 

Также существует формула ВОЗ (Всемирной организации здраво-

охранения), которая основывается на КФА (коэффициент физической ак-

тивности), но по шкале отличной от предыдущих. Принято выделять, так 

называемое, правило десяти (или одиннадцати), по которому рассчитыва-

ется BMR для мужчин и женщин с использованием формул. 

Рассмотрев вышеприведенные методы расчетов можно сделать вывод, 

что ни один из них не дает точного решения для вычисления суточной нормы 

килокалорий для сервиса автоматизации составления программ тренировок 

пользователя с учетом его физиологических особенностей. Поэтому в разраба-

тываемом сервисе для получения наиболее точного результата будет использо-

ваться усредненное значение, полученное при использовании формул Миф-

флина-Сан Жеора, Харриса-Бенедикт и Кэтча-МакАрдла. 
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На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема – повышенного 

уровня холестерина в крови. Повышенный уровень холестерина может быть 

вызван самыми разными факторами, среди них специалисты в первую очередь 

выделяют вредные привычки. В настоящее время существуют разработки, поз-

воляющие снизить вредный холестерин, но таких разработок достаточно мало, 

соответственно существует необходимость создания разработки, позволяющая 

снизить его содержание в крови.  

Снижение холестерина можно добиться путем внесения продуктов 

растительного происхождения в основное молочное сырье, которые со-

держат в своем составе следующие компоненты:  

- пищевые волокна 

- витамины; 

- минеральные вещества; 

- полиненасыщенные жирные кислоты; 

- антиоксиданты; 

- пребиотики; 

- пробиотики. 

В настоящее время повышенное содержание холестерина в продуктах пи-

тания является большой проблемой, поэтому существует необходимость разра-

ботки кисломолочного продукта, снижающего его содержание. 

На основании вышесказанного на базе Орловского государственного уни-

верситета имени И. С. Тургенева были разработаны рецептуры и технологии тво-
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рожного продукта профилактического назначения, направленного на снижение. 

Продукты включают в себя комбинацию молочного и растительного 

сырья. В качестве основы взят обезжиренный творог, часть которого заме-

няется крупой (гречневая, рисовая), также в рецептуру включены семена 

льна, облепиховое масло, имбирь, куркума, корица. 

Новые виды творожных продуктов были представлены дегустацион-

ной комиссии для проведения органолептической оценки.  

Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Органолептическая оценка творожных продуктов 

 

Дегустационной комиссией было отмечено, что все образцы имели 

кисломолочный запах с едва уловимым ароматом введенного наполнителя, 

большее количество баллов набрал образец № 2. 

По цвету предпочтение было отдано образцу № 1 - нежно желтого 

цвета равномерного по всей массе, образец № 2 – цвет «топленого молока» 

равномерный по всей массе, контрольный образец - бледно-розового цвета.  

Разработанные продукты обладают однородной, пластичной конси-

стенцией, однородной по всей массе, без комочков.  

Также нами были исследованы физико – химические показатели, ре-

зультаты которых представлены в таблице 1. 

По результатам исследования видно, что в течение 5 суток хранения 

произошло незначительное увеличение титруемой кислотности. 
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Свежевыработанные образцы закладывались на хранение, в процессе 

хранения исследовали изменения титруемой кислотности. Результаты 

представлены на рисунке 2. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели, разработанных творожных продуктов 

Наименование показателя Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(с рисовой 

крупой) 

Образец № 2 

(с гречневой 

крупой) 

Массовая доля жира, % 4 3 3,4 

Массовая доля белка, % 15,7 12 14,7 

Массовая доля влаги, % 65 58 61 

Кислотность, °Т 168 160 164 

Массовая доля лактозы, % 2,9 1,8 2 
 

 
Рисунок 2 – Изменение кислотности в процессе хранения 

Таким образом, разработанные творожные продукты обладают хо-

рошими органолептическими, физико-химическими показателями, а также 

являются продуктами функционального назначения. 

Представляет интерес дальнейшей работы в данном направлении. 
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Фитогормоны – это эндогенные (природные) регуляторы роста растений, 

вещества, участвующие в регуляции обмена веществ на всех этапах развития до 

отмирания, и образуемые органами и тканями растений. 

Существует два способа получение фитогормонов. Первый это полу-

чение синтетических стимуляторов с помощью химического синтеза. Дру-

гой способ получение фитогормонов из природных объектов.  

Существуют микроорганизмы способные в процессе своей жизнеде-

ятельности вырабатывать росторегулирующие соединения. Это механизм 

приспособления данных микроорганизмов к обитанию в ризосфере и на 

поверхности листьев растений. Вступая в симбиотические отношения с 

растением микроорганизм регулирует его развитие, повышает устойчи-

вость к неблагоприятным факторам, а также участвует в повышении до-

ступности элементов питания для растения [1]. 

Известно, что способностью синтезировать фитогормоны обладают клу-

беньковые бактерии, микоризообразующие грибы и бактерии, обитающие в ри-

зосфере растений. Некоторые штаммы бактерий родов Azospirillum, 

Azotobacter, Arthrobacter, Enterobacter, Gluconacetobacter, Paenibacillus, Pseudo-

monas, Streptomyces, Bacillus являются продуцентами фитогомонов. 

Способностью к синтезу ауксинов обладают Pseudomonas, Azospiril-

lum, Azotobacter, Enterobacter, Klebsiella и др.; цитокинины продуцируют 

Azotobacter vinelandii, Pantoea agglomerans, Pseudomonas aureofaciens, Ba-
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cillus subtilis,  микромицеты рода Trichoderma и др.; гибберелины синтези-

руются Proteus mirabilis, P. vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas au-

rantiaca и др.; абсцизовую кислоту выделяют Azospirillum brasilense и мик-

ромицет Cercospora sp. 

В сельскохозяйственной биотехнологии регуляторы роста находят широ-

кое применение, с их помощью ускоряют рост растений в процессе вегетации и 

проращивание семян, повышают устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам, оказывают влияние на процессы бутонизации и цветения и др. [2]. 

Ауксинсодержащие препараты в сельском хозяйстве используют как стимуля-

торы плодообразования и развития бессемянных плодов. Растворами ИУК обрабаты-

вают черенки для ускорения роста корневых побегов. Для снятия стресса у растений 

при пересадке используют специальные пасты с добавлением ауксинов, которыми 

обрабатывают поврежденную корневую систему саженца. Ауксины используют для 

обработки крон плодовых деревьев, чтобы снизить потери от предуборочного опаде-

ния плодов и сохранить большую часть урожая. Ауксинсодержащими препаратами 

регулируют урожайность, прореживание цветков и завязей плодовых растений поло-

жительно влияет на качество урожая, способствует закладке большего количества 

цветочных почек на следующий год. Для предотвращения повреждения цветущих 

деревьев заморозками, их обрабатывают растворами ауксинов, что способствует за-

держке цветения. С помощью ауксинов можно продлить период покоя у корнепло-

дов, клубней и луковиц, что важно при хранении урожая. Синтетические аналоги в 

сельском хозяйстве широко применяются в качестве гербицидов. Под действием 2,4-

Д и НУК у двудольных растений отмирают кончики корней, способствуя их гибели 

[1]. 

Гибберелловую кислоту используют для повышения урожайности 

бессемянных плодов, например кишмишных сортов винограда. Обработка 

виноградных лоз растворами ГК во время или после цветения способству-

ет увеличению размера ягод в 1,5-2 раза и повышению урожайности на 50-

100 %. Кроме того, увеличивает скорость созревания плодов. Гибберелли-

ны используют для выведения растений из состояния покоя, это широко 
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используется в картофелеводстве при вторичной посадке. Обработка рас-

тений гиббереллином сопровождается нарастанием вегетативной массы. 

Это связано с удлинением междоузлий, ускорением их формирования и 

развития. Двух- или трехкратная обработка сенокосных лугов и пастбищ 

гиббереллином приводит к повышению урожайности кормовых трав. Эф-

фективность этого приема зависит от внесения минеральных удобрений, 

так как усиленный рост вегетативной массы требует и усиленного питания. 

Повышение урожая наблюдается только при первом укосе, обработка гиб-

береллином во второй половине лета на рост растений не влияет. Исполь-

зуют гиббереллин и для ускорения роста зеленой подкормки при птице-

фабриках и на прифермских севооборотах. Фитогормон способствует по-

вышению сочности зеленых кормов. Обработка гиббереллином стимули-

рует рост побегов чайного куста и повышает в листьях содержание танина. 

В северных районах страны за короткий вегетационный период у многих 

культур плоды не успевают вызревать до полной зрелости. Народное средство, 

ускоряющее процесс созревания – окуривание дымом. Действующее начало в 

дыме – окись углерода и этилен. Этилен используют для ускорения созревания 

овощей и фруктов, прореживания цветков, ускорения опадения плодов и листь-

ев. Применяют его и для регулирования процесса дифференциации пола у неко-

торых овощных культур [1, 3]. 
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