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• Цифровые технологии в пищевой промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка новой линейки изделий на основе печени различных животных с 
обогащающей добавкой растительного происхождения является актуальным, так как 
у различных групп населения возрастает интерес к употреблению здоровой и полезной 
пищи, обладающей функциональной направленностью. Цель работы – исследовать 
возможность внесения пищевой добавки из жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП), масел 
семян амаранта и тыквы в паштеты из печени, оценить их качество. В результате 
проведенных исследований функционально-технологических свойств растительной 
пищевой добавки (РПД) установлено, что ее целесообразнее применять в 
гидратированном виде, что соответствует состоянию насыщения биополимеров 
системы влагой и достижению пастообразной консистенции, схожей с консистенцией 
фарша из печени. Гидратацию проводили водой питьевой в соотношении РПД/вода, как 
1:1,7-1,8, смесь перемешивали до однородного состояния и выдерживали 10-15 мин при 
температуре 20±5 оС. РПД вносилась в готовые изделия в виде пасты в количестве 15 
%. РПД имела следующий состав, г/100 г: ЖЗП – 90,0-90,9; масло семян амаранта – 8,1-
9,0; масло семян тыквы – 1,0-1,9 с соотношением жирных кислот w-6/w-3 6-7:1, 
обеспечивающий сбалансированность ПНЖК при комбинировании РПД с пищевыми 
системами. Разработаны рецептуры и технологии новых продуктов на основе 
субпродуктов с применением инновационного растительного сырья, обеспечивающие 
снижение технологических потерь, увеличение выхода готовых изделий. Выявлено, что 
введение РПД в пищевые дисперсии не требует специальных технологических приемов и 
дополнительного оборудования. Биологическая ценность, показатель сопоставимой 
избыточности, коэффициент утилитарности разработанных изделий позволяют 
высоко оценить качество белковой составляющей. Установлен дополнительный 
эффект алиментарного шунтирования при введении РПД в пищевые системы. 
Рассчитана энергетическая и пищевая ценность готовых изделий. Определен срок 
годности готовой продукции. 

Ключевые слова: паштеты, субпродукты, животное сырье, растительное сырье. 

 

На сегодняшний день существует большое количество пищевой продукции из 
мяса множества производителей, однако субпродукты используются 
недостаточно эффективно. Разработка новой линейки паштетов на основе 
печени различных животных с обогащающей добавкой растительного 
происхождения является актуальным, так как у различных групп населения 
возрастает интерес к употреблению здоровой и полезной пищи, обладающей 
функциональной направленностью [1-3]. Цель работы – исследовать 
возможность внесения пищевой добавки из жмыха зародышей пшеницы, семян 
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люцерны и альбумина в паштеты из печени, оценить их качество. В результате 
проведенных исследований функционально-технологических свойств 
растительной пищевой добавки (РПД) установлено, что ее целесообразнее 
применять в гидратированном виде, что соответствует состоянию насыщения 
биополимеров системы влагой и достижению пастообразной консистенции, 
схожей с консистенцией фарша из печени. Гидратацию проводили водой 
питьевой в соотношении РПД/вода, как 1:1,7-1,8, смесь перемешивали до 
однородного состояния и выдерживали 10-15 мин при температуре 20±5 оС. Как 
показали проведенные эксперименты, данные условия достаточны для 
связывания влаги биополимерами пищевой добавки и достижения стабильности 
требуемых структурно-механических и технологических свойств. РПД имела 
следующий состав, г/100 г: ЖЗП – 90,0-90,9; масло семян амаранта – 8,1-9,0; 
масло семян тыквы – 1,0-1,9 с соотношением жирных кислот w-6/w-3 6-7:1, 
обеспечивающий сбалансированность ПНЖК при комбинировании РПД с 
пищевыми системами. Для установления рационального количества пасты из 
обогащающей добавки в рецептурах изделий из субпродуктов (паштет из свиной 
печени «Хорватский», паштет из говяжьей печени «Йоркширский», паштет из 
куриной печени «Монблан») были исследованы модельные пищевые дисперсии, 
с ее содержанием 5-20 мас. %. Этапы пригото вления паштетов были 
традиционными. В результате исследований функционально-технологических 
свойств модельных фаршей из субпродуктов выявлено, что с увеличением 
содержания РПД до 20 % влагосвязывающая способность (ВСС) возрастает на 
10-14 %, влагоудерживающая способность (ВУС) – на 8-24 %, а эмульгирующая 
способность (ЭС) – на 5-7 %. Модельные фарши из субпродуктов имели более 
высокие функциональные характеристики по сравнению с аналогичными 
показателями контрольных образцов. Результаты органолептической оценки 
модельных пищевых систем показали, что введение РПД в паштеты из 
субпродуктов более 15 % приводит к незначительному изменению консистенции 
готовых изделий – она становится более плотной. А при внесении 20 % РПД 
структура готовых изделий становится излишне плотной и появляется слабый 
запах и специфический привкус добавки. Несмотря на высокие значения выхода 
готовой продукции, ВСС, ВУС и ЭС, позволяющие вводить РПД в пищевые 
системы в значительных количествах, по результатам анализа 
органолептических свойств мы были вынуждены ограничить введение РПД до 
15 % в пищевые системы из субпродуктов, улучшая при этом их 
потребительские свойства за счет позитивного влияния на них РПД.  

На основании экспериментально определенных массовой доли витаминов и 
макро- микроэлементов новых изделий определяли возможность 
удовлетворения суточной потребности в них организма в соответствии с 
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нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
трех групп населения (мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше; дети 
14-18 лет) при употреблении 100 г разработанных продуктов. 
Органолептическую оценку готовых изделий проводили по 5-балльной шкале по 
6 критериям (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, аромат, сочность). 
Установлено, что разработанные виды продукции с включением РПД обладали 
высокими органолептическими показателями и находились на уровне 4,7-4,9 
баллов. В составе жировой фракции новой продукции соотношение жирных 
кислот w-6/w-3 соответствовало рекомендациям НИИ питания РАМН и 
составляло: паштет из куриной печени – 10:1; паштет из говяжьей печени – 7:1; 
паштет из свиной печени – 8:1. Включение РПД в изделия из печени позволило 
увеличить содержание калия, витамина В1 до уровня 15 % и более суточной 
потребности организма, что соответствует общим принципам обогащения 
продуктов питания. Компоненты РПД в составе опытных изделий повысили 
содержание фосфора, цинка и витамина В6 до 20-50 % суточной потребности 
организма, что позволяет отнести разработанные изделия к функциональным. 
Сочетание РПД с печенью увеличило по сравнению с контрольными образцами 
массовую долю витаминов Е, D, А, РР, В9, марганца, железа до уровня более 50 
% суточной потребности организма, что позволяет отнести разработанные 
изделия к витаминизированным продуктам [4-5]. Определение биологической 
ценности разработанных продуктов подтверждает ее высокий уровень (84,2-86,4 
%), кроме того, обеспечена сбалансированность незаменимых аминокислот 
(коэффициент утилитарности 0,82-0,87, показатель сопоставимой избыточности 
- 3,2 %), что подтверждает целесообразность комбинирования РПД с сырьем 
животного происхождения.  

Таким образом, разработан ассортимент и технологии новых продуктов на 
основе субпродуктов с применением инновационного растительного сырья, 
обеспечивающие снижение технологических потерь, увеличение выхода 
готовых изделий. Выявлено, что введение РПД в пищевые дисперсии не требует 
специальных технологических приемов и дополнительного оборудования. 
Биологическая ценность, показатель сопоставимой избыточности, коэффициент 
утилитарности разработанных изделий позволяют высоко оценить качество 
белковой составляющей. Установлен дополнительный эффект алиментарного 
шунтирования при введении РПД в пищевые системы по сквалену, пентозанам, 
эргостеролу, ретинолу, токоферолу, поликозанолу, витаминам Т, К, группы В, 
железу, цинку, марганцу, кальцию, фосфору и селену.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕРМЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ В МЯСНОМ СЫРЬЕ 

Афанасьев Д. А.2, Чернуха И. М.1, Машенцева Н. Г.2 

1ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН  
2Московский государственный университет пищевых производств  

АННОТАЦИЯ 

В современных условиях состояние здоровья населения Российской Федерации 
характеризуется негативной тенденцией. Ввиду этого, с 2010 года государством 
ведется оздоровительная программа, базирующаяся на положениях концепции 
здорового питания. Одно из положений подразумевает развитие и совершенствование 
лечебного и профилактического питания, а также биологически активных добавок к 
пище. Особый интерес вызывают биологически активные пептиды, 
характеризующиеся быстрым всасыванием через стенки желудочно-кишечного 
тракта и обладающие рядом физиологически значимых свойств – регуляторных, 
гипотенизивных, иммуностимулирующих и т.д. В данной работе исследуется 
возможность образования биологически активных пептидов в мясном сырье под 
действием протеаз различного происхождения. Для работы были выбраны ферменты: 
растительного происхождения – папаин и бромелайн; животного происхождения – 
пепсин и трипсин; микробного происхождения, представленные живыми клетками 
молочнокислых микроорганизмов – Lactobacillus sakei 104, Lactobacillus curvatus 105, 
Pediococcus pentosaceus 31, Pediococcu acidilactici 38. В качестве ферментируемого 
сырья выступала тазобедренная часть говядины. Ферменты и стартовые культуры 
вносились в образцы мышечной ткани методом инъецирования. Ферментация 
животными и растительными ферментами осуществлялась при 30 °С в течение 40 мин 
и при 30 °С в течение 30 мин соответственно. Образцы со стартовыми культурами 
ферментировались в течение 12 сут при 11 °С. Пробы отбирались на 0,3,9,12 сут. 
Контроль изменений в белковом профиле проводили методом электрофореза в ПААГ, а 
поиск биологически активных пептидов осуществляли методом масс-спектрометрии. 
По результатам протеомных исследований были сделаны следующие выводы: 
ферменты животного происхождения, ввиду своей высокой специфичности оказывают 
незначительной влияние на мышечные волокна; сохраняется от 70 до 85% суммарного 
белка; ферменты растительного происхождения оказали на мышечную ткань наиболее 
значительное воздействие – в процессе гидролиза образовались фрагменты основных 
скелетномышечных белков, таких как актин, легкие цепи миозина, тропомиозин и 
миоглобин; сохраняется от 40 до 70% суммарного белка; под действием стартовых 
культур образуются фрагменты легких и тяжелых цепей  миозина и треки 
мажорных белков (митохондриальной аконитазы 2, мышечной КФК и енолазы); 
сохраняется от 60 до 80% суммарного белка. 

Ключевые слова: ферменты растительного и животного происхождения, стартовые 
культуры, протеолиз, биологически активные пептиды, электрофорез. 

 
Введение 

В последнее время, в связи с распространением заболеваний человека, 
вызванных дефицитом тех или иных нутриентов, активно проводятся 
исследования различными пищевыми и научно-исследовательскими 
предприятиями по всему миру начаты исследования в области оздоровления 
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продуктов питания, а также получения различных функциональных и лечебных 
биологически активных веществ из различных природных источников и 
обогащению ими продуктов питания. [1, 6] 

Одним из таких источников стало является мясное сырье, которое является 
практически основным составляющим рациона большинства людей. На основе 
знаний о пользе мяса были начаты разработки в области обогащения 
мясопродуктов биологически активными пептидами insitu или выделения их из 
мясного сырья биологически активных пептидов. Биологически активные 
пептиды обладают характеризуются высокой физиологической активностью и 
участвуют в регуляции основных биологических процессов организма человека. 

Для получения из мясного сырья биологически активных пептидов используют 
различные биологические и биотехнологические методы: протеолиз мясного 
сырья ферментами различного происхождения, (в т.ч. протеолиз стартовыми 
культурами), автолиз или прямой гидролиз [4], экспрессию в живых клетках. 

Целью В данной работе предполагается проведение исследование изменений в 
белковом профиле мясного сырья, происходящих в нем протекающих в мясном 
сырье под действием ферментов растительного, животного и микробного 
происхождения (стартовых культур). 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

• выбрать объекты и методы исследования; 
• провести ферментацию мясного сырья при заранее установленных 

условиях; 
• провести исследование белкового профиля ферментированных образцов; 
• сделать вывод о результатах протеолиза ферментами различного 

происхождения, отметить особенности воздействия каждого фермента. 

Литературный обзор 

Во время ферментативной обработки мясных продуктов саркоплазматические и 
миофибриллярные белки подвергаются протеолизу. Продукты деструкции 
молекул белков оказывают заметное влияние на аромат и вкус мясопродукта. 
Среди них также обнаруживаются пептиды, обладающие той или иной 
биологической ценностью для человека [2]. 

Биологически активные пептиды в большинстве случаев являются 
низкомолекулярными соединениями и содержат в своем составе несколько 
аминокислотных остатков. Такие пептиды являются мощными регуляторами 
биологических процессов, что дает возможность использования их в качестве 
лечебно-профилактических препаратов. Важной особенностью таких 
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препаратов, в отличие от других лекарственных средств, является их 
способности быстро проникать сквозь мембраны желудочно-кишечного тракта 
и оттуда – в кровеносную систему, что открывает им доступ ко всем системам 
организма человека [8]. 

Как было сказано выше, биологически активные пептиды получают путем 
протеолиза мясного сырья чистыми ферментами или ферментными системами 
живых микроорганизмов [4]. 

Применение ферментных препаратов положительно влияет на нежность, 
сочность, пищевую ценность сырья, формирование требуемого уровня 
водосвязывающей и адгезионной способности, улучшает органолептические 
характеристики благодаря целенаправленному воздействию ферментативных 
комплексов на компоненты мышечной ткани. С помощью ферментов 
достигается большая или меньшая степень протеолитического расщепления 
соединительнотканных белков и белков мышечного волокна [3]. 

Ферментные препараты вырабатывают в виде порошков или паст и используют 
в качестве растворов определенной концентрации, которые вводят в мясное 
сырье методом инъецирования или погружением в раствор мяса. Аналогичным 
методом в мясо вносят живые культуры микроорганизмов. 

Проведение исследования 

В данном исследовании изучалось влияние молочнокислых бактериальных 
культур и ферментов растительного и животного происхождения, а также 
стартовых культур на образование биологически активных пептидов в мясе. В 
качестве исследуемого сырья использовались образцы фрагменты мышечной 
ткани КРС (тазобедренная часть), приобретенные в одном из фирменных 
магазинов Микояновского мясокомбината. 

В качестве ферментов растительного происхождения были выбраны папаин и 
бромелайн (Sigma, США, 1,1 U/mgsolid и 2370 U/g prot. соответственно). Из 
кристаллических ферментов были приготовлены растворы, концентрацией 0,5%. 
Аналогично были приготовлены растворы с концентрацией 1,5% из ферментов 
животного происхождения – пепсина и трипсина (Himedia, Индия, 10000 
NFU/mg и 2000 U/g соответственно). Следует отметить, что концентрации 
ферментов выбраны на основе данных предыдущих исследований. Согласно 
этим данным, концентрации 0,5% для растительных ферментов и 1,5% для 
животных ферментов являются наиболее оптимальными для протеолиза 
мышечной ткани, т.к. при гидролизе белков образуется смесь 
высокомолекулярных и низкомолекулярных пептидов. При большей 
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концентрации происходит более глубокий гидролиз, со значительной 
деструкцией в белковом профиле. 

Процесс протеолиза ферментами растительного происхождения проходил при 
температуре 30±1 °C в течение 30 минут в термостате. Ферментация пепсином и 
трипсином осуществлялась при температуре 30±1 °C в течение 40 минут в 
термостате. Ферменты вносились в сырье путем инъецирования цельной 
мышцы. 

Аналогично, в пропорции соотношении 1:10 (клеточная суспензия/мясо), 
вносилась суспензия бактериальных клеток (Pediococcus pentosaceus 31, 
Pediococcus acidilactici 38, Lactobacillus curvatus 105, Lactobacillus sakei 104) с 
концентрацией 109 КОЕ/мл (по стандарту McFarland). Инъецированное сырье 
выдерживалось при температуре 11±2 °С в течение 12 суток в вакуумных 
контейнерах. Отбор проб осуществлялся на 0 (фон – до инъецирования), 3, 6, 9 и 
12 сутки. 

Результаты и их обсуждения 

С целью наблюдения за состоянием белкового профиля проводили одномерный 
электрофорез в ПААГ и двумерный электрофорез. Одномерный электрофорез 
проводили в 12,5% ПААГ в присутствии додецилсульфата натрия в камере «VE-
20» (Helicon, США) при напряжении 160 В в концентрирующем геле и 180 В в 
разделяющем геле. Разделение продолжали в течение 5-–6 ч [3]. Количество 
внесенного в гель белка составляло 20 мкг для всех образцов. Окрашивание 
проводили с использованием красителя Кумасси G-250. Белковый состав 
анализировали с помощью базы данных UniProtProteinDataBase [5, 9]. 

Двумерный электрофорез (ДЭ) проводился по методу О’Фаррелла с 
изоэлектрофокусированием в амфолиновом (IEF-PAGE) градиенте pH; 
последующую детекцию белков проводили окрашиванием азотнокислым 
серебром [7]. 

По результатам полученных электрофореграмм образцов, обработанных 
растительными и животными ферментными препаратами, было выявлено 
количественное уменьшение белковых фракций. Была проведена компьютерная 
денситометрия при окраске раствором Кумасси R-250.  

Сравнительное протеомное исследование эффекта воздействия животных 
протеаз показало, что данные протеазы не оказывают видимого существенного 
влияния на количественный и качественный состав белков мясного сырья в 
выбранном режиме воздействия. При этом результаты денситометрии 
двумерной электрофореграммы показали уменьшение суммарного количества 
белка на 15–-30 %. 
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В образцах, обработанных ферментами растительного происхождения, 
количество белка, связавшегося с красителем, уменьшалось на 30–60 %. 
Наблюдаласьется деструкция ряда белков скелетной мышцы: актина, α- и β-
тропомиозина, легких цепей миозина 1/3 и 2, мышечной креатинфосфокиназы и 
енолазы, глицеральдегид-3фосфатдегидрогеназы и миоглобина. Наименьшее 
количество белковых фракций обнаруживается в образцах после обработки 
бромелайном. Важно заметить особенность воздействия папаина на миоглобин 
– данный белок подвергся последовательному отщеплению N- и C- концевых 
участков с образованием, в итоге, крупных отдельных фрагментов. В свою 
очередь, бромелайна приводит к появлению нехарактерных для данного сырья 
фрагментов тяжелых цепей миозина (табл. 1). 

Таблица 1. Количество белковых полос на одномерных электрофореграммах 

Фермент  Пепсин Трипсин  Бромелайн Папаин 

Концен– 
трация, % Контроль 1,5 1,5 Контрол

ь 0,5 0,5 

М.м., кДа 
      

>250 – – – – – – 
150–250 1 1 1 1 – – 
100–149 1 1 1 1 – – 
70–99 – 1 1 4 – – 
50–69 2 2 2 3 – 2 
37–49 3 3 3 3 – 5 
25–37 6 6 6 4 1 4 
20–24 2 2 2 2 2 3 
15–20 – – – 4 6 5 
10–15 2 4 4 2 2 2 

Воздействие стартовых культур на мясное сырье также приводило к 
количественному уменьшению полноценных мышечных белков (от 20 до 40%) 
(табл. 2). 

Таблица 2. Суммарное содержание белка на двумерных электрофореграммах 
Наименование образца Содержание суммарного белка (%) 
Контроль 100 
Pediococcus pentosaceus 31 66 
Pediococcus acidilactici 38 60 
Lactobacillus sakei 104 81 
Lactobacillus curvatus 105 74 

Обнаруживаются треки мажорных белков и продуктов их деструкции – 
митохондриальной аконитазы 2, мышечной КФК и енолазы. Также образуются 
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фрагменты легких цепей миозин. Во всех исследуемых образцах появляются 
фрагменты тяжелой цепи миозина С-конца.  

Выводы 

По результатам исследования было выявлено, что пепсин и трипсин не 
оказывают существенного воздействия на белки. Высокомолекулярные белки 
незначительно подвергаются деструкции, с образованием низкомолекулярных 
фрагментов. Для данного воздействия, в отличие от воздействия папаина и 
бромелайна, характерна равномерная деструкция. Ферменты растительного 
происхождения эффективно денатурируют высокомолекулярные белки в 
исследуемом сырье. Следует отметить, что появляется множество нетипичных 
для мышечной ткани белковых фракций с высокой нагрузкой на см2 геля.  

По результатам одномерного и двухмерного электрофореза в ПААГ выявлено, 
что бромелайн наиболее эффективен для достижения нашей цели использования 
в мясной промышленности, вследствие наибольшего накопления 
низкомолекулярных белков ниже 25кДа – и предположительно биологически 
активных пептидов. 

Из образцов, обработанных стартовыми культурами, были экстрагированы 
различные короткие пептиды. Удалось идентифицировать только 3 пептида, 
которые относятся к семейству тропонина Т быстрого типа и 
скелетномышечного актина. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
(Проект № 16-16-10073). 

The study was financed by the grant of the Russian Scientific Foundation (Project No.16-16-10073). 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает возможность получения лекарственных средств и 
биологически активных добавок на основе растительного сырья – чаги. Меланины чаги 
обладают антиоксидантными, иммуномодулирующими, энтеросорбционными, 
противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, ускоряют процессы 
заживления хирургических ран. В настоящее время созданы разнообразные композиты 
на основе меланина чаги, проявляющие те или иные свойства. Также существует 
проблема дефицита селена, который считается необходимым компонентом рациона 
для нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому перспективно разработать 
композит на основе двух соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, что, 
возможно, позволит получить вещество с большими антиоксидантными свойствами 
или биологически активную добавку, обладающее пролонгированным действием. Нами 
разработаны способы получения композитов на основе меланина чаги и 
селенометионина. Для обогащения меланина чаги, полученного из его водного извлечения 
осаждением хлороводородной кислотой, селенометионином использовали спиртовые 
растворы селенометионина различных концентраций. У полученных композитов 
определяли выход и антиоксидантную активность фосфомолибденовым методом. В 
ходе исследований разработаны способы получения композитов с большим выходом, 
чем у меланина чаги, не обогащенного селенометионином и наибольшей 
антиоксидантной активностью.  

Ключевые слова: меланин чаги, селенометионин, антиоксидантная активность 

 

В настоящее время, несмотря на большие достижения в области синтеза 
лекарственных препаратов, использование средств растительного 
происхождения не только снижается, но заметно возрастает. В последнее время 
возрос интерес к природному лекарственному сырью, одним из источников 
которого является чага. 

Сейчас расширяется спектр препаратов и биологически активных добавок на 
основе водных извлечений из чаги. Это обусловлено наличием множества 
соединений различных классов, переходящих из чаги в раствор при проведении 
водной экстракции, обладающих биологической активностью. Основным 
действующим веществом водного экстракта чаги является меланин [3]. На 
основе меланина готовят таблетированные препараты чаги и биологически 
активные добавки. Они эффективно применяются для лечения и профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний, онкологических заболеваний различной 
этиологии.  
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Меланины – это глобулы, которые состоят из аморфных микрочастиц, 
образованных агрегатами и субагрегатами различной формы и размеров. Такая 
структура биоассоциатов определяет биохимические и биологические свойства 
меланинов. 

Одним из основных свойств, которые проявляют меланины, является их 
антиоксидантная активность. Также меланины обладают способностью 
предотвращать перекисное окисление липидов, одноцепочные разрывы ДНК, 
повреждения биомембран, окисление SН-групп белков и глутатиона [4]. За счет 
этого они проявляют иммуномодулирующие, энтеросорбционные, 
противовоспалительные и противоопухолевые свойства, ускоряют процессы 
заживления хирургических ран. 

Меланины играют важную роль в процессах клеточного метаболизма в 
организме человека. Они регулируют процессы гормонального обмена, 
окисления-восстановления, являются универсальными протекторами клетки при 
воздействии на неё физико-химических факторов мутагенной и канцерогенной 
природы. Поэтому применение выделенных из природных объектов 
меланиновых пигментов очень перспективно. 

В настоящее время существует большое количество лекарственных средств и 
биологически активных добавок на основе водных извлечений из чаги и 
меланина. Одним из наиболее известных препаратов на основе экстракта чаги 
является препарат Бефунгин. В медицине его применяют для лечения и 
профилактики язвенной болезни, гастритов и онкологических заболеваний. 

Также проводятся исследования по получению комплексов на основе меланина 
чаги и различных биологически активных соединений с целью увеличения их 
биодоступности и терапевтической активности. Доказано, что образование 
хитозан-меланиновых комплексов приводит к увеличению числа парамагнитных 
центров и антиоксидантной активности комплексов.  

Одним из самых необходимых микроэлементов для организма является селен. 
Биохимические функции селена определяют селенсодержащие белки. Селен, как 
микроэлемент, выполняет важные функции в организме. Он входит в состав 
одного из важнейших антиоксидантных ферментов – Se-зависимой 
глютатионпероксидазы, которая защищает клетку от накопления продуктов 
перекисного окисления, предупреждая тем самым повреждение ее ядерного и 
белоксинтезирующего аппарата. Селен является синергистом витамина Е и 
способствует повышению его антиоксидантной активности. Кроме того селен 
обладает антимутагенным, антитератогенным, радиопротекторным эффектами, 
стимулирует антитоксическую защиту, нормализует обмен нуклеиновых кислот 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 21 

и белков, улучшает репродуктивную функцию, нормализует обмен 
эйкозаноидов, регулирует функцию щитовидной и поджелудочной желез.  

Токсичность и доступность селена зависят от природы соединения. 
Неорганические формы селена более токсичны, чем органические [6].  

У растений важнейшей химической формой селена является селенометионин. 
Селенометионин включен в состав белковых молекул, обычно ферментов, и 
выполняет свои биологические функции в виде селенопротеинов [1]. В 
молекулах селенопротеинов селенольная функциональная группа остаётся 
свободной и выполняет антиоксидантную функцию, по степени активности 
несравнимую с антиоксидантной активностью других биологически активных 
соединений [5]. Для живых клеток наибольшую опасность представляют 
гидроксильные свободные радикалы, образующиеся при разложении 
органических гидроперекисей, ответственные за разрушение клеточных 
мембран и провоцирующие мутагенез и канцерогенез. Лучшими перехватчиками 
этих радикалов и являются селенопротеины. При этом селенопротеины не 
расходуются в редокс-процессах, а регенерируются при взаимодействии с 
цистеинпротеинами, такими, как глутатионредуктаза и тетродоксинредуктаза, 
поэтому хотя любому организму необходимо очень малое количество 
органического селена, его поступление желательно в биодоступной форме [10]. 

Вышеописанные свойства меланина чаги и селенометионина предполагают 
возможность получения на основе данных веществ, обладающих 
антиоксидантными свойствами, композита с высокими биодоступностью и 
антиоксидантными свойствами [2]. 

Были проведены экспериментальные исследования по получению композитов на 
основе меланина чаги и селенометионина путем обогащения меланина чаги 
спиртовым раствором селенометионина в различных соотношениях: 
контрольный образец (меланин без обогащения), 315:1, 63:1. 

Целью данной работы была разработка способов получения композитов на 
основе меланина чаги и селенометионина и определение антиоксидантных 
свойств полученных композитов. 

Основной задачей исследования было получение композита с наибольшим 
выходом и максимальной антиоксидантной активностью. 

Исследования 

В качестве объекта исследований был выбран меланин, полученный из водного 
извлечения чаги осаждением 25 % HCl до рН=2. Водное извлечение чаги 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 22 

получено с помощью СВЧ-обработки при 180 Вт и настаиванием при 70 °С в 
течение 180 минут. 

Для получения композитов к 0,5 г влажного меланина добавляли 1/ 5 мл 40 % / 
60 % / 70 % спиртового раствора селенометионина в соотношении меланин: 
селенометионин 315:1 / 63:1. После перемешивания высушивали при 
температуре 40±2 оС в электросушилке «Lumme Summer Emotion LU-1850» [7]. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

У полученных композитов определяли антиоксидантную активность 
фосфомолибденовым методом. Концентрация исследуемого раствора композита 
составляла 0,1 мг/мл. 

Обсуждение результатов 

Таблица 1. Выход композита, полученный обработкой влажного меланина 
экстрактом селенометионина. 

Композит 
Концентрация 
спирта в 
экстрагенте, % 

Соотношение 
меланин:SeMet 

Выход композита 
на 0,5 г влажного 
меланина, г 

Выход 
композита на 10 
г сырья, % 

контроль - - 0,0260±0,002 6,0 
КМ1 40 315:1 0,0187±0,002 4,5 
КМ2 60 315:1 0,0183±0,001 4,4 
КМ3 70 315:1 0,0216±0,001 5,2 
КМ4 40 63:1 0,0173±0,002 4,2 
КМ5 60 63:1 0,0301±0,004 7,2 
КМ6 70 63:1 0,0285±0,003 6,8 

Согласно данным, представленным в таблице 1, показано, что при подборе 
концентраций добавляемого спирта четкой зависимости между концентрацией 
спирта в экстрагенте и выходом композитов обнаружено не было. Также была 
исследована возможность влияния концентрации добавляемого со спиртовым 
раствором селенометионина на формирование осаждаемого комплекса. При 
высоких концентрациях спирта в экстрагенте содержание селенометионина 
оказывает влияние на выход композита. При этом наблюдается существенное 
увеличение выхода. При низких концентрациях спирта (40 %) добавление 
большего количества селенометионина не оказывает подобного эффекта. 
Формирование комплекса лучше происходит при добавлении 60 % спиртового 
раствора селенометионина в соотношении меланин: селенометионин 63:1, при 
котором получен максимальный выход композита. Увеличение выхода, 
возможно, произошло за счет ассоциации различных компонентов (белков, 
полисахаридов), которые остаются в водной среде, с меланином. 
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Композиты КМ3, КМ5, КМ6 имеют близкий выход, однако они получены в 
различных условиях, что может сказаться на их физико-химических, 
биологических и, в том числе, терапевтических свойствах. 

Одним из основных свойств, которые проявляют меланины, является их 
антиоксидантная активность. Для определения антиоксидантной активности 
выбрали композиты с наибольшим выходом, результаты определения сведены в 
таблицу 2. 

Таблица 2. Результаты определения антиоксидантной активности композитов. 

Композит 
Концентрация 
этанола в 
экстрагенте, % 

Соотношение 
меланин:SeMet 

Антиоксидантная 
активность, мг/мл 

контроль - - 157,4±1,2 

КМ3 70 315:1 166,8±1,0 
КМ5 60 63:1 147,0±1,2 
КМ6 70 63:1 98,0±0,2 

Наибольшую антиоксидантную активность проявляет композит, полученный 
добавлением 70 % спиртового раствора с низким содержанием селенометионина 
непосредственно к влажному меланину чаги без каких-либо физических 
воздействий [8]. 

На основании проведенных исследований для проведения дальнейшего 
определения биологических свойств наиболее перспективны композиты КМ3, 
КМ5, КМ6 на основе меланина чаги и селенометионина, поскольку они 
отличаются по физико-химическим свойствам, их получение экономически 
выгодно и они, вероятно, будут проявлять пролонгированное действие, то есть 
селенометионин будет отделяться в организме человека от меланина и проявлять 
антиоксидантные свойства [9].  

Выводы 

Разработан способ получения композита КМ5, полученный добавлением 60 % 
спиртового раствора в соотношении меланин чаги:селенометионин 63:1, 
позволяющий увеличивать выход композита на 20 % по сравнению с исходным 
меланином чаги. 

Разработан способ получения композита КМ3 на основе меланина чаги и 
селенометионина, путем добавления к меланину чаги 70 % спиртового раствора 
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селенометионина в соотношении меланин чаги: 4селенометионин 315:1, 
антиоксидантные свойства которого на 6 % выше по сравнению с исходным 
меланином чаги. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ «ДЕЗТИН ПЛЮС» В ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОСОСЕВОЙ ЗЕРНИСТОЙ ИКРЫ 

Борисова А. О., Павлюченкова О. В  

АННОТАЦИЯ 

Одной из приоритетных задач современной технологии создания экологически чистой 
и безопасной продукции является изготовление сбалансированных по составу и 
усвояемости пищевых изделий. Среди деликатесных пищевых продуктов, выпускаемых 
предприятиями рыбной промышленности, уникальными органолептическими 
свойствами и высокой питательной ценностью характеризуется лососевая зернистая 
икра, имеющая стабильно высокий уровень потребления и являющаяся традиционным 
российским брендом. Известно, что консервирование икры только хлоридом натрия не 
обеспечивает необходимого микробиологического уровня безопасности при длительном 
хранении, а применение консервантов (буры, уротропина, бензойнокислого натрия, 
бензойной кислоты, ее соли и некоторых других веществ) приводит к появлению 
токсичных веществ в готовой продукции. С 2009 года использование некоторых 
перечисленных консервантов запрещено, в связи с чем перерабатывающим 
предприятиям рыбной промышленности стали предлагать широкий перечень 
консервантов, в том числе и иностранного производства, зачастую экспортируемых из 
стран с невысоким промышленным потенциалом, а следовательно, не прошедших в 
полном объеме необходимых санитарно-гигиенических испытаний. В последние годы 
наблюдается значительное снижение качества готовой продукции, что обусловлено 
нарушением технологии переработки и хранения икры, удаленностью вылова, 
переработки и массового потребления готовой продукции, а также использованием 
небезопасных химических консервантов. На основании вышесказанного возникла 
необходимость в поиске натуральных веществ и способа переработки икры, которые 
обеспечат микробиологическую и пищевую безопасность готовой продукции. 
Альтернативой существующих консервантов может быть добавка «Дезтин» на 
основе целлюлозы, использование которой в пищевой промышленности позволяет 
существенно снизить микробную контаминацию сырья. Сведений о применении добавка 
«Дезтин» в технологии рыбных продуктов в литературе на период проведения 
настоящих исследований нами не обнаружено. В связи с этим разработка технологии 
икры лососевой зернистой с использованием добавки Дезтин, обладающей высоким 
антимикробным потенциалом, представляется актуальной. С учетом изложенного 
выше цель настоящей работы — разработка технологии лососевой икры с 
использованием добавки «Дезтин», обеспечивающей высокое качество готовой 
продукции. 

Ключевые слова: «Дезтин», икра, консервация, пищевая добавка  

 

Одной из приоритетных задач современной технологии создания экологически 
чистой и безопасной продукции является изготовление сбалансированных по 
составу и усвояемости пищевых изделий. Среди деликатесных пищевых 
продуктов, выпускаемых предприятиями рыбной промышленности, 
уникальными органолептическими свойствами и высокой питательной 
ценностью характеризуется лососевая зернистая икра. 
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Икра рыб является ценным пищевым продуктом. В зависимости от вида рыбы 
она содержит от 14 до 31% белка, от 0,3 до 15% жира, 1,5—2,0% минеральных 
веществ, а также биологически активные вещества, необходимые для 
нормального обмена веществ [4]. В икре содержатся практически все витамины 
и ферменты, в том числе лецитин, который необходим для питания нервных 
тканей человека. Кроме того, икра почти всех видов рыб имеет высокие вкусовые 
качества и является деликатесной закуской [2]. 

Известно, что консервирование икры только хлоридом натрия не обеспечивает 
необходимого микробиологического уровня безопасности при длительном 
хранении, а применение консервантов (сорбиновой кислоты, тетрабората натрия, 
бензойнокислого натрия, бензойной кислоты) приводит к появлению токсичных 
веществ в готовой продукции [6].  

Известным фактом является то, что консервант «Бензоат натрия» подавляет 
развитие плесневых грибов и дрожжей, но не влияет на бактерии.  

Консервант «Сорбиновая кислота» также по большей части угнетает рост 
дрожжей и плесеней, а бактерии не уничтожает, а лишь тормозит их развитие. 
Кроме того, некоторые виды бактерий обладают способностью к усвоению и 
расщеплению данного консерванта. 

С 2009 года использование некоторых консервантов запрещено (уротропин), в 
связи с чем перерабатывающим предприятиям рыбной промышленности стали 
предлагать широкий перечень консервантов, в том числе и иностранного 
производства, зачастую экспортируемых из стран с невысоким промышленным 
потенциалом, а следовательно, не прошедших в полном объеме необходимых 
санитарно-гигиенических испытаний [3]. 

В последние годы наблюдается значительное снижение качества готовой 
продукции, что обусловлено нарушением технологии переработки и хранения 
икры, удаленностью вылова, переработки и массового потребления готовой 
продукции, а также использованием небезопасных химических консервантов. На 
основании вышесказанного возникла необходимость в поиске натуральных 
веществ и способа переработки икры, которые обеспечат микробиологическую 
и пищевую безопасность готовой продукции [5]. 

Альтернативой существующих консервантов может быть добавка «Дезтин 
плюс» на основе целлюлозы, использование которой в пищевой 
промышленности позволяет существенно снизить микробную контаминацию 
сырья. Сведений о применении добавка «Дезтин Плюс» в технологии рыбных 
продуктов в литературе на период проведения настоящих исследований нами не 
обнаружено. В связи с этим разработка технологии икры лососевой зернистой с 
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использованием добавки «Дезтин плюс», обладающей высоким антимикробным 
потенциалом, представляется актуальной [1]. 

Основным действующим веществом в добавке «Дезтин» являются 
модифицированные целлюлозные волокна. Эффективность добавки основана не 
на химическом, а на физическом воздействии на микроорганизмы. Заряженное 
волокно связывается с патогенной микрофлорой и блокирует процесс питания, 
дыхания и размножения микроорганизмов. 

Технологический процесс изготовления икорной продукции включает 
следующие стадии: дефростация мороженых ястыков, сортировка, мойка, 
пробивка ястыков, посол икры, отделение остатка солевого раствора, 
сортирование, добавление рафинированного дезодорированного растительного 
масла и глицерина, внесение консервантов, фасовка. 

Результаты проведенных исследований показали, что обработка икры пищевой 
добавкой «Дезтин Плюс» в концентрации 1% и продолжительностью 
экспозиции 20 минут перед стадией посола позволяет снизить количество 
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 100 
раз, количество дрожжей и плесеней в 10 раз, не оказывая отрицательное 
воздействие на органолептические свойства продукта. 
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АННОТАЦИЯ 

Косметические средства из натурального сырья пользуются большим спросом у 
потребителей. Микроводоросль хлорелла является ценным и перспективным сырьем для 
косметической продукции. Она отличается уникальным химическим составом – высоким 
содержанием белков, витаминов, биологически активных пигментов (хлорофиллов и 
каротиноидов), минеральных и других веществ. В настоящее время активно развивается 
производство антицеллюлитных средств. Меры по устранению целлюлита должны иметь 
комплексный характер: усиливать обменные процессы, снижать интенсивность липогенеза, 
укреплять микрокапилляры и т.д. Химические соединения хлореллы способны участвовать в 
регуляции этих процессов, что позволяет использовать хлореллу в антицеллюлитной 
косметике. В статье представлены результаты разработки антицеллюлитного геля на 
основе хлореллы. Проведен анализ химического состава отечественного промышленного 
образца хлореллы. Установлено высокое содержание в нем белков (48,5%), хлорофилла, 
каротиноидов, витамина В12. Проведен подбор структурообразующей основы 
антицеллюлитного геля, включающей альгинат натрия (1-3%), пектин (0,3-0,8%), глицерин 
(2,0-4,0%). Эти рецептурные компоненты, обладают не только структурообразующим, но и 
выраженным биологически активным действием: повышают тонус кожи и подкожного 
слоя, стимулируют обменные процессы в коже, нормализуют работу сальных желез и т.д. 
Изучена устойчивость структуры геля при хранении. Жировая фаза геля составлена из масла 
зародышей пшеницы и гидрогенизированного касторового масла. Масло зародышей пшеницы 
содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, благодаря чему оказывает 
антиоксидантное и регенерирующее действие. Гидрогенизированное касторовое масло 
стабилизирует водно-жировую эмульсию. В сформированную базовую структуру геля 
вводили хлореллу в количестве 1,0-5,0%. Установлено, что эффективными концентрациями 
хлореллы в геле могут быть 3% и ниже, так как при более высоком содержании усиливается 
специфический запах, который легко передается коже клиента. На основании проведенных 
исследований была разработана рецептура антицеллюлитного геля. 

Ключевые слова: хлорелла, биологически активные вещества, применение, косметические 
средства, антицеллюлитный гель, рецептура.  

 

Введение 

Производители косметической продукции все чаще отдают предпочтение 
натуральному растительному сырью. Использование природного сырья 
положительно сказывается на качестве конечного товара, так как продукты на 
его основе обладают биодоступностью, низкой токсичностью, а также 
привлекательностью для потребителя. Одним из натуральных растительных 
компонентов косметики может стать хлорелла. 

Литературный обзор 
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Микроводоросль хлорелла уже много лет привлекает к себе внимание 
уникальным для растительного организма химическим составом – высоким 
содержанием белков, витаминов, биологически активных пигментов, 
минеральных и других веществ. Хлорелла активно изучается и применяется как 
сырьевой ресурс в отраслях АПК, энергетики, биотехнологии, в технологии 
очистки сточных вод и др. [1, 2, 7, 8]. 

Сырьевой потенциал хлореллы связан с ее способностью активно синтезировать 
ряд ценных органических соединений. По данным исследователей, в сухой 
биомассе хлореллы содержится 40-55% белка, 35% углеводов, 5-10% липидов, 
до 10% минеральных веществ, широкий спектр витаминов, пигментов и других 
биологически активных веществ [1, 2, 7]. В 1 г массы сухого вещества хлореллы 
содержание каротина составляет 1000-1600 мкг, витамина С – 1300-1500, РР – 
110-180, В1 – 2-18, В2 – 21-28, Е – 10-350, фолиевой кислоты – 485 мкг. Кроме 
того, хлорелла образует витамины А, D, В12 [7].  

Таким образом, хлорелла является ценным и перспективным сырьем для 
косметической промышленности. 

Теоретическое обоснование 

Анализ ассортимента косметической продукции показывает тенденцию 
использования микроводорослей в производстве антицеллюлитных средств, 
однако хлорелла в этой области не применялась. 

Целлюлит представляет собой определенный косметический недостаток – 
неровную, бугристую кожу, которая является результатом структурных 
изменений в подкожно-жировом слое. Патогенез целлюлита состоит в 
ослаблении тонуса, застойных явлениях в циркуляции крови и лимфы, 
неравномерных отложениях подкожного жира [6]. Меры по предупреждению и 
устранению целлюлита имеют комплексный характер: усиление обменных 
процессов, стимуляция расщепления жиров, снижение интенсивности 
липогенеза и др. Наличие у хлореллы уникального набора биологически 
активных веществ позволяет рассматривать ее как эффективное средство для 
профилактики и устранения целлюлита. 

Целью работы было научное обоснование рецептуры антицеллюлитного 
средства (геля) на основе хлореллы. 

Исследование 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования были промышленный порошкообразный образец 
микроводоросли Chlorella Vulgaris, а также другие рецептурные компоненты 
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антицеллюлитного геля – альгинат натрия, пектин, глицерин, 
гидрогенизированное касторовое масло, масло зародышей пшеницы, 
деминерализированная вода. Все рецептурные компоненты соответствовали 
государственным стандартам РФ и техническим условиям на данную 
продукцию. 

В образце хлореллы определяли: количество азота – методом Несслера [4] с 
расчетом белка по белковому коэффициенту 6,25; количество жира – методом 
Фолча [9], клетчатку – методом Кюршнера и Ганака [5]. 
Спектрофотометрическими методами оценивали содержание хлорофилла, β-
каротина, витамина В12. Качество косметического геля оценивали по 
органолептическим показателям, коллоидной стабильности и 
термостабильности (ГОСТ 29188.3). 

Процедура исследования 

Был проанализирован химический состав (в т.ч. содержание биологически 
активных веществ) образца микроводоросли Chlorella Vulgaris; дана оценка 
перспективности его применения в косметической продукции.  Проведен отбор 
рецептурных компонентов, необходимых для формирования структуры 
косметического геля, обеспечения эффективности его применения и 
стабильности качества при хранении, определено оптимальное содержание 
хлореллы в рецептуре геля.  

Химический состав хлореллы анализировали на содержание белка, жира, 
клетчатки, гемицеллюлоз, хлорофилла, каротиноидов, витамина В12, влажность. 

Компоненты геля и их содержание подбирали таким образом, чтобы получить 
антицеллюлитный гель, который легко наносится и удерживается при 
обертывании кожи, а содержащиеся в нем биологически активные компоненты 
обеспечивали одновременно повышение тонуса и укрепление стенок сосудов, 
стимулирование липидного обмена, разглаживание поверхности, повышение 
упругости и эластичности кожи, и в результате – устранение проявления 
целлюлита.  

В состав предлагаемого антицеллюлитного геля были включены природные 
гелеобразователи – альгинат натрия, пектин, глицерин; жировая фаза – 
идрогенизированное касторовое масло и масло зародышей пшеницы; хлорелла 
как источник биологически активных веществ, а также вода.  

Изучали влияние альгината натрия в количестве от 0,5 до 3,0% на формирование 
структуры геля (модель: вода+альгинат натрия). Оценивали устойчивость 
структуры геля в течение 3 суток хранения при температуре 400С. Для придания 
гелю большей пластичности и стабильности дополнительно в качестве 
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пластификаторов использовали пектин и глицерин, определяли их оптимальное 
содержание в геле. 

В рецептуре антицеллюлитного геля должна присутствовать как водная, так и 
жировая фазы. Для стабилизации водно-жировой эмульсии применяли 
солюбилизатор – Кремофор СО 410, представляющий собой 
гидрогенизированное касторовое масло. Определяли влияние концентрации 
солюбилизатора в количестве 2,0-4,0% на органолептические характеристики 
геля (модель: вода, структурообразователи+масло зародышей пшеницы+ 
Кремофор СО 410). 

Далее определяли влияние концентрации хлореллы в количестве от 1,0 до 5,0% 
на органолептические характеристики геля – консистенцию, однородность, цвет, 
запах.  

В завершении оценивали качество антицеллюлитного геля. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты анализа химического состава порошкообразного образца Chlorella 
Vulgaris представлены в таблице 1. Образец хлореллы характеризуется высоким 
количеством белка (48,5%) и биологически активных веществ (особенно 
хлорофилла и каротиноидов), при невысоком содержании жира (4,82%). Уровень 
концентраций биологически активных веществ в данном образце хлореллы 
указывает на то, что его включение в косметическое средство будет 
способствовать нормализации обменных процессов в клетках кожи, в т.ч. 
липидного обмена, усилит питание тканей и их регенерацию, что необходимо 
для профилактики и устранения явлений целлюлита. 

Таблица 1. Химический состав образца микроводоросли Chlorella Vulgaris  

Химические соединения Содержание химических соединений в образце 
микроводоросли Chlorella Vulgaris, % 

Белок 48,5 
Хлорофилл 3,58 
Жиры 4,82 
Каротиноиды 0,15 
Витамин В12 (мкг/г) 0,019 
Клетчатка 14,0 
Гемицеллюлозы 12,2 
Вода 9,90 

Одной из самых сложных задач при разработке рецептуры антицеллюлитного 
геля является подбор гелевой основы. В косметических гелях наиболее часто в 
качестве гелеобразователя используют альгенат натрия – полисахарид, 
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получаемый из морской водоросли Laminaria. Альгинат натрия обладает не 
только гелеобразующим, но также выраженным биологически активным 
действием: повышает тонус кожи и подкожного слоя, стимулирует обменные 
процессы в коже, нормализует работу сальных желез, укрепляет и подтягивает 
кожу.  

Рабочий образец альгината натрия относится к высоковязким, поэтому в 
модельных гелях (вода+альгинат натрия) концентрация альгината натрия была 
небольшой – от 1,0 до 5,0%. Опыты показали, что для получения гелей со 
сформированной структурой продолжительность набухания альгината натрия 
должна составлять 30-60 мин. В таблице 2 представлены характеристики гелей 
через 60 мин после приготовления и через 3 суток хранения в условиях 
ускоренного разрушения (при температуре 400С).  

Таблица 2. Влияние концентрации альгината натрия на качество геля  

Концентрация альгината 
натрия, % 

Показатели качества геля 
 
структура геля (60 мин 
после изготовления) 

структура геля (3 
суток хранения при 
400С) 

0,5 однородная, жидкая, мало 
желированная, стекает с 
кожи 

однородная, жидкая, 
мало желированная, 
стекает с кожи 

1,0 однородная, достаточно 
плотная, хорошо 
желированная, слабо 
текучая 

однородная, 
достаточно плотная, 
хорошо желированная, 
слабо текучая 

1,5 однородная, вязкая, сильно 
желированная, слабо 
текучая, хорошо наносится 
на кожу 

однородная, более 
плотная, чем при 
приготовлении 

2,0 однородная, вязкая, сильно 
желированная, слабо 
текучая, хорошо наносится 
на кожу 

очень плотная, сильно 
желированная с 
выделением 
дисперстной фазы 
(синерезис геля) 

2,5 однородная, вязкая, сильно 
желированная, слабо 
текучая, хорошо наносится 
на кожу 

очень плотная, сильно 
желированная с 
разделением на 
плотный сгусток и 
дисперстную фазу 
(синерезис геля) 
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3,0 однородная, очень плотная, 
сильно желированная, 
нетекучая 

очень плотная, сильно 
желированная с 
разделением на 
плотный сгусток и 
дисперстную фазу 
(синерезис геля) 

Установлено, что для формирования геля с однородной, хорошо желированной, 
слабо текучей структурой концентрация альгината натрия в геле должна 
составлять 1,0-2,5%. Однако, при концентрации гелеобразователя 2,0% и более 
в гелях при хранении появляются признаки синерезиса, выделяется дисперстная 
фаза. Таким образом, для формирования удобного для нанесения на кожу и 
стабильного в хранении геля наилучшей является концентрация альгината 
натрия 1,0-1,5%. Тем не менее, в дальнейших опытах при приготовлении гелей 
были использованы концентрации альгината натрия до 3%, так как в этих 
условиях начальная структура геля отвечает косметическим требованиям, а 
синерезис геля можно устранить, используя вещества-стабилизаторы. Кроме 
того, другие рецептурные компоненты могут повлиять на процесс 
гелеобразования. 

Для устранения хрупкости и подверженности синерезису в альгинатный гель 
необходимо было ввести пластификатор, в качестве которого был выбран 
пектин. В модельном геле: вода+альгинат натрия+пектин изменяли 
концентрацию альгината натрия в диапазоне 1,0-3,0%, концентрацию пектина – 
0,5-3,0%, оценивали консистенцию гелей через 60 мин после изготовления. 

Концентрации пектина и альгината натрия существенно влияли на структуру 
гелей, в опытах она изменялась от жидкой до чрезмерно плотной, немажущейся. 
При концентрациях альгината натрия 1,0-1,5% внесение даже минимальных 
количеств пектина делало гель жидким, растекающимся при нанесении на кожу. 
Более высокое содержание альгината натрия в геле (2,0-3,0%) в сочетании с 0,5-
1,0% пектина приводило к образованию густой, вязкой структуры, удобной для 
использования. Гели с концентрациями альгината натрия и пектина 3,0% : 0,5% 
и 2,0% : 0,75% были признаны лучшими и были использованы для оценки на 
устойчивость в хранении в течение 45 суток при температуре 400С. За 
анализируемый период синерезис гелей не наблюдался, однако они стали 
нетекучими, приобрели большую плотность сгустка. Для устранения указанного 
недостатка в рецептуру гелей дополнительно в качестве пластификатора и 
увлажнителя был введен глицерин. Он придает структуре дополнительную 
пластичность и текучесть, которая сохраняется при повышенных и пониженных 
температурах. Лучшие результаты были достигнуты при вводе глицерина в 
количестве 1,0-3,0% к массе геля. 
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Жировая фаза геля была составлена из масла зародышей пшеницы и 
гидрогенизированного касторового масла. Масло зародышей пшеницы содержит 
полиненасыщенные жирные кислоты – не менее 60 %, витамин Е – не менее 200 
мг/100 г, оно оказывает антиоксидантное, регенерирующее, антицеллюлитное 
действие, используется как активный рецептурный компонент. В качестве 
гидрогенизированного касторового масла был использован Кремофор СО 410. 
Он добавлен для стабилизации водно-жировой эмульсии. Кроме того, Кремофор 
оказывает положительный дерматологический эффект на кожу, так как легко 
впитывается и способствует быстрому проникновению через кожу биологически 
активных компонентов геля. Опытным путем было установлено, что при 
содержании в геле 1% масла зародышей пшеницы следует вводить 2,0-3,0% 
гидрогенизированного касторового масла.  

На следующем этапе исследований устанавливали оптимальную концентрацию 
хлореллы в геле. Порошок хлореллы вводили в гель сухом виде. 
Органолептические характеристики гелей, содержащих 1,0-5,0% хлореллы 
приведены в табл. 3. Установлено, что эффективными концентрациями 
хлореллы в геле могут быть 3% и ниже, так как при более высоком содержании 
хлореллы усиливается специфический запах, который легко передается коже 
клиента, к тому же возрастает стоимость продукта.  

Таблица 3. Влияние концентрации хлореллы на органолептические 
характеристики геля 

Концентрация 
хлореллы, % 

Органолептические характеристики гелей 
консистенция 
(структура) 

цвет запах 

1,0 гелеобразная, 
однородная 

цвет неравномерный, 
имеются зеленые 
включения хлореллы на 
фоне прозрачного геля 

нерезкий, со 
специфическим запахом  
водорослей 

2,0 гелеобразная, 
однородная 

цвет неравномерный, 
имеются зеленые 
включения хлореллы на 
фоне прозрачного геля 

нерезкий, со 
специфическим запахом  
водорослей 

3,0 гелеобразная, 
однородная 

зеленый, гель равномерно 
окрашен  

нерезкий, со 
специфическим запахом  
водорослей 

4,0 гелеобразная, 
неоднородная 

зеленый, гель равномерно 
окрашен 

резкий, с выраженным 
специфическим запахом  
водорослей 

5,0 гелеобразная, 
неоднородная 

зеленый, гель равномерно 
окрашен 

резкий, с очень 
выраженным 
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специфичес-ким запахом  
водорослей, неприятный 

На основании проведенных исследований была разработана рецептура 
антицеллюлитного геля. По данной рецептуре был приготовлен образец для 
проверки косметического действия и оценки физико-химических характеристик 
продукта. Анализ антицеллюлитного геля показал его соответствие по 
показателям коллоидной стабильности и термостабильности ГОСТ 29188.3. 
Получены положительные результаты применения геля по целевому 
назначению. На рецептуру и технологию производства антицеллюлитного геля 
был получен патент РФ на изобретение [3]. 

Выводы 

Показано высокое содержание биологически активных веществ в отечественном 
препарате хлореллы, производимом ООО НПК «Дело», благодаря этому 
препарат может эффективно использоваться в косметических средствах, 
например, в антицеллюлитных гелях. Проведен подбор структурообразующей 
основы антицеллюлитного геля, включающей воду, альгинат натрия (1-3%), 
пектин (0,3-0,8%), глицерин (2,0-4,0%), и жировой фазы – масло зародышей 
пшеницы и гидрогенезированное касторовое масло. Установлена оптимальная 
концентрация хлореллы (2,0-3,0%) в антицеллюлитном геле. Разработана 
рецептура, по которой приготовлен гель с антицеллюлитным действием. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена сравнительная оценка эффективности действия ферментных препаратов 
целлюлолитического и протеолитического действия на биополимеры продуктов переработки 
зерна зерновых (тритикалевые и ржаные отруби) и бобовых (соевый шрот, оболочки белого 
люпина, цельносмолотые семена нута) культур. Выявлены различия в эффективности их 
действия на различные природные субстраты. Установлена общая тенденция, связанная с 
тем, что во всех гидролизатах, полученных с использованием ферментных препаратов на 
основе бактериальных протеаз, преобладают высоко- и средне- молекулярные продукты 
протеолиза; а при использовании микробных ферментных препаратов грибных протеаз, 
преобладают низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. Все исследуемые ферментные 
препараты могут быть использованы в составе композиций для направленного биокатализа 
продуктов переработки зерновых и бобовых культур.  

Ключевые слова: зерновые и бобовые культуры, ферментные препараты, 
биотрансформация 

 

Глубокая переработка – одно из основных современных направлений развития 
зерновой отрасли. Ее основная задача заключается в выделении и эффективном 
использовании всех компонентов зерна. Это обеспечивает повышение степени и 
полноты переработки сельскохозяйственного сырья с более полным извлечение из 
него полезных компонентов и получение продукции с высокой добавленной 
стоимостью при обеспечении экологии производства.  

В последние годы отмечается возрастающий интерес к вторичным продуктам 
переработки зерна как к возобновляемым сырьевым ресурсам – перспективным 
источникам дополнительного сырья для обогащения и создания новых продуктов 
питания. Инновации в сфере переработки растительного сырья, в том числе 
зерновых и бобовых культур, направлены на создание новых технологий, 
обеспечивающих эффективное и рациональное использование биоресурсов, 
получения широкого спектра натуральных ингредиентов со специфическими 
свойствами и функциями, и ориентированы на создание пищевых продуктов 
нового поколения. Количество вторичных сырьевых ресурсов, образующихся при 
переработке зерна на мукомольных заводах, составляет в среднем 21,3% к объему 
производства муки. 
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Одним из направлений вовлечения в переработку вторичных продуктов 
переработки основного зернового сырья является его биотрансформация, 
направленная на получения продуктов со структурно-модифицированными 
биополимерами, обладающими заданными функционально-технологическими 
свойствами. 

В настоящее время общепризнано, что ферментативная модификация 
растительного сырья, которую можно рассматривать как этап глубокой 
переработки, является более предпочтительной, по сравнению с другими типами за 
счет мягких условий проведения модификации и направленного (специфичного) 
воздействия на растительное сырье.  

Такая модификация целесообразна для создания нового ассортимента продуктов, 
технологические и функциональные свойства которых могут быть заранее 
определены за счет применения направленного биокатализа [1, 5, 8, 9, 10]. В 
частности, применение направленного биокатализа с использованием 
целлюлолитических ферментных препаратов, гидролизующих структурные 
полисахариды: целлюлозу, гемицеллюлозы и др. сосредоточенные в 
периферийных частях зерна, способствует повышению экстрактивности, переходу 
комплекса веществ из связанного состояния в растворимое, то есть в биодоступную 
форму. В результате модификации белковых компонентов зерна и продуктов его 
переработки с применением ферментных препаратов протеолитического действия 
могут быть получены продукты гидролиза с определенным профилем пептидов и 
набором аминокислот, обладающие специфическими свойствами [1, 2, 4, 8].  

Установлено, что для применения белковых гидролизатов необязательно получать 
их с высокой глубиной гидролиза, так как пептиды также хорошо усваиваются 
организмом [5, 8]. Гидролизаты белков делятся на 2 большие группы: частично 
гидролизованные белки, полностью гидролизованные белки. Каждый из 
гидролизатов обладает определенными свойствами, которые обусловливают 
область их применения. Полностью гидролизованные белки обладают низкой 
антигенной активностью, что дает возможность использовать их в 
гипоаллергенных детских диетах. Такие гидролизаты содержат свободные 
аминокислоты и короткие пептиды. Частично гидролизованные белки включают в 
себя широкий спектр продуктов гидролиза. В их состав входят: фракция свободных 
аминокислот и коротких пептидов; достаточно большое количество 
олигопептидов; существенное количество высокомолекулярных продуктов 
гидролиза. Их характеризуют как слабо- и средне- гидролизованные белки. Они 
существенно не различаются между собой, их используют в качестве 
легкоусвояемого источника аминного азота в специализированных диетах [8]. 
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Из всего спектра производимых в мире ферментных препаратов, лидерами 
мирового рынка являются протеолитические и амилолитические ферментные 
препараты на их долю приходится 25%. Однако российский рынок остается 
ненасыщенным, несмотря на то, что производство отечественных ферментных 
препаратов начинает возрождаться после долгого забвения. Наиболее значимыми 
предприятиями в области производства ферментных препаратов в России являются 
ООО «ПО «Сиббиофарм», НПЦ «АгроСистема», ООО «Агрофермент». При этом 
следует подчеркнуть, что отечественные ферментные препараты пользуются 
спросом в кормопроизводстве, промышленные предприятия пищевых отраслей 
отдают предпочтение импортной продукции [11]. 

Целью исследования являлась оценка эффективности целлюлолитических и 
протеолитических ферментных препаратов при действии на различные природные 
субстраты, тритикалевые и ржаные отруби, соевый шрот, цельносмолотые семена 
нута, оболочки белого люпина 

Материалы и методы исследования 

В работе использовали тритикалевые и ржаные отруби, соевый шрот, 
цельносмолотые семена нута, оболочки белого люпина. 

В качестве ферменных препаратов (ФП) использовали: «Нейтраза MG1,5» и 
«Алкалаза FG» – бактериальные протеиназы (Novozymes, Дания). «Протеаза GC -
106» (Döhler, Германия) и «Дистицим Протацид Экстра» (Genencor, США) – 
грибные протеазы. «Шеарзим 500 L» и «Вискоферм L» (Novozymes, Дания); 
«Целловиридин Г20Х» (Бердский завод биопрепаратов, Россия) и «Дистицим GL» 
(Erbslön, Германия. 

Активность протеаз модифицированным методом Ансона. Содержание 
растворимого белка по методу Лоури. Фракционный состав простых белков по 
Осборну [6]. 

Молекулярную массу продуктов протеолиза определяли методом гель-
хроматографии [7] на колонке с TSK gel Toyopearl HW-55F, гель этой марки 
позволяет разделять белки с молекулярной массой от 1000 до 700000 Да. 
Параметры колонки: свободный объем – 44 мл. Общий объем – 140 мл. Для 
определения молекулярной массы белков графическим методом колонку 
маркировали стандартными метчиками с известной молекулярной массой фирмы 
«Merck» (Германия). 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе работы изучали общее содержание белка и фракционный состав 
растворимых белков, основные составляющие углеводного комплекса 
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тритикалевых и ржаных отрубей, а также соевого шрота и цельносмолотого нута, и 
оболочек белого люпина – как объектов ферментативной биотрансформации под 
действием микробных ферментных препаратов (табл. 1-3). 

Содержание общего белка в тритикалевых и ржаных отрубях закономерно больше, 
чем его содержание в целом зерне. Следует отметить, что в целом количество белка 
в отрубях с драных систем превышает содержание белка с размольных систем на 
1,5 – 2,0%. 

Таблица 1. Содержание белка в тритикалевых и ржаных отрубях с различных 
технологических систем 

Отруби, год урожая Содержание белка (N×6,25), % 
с драных систем с размольных систем 

тритикалевые отруби 
сорт Топаз, 2016 20,45 18,11 
сорт Сколот, 2016 18,84 16,71 
ржаные отруби 
Московская 12, 2016 16,88 15,34 
Валдай, 2016 17,86 16,27 

Основные углеводного комплекса тритикалевых и ржаных отрубях представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2. Углеводный комплекс тритикалевых отрубей из зерна разных сортов 
№ пп Образец*  Крахмал,  

% 
Восстанавливающие 
сахара, 
% 

Клетчатка,  
% 

Сорт тритикале Сколот, 2016 
3 Отруби I 24,42 0,64 12,84 
4 Отруби II 25,25 0,74 14,85 
Сорт тритикале Вокализ, 2016 
7 Отруби I 32,46 0,75 14,64 
8 Отруби II 32,72 0,80 14,68 

*Отруби I – с дранных систем; Отруби II – с размольных систем 

Анализ данных, представленных в таблицах 2 и 3, свидетельствует о 
незначительных отклонениях в содержании крахмала, восстанавливающих 
сахаров, клетчатки в зависимости от сорта. Различия в биохимическом составе 
тритикалевых отрубей более выражены по содержанию крахмала, клетчатки. При 
этом нет четкой зависимости от типа отрубей (образец I и II). 

Таблица 3. Углеводный комплекс ржаных отрубей из зерна разных сортов 
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*Отруби I – с дранных систем; Отруби II – с размольных систем 

Изучение количественного соотношения и свойств различных фракций 
растворимых белковых веществ зерна и продуктов его переработки представляет 
наряду с теоретическим интересом и большой практический интерес для 
технологий, использующих зерно в качестве основного сырья.  

Для тритикалевых и ржаных отрубей (табл.4) характерно преобладание альбумино-
глобулиновой фракции на долю которой приходится в среднем 58,8%. Следует 
отметить высокое содержание белка в нерастворимом остатке, как для 
тритикалевых, так и для ржаных отрубей (около 20%). Это свидетельствует о том, 
что ржаные и тритикалевые отруби могут служить дополнительным источником 
белка. 

Таблица 4. Фракционный состав белков отрубей из зерна тритикале и ржи, % от 
общего содержания белка 

Сорт, 
год урожая 

Альбумины  Глобулины Проламины Глютелины Нерастворимы
й остаток 

тритикалевые отруби 
Топаз, 2016 36,8 24,0 9,6 14,0 20,4 
Сколот, 2016 38,6 22,2 10,2 14,6 19,8 
ржаные отруби 
Московская 
12, 2016 

36,2 20,4 11,0 12,9 19,5 

Валдай, 2016 36,0 20,8 11,3 12,2 19,7 

Аналогичные исследования, проведенные на соевом шроте и цельносолотом нуте 
показали, что общее содержание белка в соевом шроте составило 38,2%, в семенах 
нута – 23,7% (табл. 5).  

Таблица 5. Фракционный состав белков соевого шрота и семян нута, % от общего 
содержания белка 

Образец Альбумины Глобулины Проламины  Глютелины Нерастворимый 
остаток 

Соевый шрот 11,3 62,8 4,3 8,7 12,9 

№ пп Образец* 
 

Крахмал, 
 % 

Восстанавливающие 
сахара, % 

Клетчатка, 
% 

сорт ржи Московская 12, 2016 
1 Отруби I 21,20 0,30 12,82 
2 Отруби II 24,34 0,32 10,56 
сорт ржи Валдай, 2016 
3 Отруби I 20,25 0,30 13,05 
4 Отруби II 23,88 0,35 11,64 
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Цельносмолотые 
семена нута 

10,6 67,2 2,2 6,8 13,2 

Приведенные данные свидетельствуют о высоком содержании глобулиновой 
фракции, при этом если общее содержание белка в соевом шроте выше, чем в 
семенах нута, но количество глобулинов наоборот больше в семенах нута – 
примерно на 5,5%. Содержание белка в нерастворимом остатке находится на 
достаточно высоком уровне в 13%. 

На следующем этапе изучали основные кинетические характеристики реакций 
гидролиза исследуемых ФП и их эффективность при действии на различные 
природные субстраты. Состав зернового субстрата, который представляет 
сложную гетерогенную систему, может оказывать влияние на характер протекания 
ферментативного процесса, и изменять кинетические параметры ферментативной 
реакции. 

Температурные оптимумы и оптимумы рН действия ФП изучали в диапазоне от 20 
до 70ºС, рН от 3,0 до 8,5 с использованием 0,1 М цитратно-фосфатного и 
фосфатного буферов. Для выявления оптимальной дозировки фермента 
использовали диапазон конечных концентраций в инкубационной смеси от 0,25 до 
1,25 ед. ПС/г отрубей (шрота, зерна). Насыщающую концентрацию субстрата – в 
диапазоне от 20 до 120 мг/мл.  

В таблице 6 представлены основные кинетические параметры ферментативной 
реакции гидролиза некрахмальных полисахаридов оболочек белого люпина при 
действии микробных ФП.  

Таблица 6. Характеристика целлюлолитических ферментных препаратов при 
действии на некрахмальные полисахариды оболочек белого люпина 

 
Показатель 

Ферментные препараты 
Шеарзим  
500 L 

Вискоферм 
L 

Целловиридин  
Г20Х 

Дистицим 
GL 

Начальная скорость, V0 (мин) 30 30 30 30 
Оптимум температуры, ºС 50 50 50 60-65 
Оптимум рН 5.5 3.5 5,5 6,0 
Оптимальное количество 
ферментного препарата, 
ед./г оболочек 

0,3  
ед. КС/г 
отрубей 

0,4 
 ед. ЦС/г 
отрубей 

0,5  
ед. ЦС/г 
отрубей 

0,4  
ед. КС/г 
отрубей 

Инкубационная смесь состояла из оболочек, воды (гидромодуль 1:10), 
соответствующего буфера (20% от объема) и ферментного препарата из расчета 
конечной концентрации соответствующей оптимальной. Отбор проб проводили 
через каждые 30 мин в течении 2-х часов, переносили в центрифужные 
стаканчики и центрифугировали при 6000 об/мин в течение 10 мин. 
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Надосадочную жидкость использовали для определения восстанавливающих 
сахаров (редуцирующих веществ, РВ) по методу Бертрана и количества 
растворимого белка по методу Лоури (рис. 1,2).  

 

Рисунок 1. Накопление РВ при гидролизе некрахмальных полисахаридов 
оболочек белого люпина ферментными препаратами целлюлолитического 
действия 

 

Рисунок 2. Накопление растворимого белка при гидролизе некрахмальных 
полисахаридов оболочек белого люпина ферментными препаратами 
целлюлолитического действия 

Анализ данных диаграмм, представленных на рисунках 2 и 3 свидетельствуют о 
том, что наибольшую эффективность при гидролизе некрахмальных 
полисахаридов оболочек белого люпина проявляют ФП «Дистицим GL» и 
«Шеарзим 500L» – количество восстанавливающих сахаров увеличилось в 3,20 и 
2,85 раза соответственно. ФП «Вискоферм L» и «Целловиридин Г20X» в 1,2…1,6 
раз менее эффективны. При этом следует отметить, что для всех исследуемых ФП 
максимальная эффективность достигается при 1,5 часовом гидролизе. 

Максимальное накопление растворимого белка закономерно наблюдается при 
использовании ФП «Дистицим GL» уже при 60 минутном гидролизе, при этом 
количество растворимого белка превосходит исходное содержание в оболочках 
белого люпина в 11 раз; Эффективность ФП «Вискоферм L» и «Шеарзим 500L» 
несколько уступает первому – увеличение составляет 9 и 8 раз соответственно, но 
уже при 2-х часовом гидролизе. Наименьшую эффективность при накоплении 
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растворимого белка из всех исследуемых ФП, как и в случае с 
восстанавливающими сахарами проявляет «Целловиридин Г20X», тем не менее 
при 2-часовом гидролизе количество растворимого белка увеличилось в 5 раз. 

Аналогичные исследования были проведены с использованием в качестве 
субстрата тритикалевых и ржаных отрубей. Установлено, что оптимальной 
дозировкой ФП «Шеарзим 500L» является 0,30 ед. КС/г отрубей, а ферментного 
препарата «Вискоферм L» – 0,40 ед. ЦС/г тритикалевых отрубей. Оптимальной 
дозировкой ФП «Целловиридин Г20Х» является 0,40 ед. ЦС/г отрубей, а ФП 
«Дистицима GL» – 0,30 ед. ЦС/г ржаных отрубей. 

Сравнительный анализ эффективности действия ФП представлен на рисунках 3-6. 
Показано, что использование ферментного препарата «Шеарзим 500 L» 
увеличивает количество РВ и растворимого белка в 2 раза; препарата «Вискоферм 
L» – РВ в 1,5 раза, а растворимого белка в 2,5 раза. Применение ферментных 
препаратов «Целловиридина Г20Х» и «Дистицима GL» при гидролизе 
некрахмальных полисахаридов ржаных отрубей позволило увеличить количество 
РВ в 1,5 и 2,0 раза и растворимого белка в 2,0 – 3,0 раза соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования исследуемых 
ФП при ферментативной модификации как по отдельности, так и в составе 
композиций на основе протеолитических и целлюлолитических ферментных 
препаратов, что позволит существенно увеличить пищевую ценность вторичных 
продуктов переработки зерна при их использовании в кормах и пищевых 
продуктах. 

 
 

Рисунок 3. Накопление РВ при гидролизе препаратами «Шеарзим 500L» и 
«Вискоферм L» некрахмальных полисахаридов тритикалевых отрубей 
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Рисунок 4. Накопление растворимого белка при гидролизе препаратами 
«Шеарзим 500L» и «Вискоферм L» некрахмальных полисахаридов 
тритикалевых отрубе 

Рисунок 5. Накопление РВ при гидролизе препаратами «Целловиридин Г20Х» и 
«Дистицим GL» некрахмальных полисахаридов ржаных отрубей 

 

Рисунок 6. Накопление растворимого белка при гидролизе препаратами 
«Целловиридин Г20Х» и «Дистицим GL» некрахмальных полисахаридов 
ржаных отрубей 

Изучение основных кинетические характеристик ферментативных реакции 
гидролиза белков исследуемых природных субстратов показало, что при 
действии всех исследуемых ФП на тритикалевые и ржаные отруби начальная 
скорость ферментативной реакции (V0) составила 30 мин. Оптимумы 
температуры и рН при действии Нейтразы 1,5МG – 50ºС и 5,5; Алкалазы FG – 
45ºС и 6,5; Протеазы GC-106 – 50ºС и 5,5-6,0; Дистицим Протацид Экстра – 40ºС 
и 3,5 соответственно. Оптимальной дозировкой ферментного препарата для 
Нейтразы 1,5МG и Алкалазы FG – 0,5 ед. ПС/г отрубей; для Протеазы GC-106 и 
Дистицим Протацид Экстра – 0,75 ед. ПС/г отрубей. 

При аналогичных исследованиях, когда в качестве субстрата выступали соевый 
шрот, оболочки белого люпина и цельносмолотые семена нута, начальная скорость 
ферментативной реакции (V0) также составила 30 мин. Оптимумы температуры и 
рН для всех ферментных препаратов лежат в диапазоне 40-50ºС и 5,0-6,5 
соответственно, за исключением Дистицим Протацид Экстра, для которого 
оптимум рН составил 3,5 для все трех субстратов. Оптимальной дозировкой 
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ферментного препарата для Нейтразы 1,5МG и Алкалазы FG – 0,8 ед. ПС/г соевого 
шрота и оболочек белого люпина; и 1,0 ед. ПС/г семян нута; для Протеазы GC-106 
и Дистицим Протацид Экстра – 0,6 ед. ПС/г соевого шрота и оболочек белого 
люпина; и 0,8 ед. ПС/г семян нута соответственно. Насыщающая концентрация 
субстрата во всех вариантах составила 100 мг/мл. 

На заключительном этапе работы ферментативный гидролиз природных 
субстратов под действием исследуемых ФП проводили при оптимальных условиях 
в течении 2-х часов. Оценку степени гидролиза и молекулярную массу продуктов 
протеолиза осуществляли методом гель-хроматографии. Для этого на колонку, 
заполненную гелем TSK gel Toyopearl HW-55F, наносили 5 мл супернатанта. 
Элюцию проводили дистиллированной водой. Фракционирование проб 
осуществляли на коллекторе фракций при 40С в холодильной камере «Colora». 
Объем собираемых фракций – 4 мл. Регистрацию оптической плотности элюата во 
всех фракциях осуществляли при длине волны 280 нм на спектрофотометре. 

В качестве контроля использовали водную вытяжку из исходного субстрата 
(тритикалевые и ржаные отруби; соевый шрот, цельносмолотый нут и оболочки 
белого люпина – гидромодуль 1:10). Результаты фракционирования продуктов 
протеолиза методом гель-хроматографии на колонке с Toyopearl gel HW-55F и 
соотношение фракций с различной молекулярной массой представлены в таблице 
4. 

Анализ полученных данных (табл. 7) показывает, что все анализируемые ФП 
активно гидролизуют белки, при этом образуются продукты протеолиза различной 
молекулярной массы, варьируемой от 700000 до 1000 Дальтон. Изучение картины 
элюции позволило выявить семь основных пиков, которые характерны для белков 
с определенной молекулярной массой. Значительную часть анализируемых белков 
составляют агломераты белков с молекулярной массой 700000 ÷ 350000 для всех 
вариантов.  

Таблица 7. Распределение продуктов протеолиза белков растительного сырья по 
фракциям 

 
Фракция 

Молекулярная 
масса, 
Дальтон 

% от общего количества 
Контроль Нейтраза 

1,5МG 
Алкалаза  
FG 

Протеаза  
GC-106 

Дист
ицим 
Прот
ацид 
Экст
ра 

1 2 3 4 5 6 7 
тритикалевые отруби 
I пик        6 – 13 ≥ 700000 35,81 24,60 25,08 23,10 21,83 
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II пик    14 – 15 450000 ÷ 
350000 

13,26 10,08 8,50 10,00 11,54 

III пик   16 – 19 300000 ÷ 
100000 

9,95 17,02 29,05 9,24 2,35 

IV пик   20 – 22 100000 ÷ 
50000 

13,26 21,58 12,98 0 2,78 

V пик    23 – 26 50000 ÷ 25000  10,08 3,02 4,03 12,57 15,62 
VI пик   27 – 30 25000 ÷ 1500 5,31 2,42 2,48 10,07 16,01 
VII пик  31 – 36 ≤ 1000 12,33 21,46 18,06 35,02 29,87 
ржаные отруби 
I пик        6 – 13 ≥ 700000 30,26 22,54 23,02 20,48 20,81 
II пик     14 – 15 450000 ÷ 

350000 
12,68 11,35 10,08 11,24 12,05 

III пик   16 – 19 300000 ÷ 
100000 

10,20 15,62 25,88 10,00 0 

IV пик   20 – 22 100000 ÷ 
50000 

11,58 19,45 14,01 0 5,55 

V пик    23 – 26 50000 ÷ 25000 6,87 3,82 4,05 12,70 14,87 
VI пик   27 – 30 25000 ÷ 1500 10,20 6,74 3,42 15,16 16,20 
VII пик  31 – 36 ≤ 1000 18,21 20,48 19,54 30,42 30,52 
соевый шрот 
I пик        6 – 13 ≥ 700000 32,32 25,60 22,48 23,52 24,00 
II пик     14 – 15 450000 ÷ 

350000 
17,34 14,63 16,54 11,84 13,42 

III пик   16 –1 9 300000 ÷ 
100000 

10,22 14,86 15,84 10,58 11,32 

IV пик   20 – 22 100000 ÷ 
50000 

6,87 20,68 22,46 3,36 6,47 

V пик    23 – 26 50000 ÷ 25000 7,74 0 2,88 2,02 0 
VI пик   27 – 30 25000 ÷ 1500 11,45 8,45 5,44 18,46 16,24 
VII пик  31 – 36 ≤ 1000 14,06 15,78 14,36 30,22 28,55 
1 2 3 4 5 6 7 
цельносмолотые семена нута 
I пик        6 – 13 ≥ 700000 27,12 20,45 24,22 22,20 22,87 
II пик     14 – 15 450000 ÷ 

350000 
25,22 22,10 20,20 12,62 12,13 

III пик   16 – 19 300000 ÷ 
100000 

15,04 26,20 25,10 9,35 10,30 

IV пик   20 – 22 100000 ÷ 50000 10,59 15,56 13,86 0 4,86 
V пик    23 – 26 50000 ÷ 25000 8,94 3,05 0 15,00 13,68 
VI пик   27 – 30 25000 ÷ 1500 5,06 0 6,42 12,88 12,04 
VII пик  31 – 36 ≤ 1000 8,03 12,64 10,20 30,84 24,12 
оболочки белого люпина 
I пик        6 – 13 ≥ 700000 29,06 23,48 23,22 24,00 24,52 
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Необходимо также отметить, что соотношения различных фракций в разных 
вариантах сильно отличаются и зависят как от используемого ФП, его 
специфичности действия, так и от типа субстрата, то есть от природы белкового 
комплекса, его доступности для протеолитических ферментов. Однако выявлена 
общая тенденция, связанная с тем, что во всех гидролизатах, полученных с 
использованием ферментных препаратов на основе бактериальных протеаз, 
преобладают высоко- и средне- молекулярные продукты протеолиза; а при 
использовании микробных ферментных препаратов грибных протеаз, преобладают 
низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. 

Так, например, прирост низкомолекулярных фракций при действии ферментных 
препаратов бактериальных протеаз практически отсутствует, тогда как применение 
ферментных препаратов грибного происхождения увеличивает количество 
низкомолекулярных фракций в среднем в 1,5 -2,5 раза по сравнению с контролем. 

Проведенные исследования показали, что ферментные препараты бактериального 
происхождения – «Нейтраза MG1,5» и «Алкалаза FG» имеют примерно 
одинаковую эффективность при гидролизе белков продуктов переработки 
зерновых и бобовых культур, при этом преимущественно (около 40% от общего 
количества) образуются продукты протеолиза с молекулярной массой 300000 ÷ 
50000 Да.  Накопление низкомолекулярных продуктов протеолиза с молекулярной 
массой менее 25000 Да в наибольшей степени характерно для «Нейтраза MG1,5» 
при действии на белки ржаных отрубей; менее 1000 Да на белки тритикалевых 
отрубей. 

Ферментные препараты грибного происхождения – «Протеаза GC-106» и 
«Дистицим Протацид Экстра», как отмечалось выше, проявляют высокую 
эффективность при гидролизе белков всех исследуемых зерновых субстратов с 
образованием большого количества низкомолекулярных продуктов протеолиза: с 
молекулярной массой менее 25000 Да – от 36% для «Дистицим Протацид Экстра» 
при гидролизе белков нута и до 48,5% для «Протеаза GC-106» при гидролизе белков 
соевого шрота.  

Заключение 

II пик     14 – 15 450000 ÷ 
350000 

15,02 12,58 11,08 12,02 12,10 

III пик   16 – 19 300000 ÷ 
100000 

11,62 14,84 15,49 10,50 9,98 

IV пик   20 – 22 100000 ÷ 50000 9,60 20,04 22,26 2,86 5,86 
V пик    23 – 26 50000 ÷ 25000 7,04 3,26 4,02 3,36 2,02 
VI пик   27 – 30 25000 ÷ 1500 11,18 8,17 4,10 17,02 15,54 
VII пик  31 – 36 ≤ 1000 16,48 17,63 19,83 30,24 29,96 
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Анализ полученных данных показывает, что можно выделить общую тенденцию, 
связанную с тем, что во всех гидролизатах, полученных с использованием 
ферментных препаратов на основе бактериальных протеаз, преобладают высоко- и 
средне- молекулярные продукты протеолиза; а при использовании микробных 
ферментных препаратов грибных протеаз, преобладают низкомолекулярные 
пептиды и аминокислоты. 

Таким образом, исследуемые ферментные препараты могут быть использованы для 
направленной ферментативной модификации продуктов переработки зерновых и 
бобовых культур с целью получения белковых гидролизатов с определенным 
соотношением высоко-, средне-, низкомолекулярных пептидов и аминокислот. 
Они могут быть использованы при производстве широкого спектра продуктов 
питания общего, функционального и лечебно-профилактического назначения. 

 

Литература  
[1] Витол И. С., Кобелева И. Б., Траубенберг С. Е. Ферменты и их применение в пищевой 

промышленности. М.: ИК МГУПП, 2000. 82 с. 
[2] Витол И. С., Карпиленко Г. П. Ферментативная модификация муки тритикале с 

использованием протеолитических ферментных препаратов // Хранение и переработка 
сельхозсырья. 2015. № 9. С. 17–22. 

[3] Мелешкина Е. П., Панкратов Г. Н., Панкратьева И. А., Чиркова Л. В., Кандроков Р. Х., 
Витол И. С., Игорянова Н. А., Политуха О. В., Туляков Д. Г. Тритикале (технологии 
переработки). М.: Изд-во ФЛИНТА, 2018. 188 с.  

[4] Милорадова Е. В. Некоторые аспекты создания импортозамещающих технологий 
продуктов переработки сои // Хранение и переработка сельхозсырья. 2008. № 11. С. 65-67. 

[5] Нечаев А. П. Пищевая химия. Лабораторный. СПб.: ГИОРД, 2006. 304 с. 
[6] Остерман Л. А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М.: Наука, 1985. 536 с. 
[7] Римарева Л. В., Серба Е. М., Соколова Е. Н., Борщева Ю. А., Игнатова Н. И. Ферментные 

препараты и биокаталитические процессы в пищевой промышленности // Вопросы 
питания. 2017. Т. 86. № 5. С. 63-74. 

[8] Румянцева Г. Н., Евсеичева М. Н. Влияние ферментных препаратов протеолитического 
действия на белоксодержащее сырье // Хранение и переработка сельхозсырья. 2005. № 
2. С. 48.  

[9] Телишевская Л. Я. Белковые гидролизаты: получение, состав, применение и их 
применение. М.: Аграрная наука, 2000. 259 с. 

[10] Толкачева А. А., Черенков Д. А., Корнеева О. С., Пономарев П. Г. Ферменты 
промышленного назначения – обзор рынка ферментных препаратов и перспективы его 
развития // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. 2017. Т. 79. № 4. С. 197-203.  

[11] Meleshkina E. P., Pankratov G. N., Vitol I. S., Kandrokov R. H., Tulyakov D. G. Innovative 
Trends in the Development of Advanced Triticale Grain Processing Technology // Foods and 
Raw Materials. 2017. Vol. 5. Issue 2. Р. 70-82.   



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 50 

ВЛИЯНИЕ β-ГЛЮКАНА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ГАЗООБРАЗОВАНИЯ В ТЕСТЕ 

Гематдинова В. М.1, Ямашев Т. А.2, Канарская З. А.3, Канарский А. В.4 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
1E-mail: venera.nas14@yandex.ru 
2E-mail: yta111@mail.ru 
3E-mail: zosya_kanarskaya@mail.ru 
4E-mail: alb46@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Зерновые β-глюканы могут быть внесены в широкий спектр пищевых продуктов для придания 
им новых функциональных свойств и улучшения качества питания. Одними из самых 
распространенных продуктов питания, которые обогащают β-глюканом, являются 
хлебобулочные изделия и другие продукты на основе пшеничной муки. Желание включить 
зерновые β-глюканы в продукты питания для улучшения качества питания привело к 
значительному увеличению исследований, в которых изучалось влияние обработки на 
структурные и функциональные свойства β-глюкана. В частности, представляет 
практический интерес определение влияния β-глюкана на интенсивность газообразования в 
тесте. В пшеничную муку высшего и первого сорта вносили до 0,8 % изолята и концентрата 
β-глюкана, полученных из овсяных отрубей. Количество образующегося при брожении 
углекислого газа определяли волюмометрическим методом. В эксперименте использовались 
дрожжи хлебопекарные прессованные.  Установлено, что внесение препаратов β-глюкана в 
пшеничную муку несколько снижает газообразующую способность. Однако увеличивает 
газоудерживающую способность теста за счет удержания углекислого газа клейковиной и 
увеличения вязкоупругих свойств теста, о чем можно судить по энергии деформации теста. 
Показано, что повышение газоудерживающей способности теста происходит вследствие 
увеличения его вязкости при добавлении препаратов β-глюканов и сопутствующих веществ 
(целлюлоза, гемицеллюлоза и др.). Рост вязкости теста обусловлен водоудерживающей 
способностью β-глюканов и других полисахаридов. Внесение их в тесто приводит к 
увеличению его упругости, т.е. для того чтобы углекислый газ мог выйти из теста 
требовалось большее его давление по сравнению с тестом без добавок. Связывание воды 
приводит к изменению физико-химических свойств компонентов муки, влияющих на 
газообразующие и газоудерживающие свойства муки. Результаты исследований показали, 
что рассматриваемая взаимосвязь зависит от сорта муки, вида добавок и количества 
вносимых добавок в муку. 

Ключевые слова: β-глюкан, мука, газообразующая способность 

 

Введение 

Зерновые β-глюканы могут быть внесены в широкий спектр пищевых продуктов 
для придания им новых функциональных свойств и улучшения качества питания 
[1-5]. Одними из самых распространенных продуктов питания, которые 
обогащают β-глюканом, являются хлебобулочные изделия и другие продукты на 
основе пшеничной муки.  

Желание включить зерновые β-глюканы в продукты питания для улучшения 
качества питания привело к значительному увеличению исследований, в 
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которых изучалось влияние обработки на структурные и функциональные 
свойства β-глюкана [6-8]. 

В частности, представляет практический интерес определение влияния β-
глюкана на интенсивность газообразования в тесте. 

Материалы 

В пшеничную муку высшего и первого сорта вносили до 0,8 % изолята и 
концентрата β-глюкана, полученных из овсяных отрубей [9-10]. 

Методы исследования 

Количество образующегося при брожении углекислого газа определяли 
волюмометрическим методом на приборе Яго-Островского по количеству 
вытесняемого насыщенного раствора хлорида натрия, в котором углекислый газ 
не растворяется. В эксперименте использовались дрожжи хлебопекарные 
прессованные.   

Для определения газообразующей способности замешивали тесто из 
исследуемой пшеничной муки высшего сорта или первого сорта 25 г с 
влажностью 12 %, 15 мл водопроводной воды и 2,5 г прессованных дрожжей S. 
cerevisiae. Мука высшего сорта содержала много клейковины (27,2 %), а мука 
первого сорта – мало (23,8 %).  

Результаты и их обсуждение 

Результаты по влиянию препаратов β-глюкана на процессы газообразования в 
пшеничном тесте представлены на рис. 1-4, их анализ показывает, что в общем 
случае добавление изолята и концентрата β-глюкана в муку пшеничную высшего 
и первого сорта снижает объем выделяющегося СО2 Объяснить это явление 
можно повышением газоудерживающей способности теста, происходящем 
вследствие увеличения его вязкости при добавлении препаратов β-глюканов и 
сопутствующих веществ (целлюлоза, гемицеллюлоза и др.). Рост вязкости теста 
обусловлен водоудерживающей способностью β-глюканов и других 
полисахаридов. Внесение их в тесто приводило к увеличению его упругости, т.е. 
для того чтобы углекислый газ мог выйти из теста требовалось большее его 
давление по сравнению с тестом без добавок.  

Кроме того, связывание воды приводит к изменению физико-химических 
свойств компонентов муки, влияющих на газообразующие и газоудерживающие 
свойства муки. Ниже представлены результаты исследований, которые 
показывают, что рассматриваемая взаимосвязь зависит от сорта муки, вида 
добавок и количества вносимых добавок в муку. 
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Внесение в муку пшеничную высшего сорта изолята овсяного β-глюкана 
вызывает снижение объема и скорости образования углекислого газа по 
сравнению с контролем (рис. 1). При этом на выделение и скорость образования 
углекислого газа влияет количества вносимого изолята β-глюкана. Увеличение 
содержания изолята β-глюкана до 0,8 % сказывается на выделении и скорости 
образования углекислого газа в меньшей степени, чем при содержании этой 
добавки 0,4 %. С увеличением содержания изолята, который состоит 
преимущественно из водорастворимого β-глюкана, клейковина становится более 
растяжимой и в меньшей степени удерживает углекислый газ, т.е. газовыделение 
растет. 

 

 

Рисунок 1. Объем (а) и скорость образования (б) углекислого газа культурой дрожжей S. 
cerevisiae с внесением в муку пшеничную высшего сорта изолята овсяного β-глюкана 

Снижение содержания в муке изолята β-глюкана способствует изменению 
коллоидно-химических свойств клейковины, которая гидратируется и набухает 
в большей степени, что обуславливает и удержание углекислого газа тестом. 

 

 

Рисунок 2. Объем (а) и скорость образования (б) углекислого газа культурой дрожжей S. 
cerevisiae с внесением в муку пшеничную высшего сорта концентрата овсяного β-глюкана 

Влияние на газообразование при внесении концентрата β-глюкана в пшеничную 
муку высшего сорта также связано с структурными изменениями клейковины.  С 
увеличением содержания в муке концентрата β-глюкана объем выделения газа 
снижается, что указывает на удержание газа клейковиной.  
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Концентрат β-глюкана содержит много примесей, а именно нерастворимых 
пищевых волокон таких как целлюлоза, и тесто с ними становится более 
жестким, что замедляет выделение из него углекислого газа. 

Максимальная скорость образования углекислого газа наблюдается через 10 мин 
после внесения в муку высшего сорта как изолята, так и концентрата (рис. 1 и 2). 
Влияние количества вносимого изолята β-глюкана на масимальную скорость 
газовыделения незначительное. Однако, при внесении в муку высшего сорта 
концентратов максимальная скорость газообразования снижается при 
увеличении содержания концентрата. 

При сравнении количеств выделившегося углекислого газа из образцов теста из 
разной муки видно, тесто из муки малым количеством клейковины хуже 
удерживает газ и при его сбраживании вытесняется до 300 мл раствора хлорида 
натрия, тогда как из теста на основе муки с большим количеством клейковины 
вытеснялось только 250 мл. 

При внесении изолята β-глюкана в муку пшеничную первого сорта в количестве 
0,4 % существнного снижения объема и скорости газообразования по сравнению 
с контролем не наблюдается. Увеличение содержания изолята β-глюкана в 
пшеничной муке первого сорта до 0,8 % снижает объем газообразования по 
сравнению с контролем на 100 мл и скорость газообразования на 9 мл/мин. (рис. 
3).  

  

Рисунок 3. Объем (а) и скорость образования (б) углекислого газа культурой дрожжей S. 
cerevisiae с внесением в муку пшеничную первого сорта изолята овсяного β-глюкана  

Аналогичные изменения наблюдаются и при внесении в муку пшеничную 
первого сорта концентрата β-глюкана. Незначительно влияя на газообразование 
при внесении 0,4 % концентрата β-глюкана увеличение вносимого концентрата 
до 0,8 % также снижает объем и скорость газообразования по сравнению с 
контролем (рис. 4).  
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Рисунок 4. Объем (а) и скорость образования (б) углекислого газа культурой дрожжей S. 
cerevisiae с внесением в муку пшеничную первого сорта концентрата овсяного β-глюкана  

Добавление препаратов β-глюкана к муке с небольшим количеством 
клейковины, также повышало упругость теста, но ввиду малого содержания 
клейковины небольшие дозировки волокон по 0,4 % мало влияли на 
газоудержание теста. Вязкость его оставалась низкой и газ легко улетучивался. 
При увеличении содержания препаратов β-глюкана в тесте до 0,8 % их 
воздействие стало более заметным, что отразилось на объеме вытесненого 
раствора хлорида натрия. 

Снижение газообразующих свойств пшеничной муки первого сорта при 
внесении β-глюкана также указывает на повышение газоудерживающих свойств 
клейковины. 

Выводы 

Внесение препаратов β-глюкана в пшеничную муку несколько снижает 
газообразующую способность, однако увеличивает газоудерживающую 
способность теста за счет удержания углекислого газа клейковиной и увеличения 
вязко-упругих свойств теста, о чем можно судить по энергии деформации теста.  
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АННОТАЦИЯ  

Существует большое количество рас дрожжей, отобранных и используемых в производстве. 
Правильно проведенное брожение определяет качество полученного вина и зависит в 
наибольшей степени от рационального выбора расы дрожжей. Каждая раса винных 
дрожжей имеет разную реакцию на вещества, содержащиеся в винном сусле, влияя на 
различные параметры вина. Помимо того, что дрожжи по-разному влияют на вино, они 
также по-разному ведут себя в одном и том же сусле. Зачастую правильное и своевременное 
брожение осуществить очень сложно. Для того, чтобы избежать таких проблем, виноделы 
применяют различные вещества, но наиболее часто – активаторы брожения.  

Ключевые слова: брожение, дрожжи, вино, виноделие, активаторы 

 

Актуальность 

Активаторы брожения нашли широкое применение в виноделии. Благодаря им 
виноделы гораздо реже сталкиваются с такими проблемами, как затрудненный 
старт брожения, неполное сбраживание. Благодаря полному сбраживанию 
сахара можно получать вина более крепкие и качественные, что всегда было 
востребовано. 

Введение 

Мощной отраслью пищевой промышленности является современное виноделие, 
которое опирается на новейшие достижения науки.  

Значение дрожжей в винодельческом производстве определяется их участием во 
всех стадиях приготовления вин. 

Литературный обзор 

Вино – спиртной напиток низкой или средней крепости, получаемый в 
результате спиртового брожения виноградного сока (сусла) или мезги. 

Белые вина в большинстве случаев делаются из сока белых сортов винограда. К 
белым сортам винограда относят, например, «Совиньон Блан», «Шардонне», 
«Шенен Блан», «Рислинг». Присутствующие в белом вине полезные для 
организма минеральные соли и элементы в ионизированном виде легко 
всасываются в кровь [1].  
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Дрожжи вносят в производство вина двойной вклад: они ответственны за 
образование спирта в напитке, а также за накопление в нем множества 
соединений, от которых зависит его вкус и аромат. Такие соединения 
называются органолептическими. Часть из них образуется непосредственно в 
ходе брожения, а часть - при химических превращениях компонентов вина в ходе 
его созревания [2].  

В России и в мире объемы производства вин ежегодно увеличиваются, поэтому 
современные производители используют активаторы брожения.  

Активаторы брожения - это вещества, которые, действуя, на дрожжи как 
стимуляторы, активизируют их размножение и ускоряют весь процесс 
спиртового брожения виноградного сусла. К ним относятся витамины, 
микроэлементы, кислород, стеролы, жирные кислоты, аминный азот.  

Витамины – наибольшее значение для винных дрожжей имеют витамин В1 
(тиамин), определяющий интенсивность и направленность спиртового 
брожения, а также сильно влияющий на накопление клеток дрожжей, и витамин 
В5 (пантетоновая кислота), влияющий на синтез липидов и других важнейших 
метаболитов дрожжами. Вносят витамины преимущественно на начальной 
стадии брожения. 

Микроэлементы. Наиболее важными из них являются магний, цинк и марганец. 
Они входят в состав некоторых важных ферментов (например, цинк входит в 
состав алкогольдегидрогеназы), способствуя их стабильному 
функционированию. Наилучшим способом обеспечения винных дрожжей 
необходимыми микроэлементами является реактивация винных АСД с 
использованием препарата Лезоферм Супер, являющегося для них источников 
многих полезных веществ, в том числе и микроэлементов. Во время реактивации 
все микроэлементы препарата Лизоферм Супер беспрепятственно полностью 
усваиваются клетками винных дрожжей.  

Кислород. Это вещество способствует формированию прочных мембран, 
делающих винные дрожжи особенно устойчивыми к повышенному накоплению 
спирта, низким или повышенным температурам брожения и т.д. Следует при 
этом помнить, что в самом начале брожения в сусле достаточное количество 
кислорода, а мембраны винных дрожжей еще достаточно крепкие. Поэтому 
аэрация белого сусла в самом начале брожения ничего хорошего не принесет, а 
только вызовет окисление сортовых ароматических веществ сусла. В тоже время, 
после сбраживания 30-35% сахаров небольшое дозированное внесение 
кислорода позволит с одной стороны, усилить мембраны винных дрожжей, 
придав им устойчивость к спирту, а с другой – даже улучшить аромат будущего 
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вина, способствуя удалению из него сероводорода и предотвращая таким 
образом формирование в нем задушки.  

Стеролы, а также жирные кислоты образуют все мембраны дрожжей и 
являются залогом их активного функционирования. Достаточное наличие этих 
веществ в сусле является абсолютно необходимым для нормального протекания 
спиртового брожения. Особенно необходимыми эти вещества являются в 
стрессовых условиях для винных дрожжей: 

• при сбраживании высокосахаристого сусла (при наброде спирта более 
12,5%); 

• при экстремальных температурах брожения (ниже 15оС при получении 
белых и розовых вин и более 28-30оС при получение красных вин); 

• при вторичном брожении для получении игристых вин; 
• при сильно осветленном сусле (NTU менее 80). 

Недостаток стеролов и жирных кислот в этих условиях всегда приводит к 
нарушениям и остановкам спиртового брожения, сопровождающимся 
значительным накоплением в вине летучих кислот, ацетальдегида, диацетила, 
ацетоина и этилацетата. Вносить источники стеролов и жирных кислот следует 
обязательно в самом начале брожения. 

Аминный азот – является наиболее важным для жизнедеятельности винных 
дрожжей, поскольку: 

- это основной компонент структурных беков дрожжей, то есть главный 
материал, необходимый для построения новых (дочерних) клеток, активно 
возникающих во время размножения дрожжей. Поэтому накопление биомассы 
клеток напрямую зависит от содержания усвояемого азота в сусле; 

- азот является основным компонентом транспортных белков, осуществляющих 
ассимиляцию сахаров сусла, а также всех ферментов, регулирующих 
функционирование клеток дрожжей [3]. 

Теоретическое обоснование 

Цель эксперимента заключалась в выборе активатора вина с оптимальным 
количественным соотношением при добавлении в виноматериал.  

Задачи экспериментальных исследований: 

Подбор наиболее эффективных активаторов для ускорения процесса брожения 
вин. 
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Подбор наиболее эффективных активаторов обеспечивающих винные дрожжи 
сбалансированным комплексом питательных веществ для их надежного 
функционирования. 

Проведение экспериментальных исследований основных характеристик 
(показателей вина): активность брожения, содержание спирта, содержание 
экстрактивных веществ, содержание летучих кислот, содержание титруемых 
кислот. 

Материалы 

Сухие дрожжи France Express - это один из наиболее эффективных препаратов 
активных сухих винных дрожжей универсального значения, могут быть 
использованы для сбраживания практически всех типов вин, а также 
отличающийся необычайно высокой устойчивостью к неблагоприятным 
условиям – повышенным концентрациям спирта (до 18% об.), холоду (до 5°С), 
SO2 (до 70 мг свободной), недостатку азота. 

Ультрасульф С – порошкообразный антиоксидант, быстро связывает в вине 
кислород. Применяется перед окончательной фильтрацией вина для 
предотвращения окислительных процессов, ведущих к образованию 
помутнений. 

Активит – мощный активатор винных дрожжей, способствующий очень 
энергичному и чистому брожению. Эта сбалансированная смесь питательных 
веществ, необходима для энергичного протекания метаболизма дрожжей – 
диамонийфосфат, микроэлементы, витамины, инактивированные дрожжи. Он 
обеспечивает следующие преимущества:  

• очень энергичное протекание процесса брожения; 
• существенно увеличивается биомасса дрожжей; 
• значительно снижается накопление изомилового спирта, 

пировиноградной и уксусной кислоты, ухудшающих аромат вина; 
• повышается накопление изомилацетата, фенилэтилового спирта, 

этилкапроата, обладающих приятным цветочным или фруктовым 
запахом.  

Поэтому использование препарата Активит способствует не только ускорению 
процесса брожения, но и повышению к устойчивости готовых вин к окислению, 
а также формированию в них очень чистого тонкого приятного аромата с 
изысканными цветочно-фруктовыми оттенками.  

Витамин В1 (тиамин) – существенно увеличивает накопление биомассы 
дрожжей, ускоряет процесс спиртового брожения и делает его более чистым, 
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резко снижая накопления кетокислот и высших спиртов. Способствует 
формированию чистого сортового аромата вина и улучшению его 
микробиологической стойкости. 

Постановка брожения 

Проведение опытов осуществляли с использованием метода постановки 
бродильных проб. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в 
анаэробных условиях с использованием затворов Мейселя. В качестве субстрата 
использовали белое виноградное сусло и сухих винных дрожжей.  

Определение активности брожения 

Этиловый спирт образуется в результате спиртового брожения сусла из сахаров. 
Из 1г сахара образуется 0,59-0,64 % об. спирта. Выход спирта зависит от 
исходного содержания сахаров в сусле, длительности брожения, расы дрожжей. 
Определение содержания спирта осуществлялось ареометрическим методом. 
Метод основан на определении содержания этилового спирта в дистилляте, 
полученном перегонкой пробы. Проба перегоняется в установке для перегонки 
спирта c помощью пара. 

Методы исследований 

Определение содержания спирта осуществлялось ареометрическим методом. 
Метод основан на определении содержания этилового спирта в дистилляте, 
полученном перегонкой пробы. Проба перегоняется в установке для перегонки 
спирта c помощью пара. 

Определение летучих кислот в готовой продукции необходимо для 
подтверждения ее качества, в полупродуктах виноделия - для контроля 
технологического процесса, режимов сульфитации, а в микробиологическом 
контроле - для вывода об отсутствии заболевания виноматериалов и вин. 
Сущностью метода является перегонка летучих кислот без подачи водяного пара 
в парообразователь. Водяной пар образуется в процессе перегонки самого вина 
и дистиллированной воды, которую периодически добавляют в перегонную 
колбу по мере уменьшения в ней объема жидкости. Дистиллят титруют 
раствором щелочи в присутствии фенолфталеина. Концентрацию летучих 
кислот определяют в г/дм3. 

Определение массовой концентрации экстрактивных веществ 

Сухой экстракт вина - сумма всех содержащихся в вине нелетучих веществ. Это 
один из важных показателей качества вина, позволяющий судить о его вкусовых 
достоинствах. Различают общий и приведенный экстракты. Общий экстракт 
представляет собой суммарную концентрацию всех растворенных в вине 
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нелетучих веществ, а приведенный экстракт – это общий экстракт за вычетом 
сахаров. 

Принцип метода основан на определении относительной плотности вина и 
вычислении величины экстракта с помощью соответствующих таблиц.  

Определение массовой концентрации титруемых кислот основано на прямом 
титровании сусла или вина титрованным раствором щелочи до нейтральной 
реакции, устанавливаемой при помощи индикатора. 

В коническую колбу отбирали 10 см3 сусла или вина, 30 см3 воды и нагревали до 
начала кипения, чтобы удалить углекислый газ. К пробе добавляли 1 см3 
раствора бромтимолового синего и титровали NaOH до появления зеленой 
окраски.  

Экспериментальные исследования были посвящены подбору и выбору 
оптимальных соотношений добавляемых активаторов в вино. 

Процедура исследования 

Все серии опытов проводили на белом виноградном сусле СВ 10%, которое 
доводили сахаром до СВ 30%. Для антисептического действия дополнительно 
добавляли Ультрасульф С 50 мг/л. Брожение проводилось при температуре 27°С, 
с использованием сухих дрожжей и активаторов с различным их 
количественным соотношением. 

Измерив плотность и содержание спирта в исследуемых образцах и получив 
требуемые данные с помощью специальных таблиц, были определены данные 
содержания экстрактивных веществ в исследуемых образцах. 

Следующим шагом была отгонка летучих кислот паром и определение их 
содержания в дистилляте титрованием гидроксидом натрия по фенолфталеину. 

Результаты и их обсуждение 

Ежесуточно проводя взвешивание проб, были получены данные, которые 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Выделение СО2 в процессе брожения. 

 

F. Express 0 3 4 5 6 7 10 11 12 13
(К1) дрожжи 0,5 г/л+Активит 2 г/л 1 0 70,86 80,57 85,33 88,62 90,98 95,51 97,05 98,18 99,14

(К1) + В1 2 мг/л 2 0 71,28 80,64 85,67 88,93 91,38 96,27 97,63 98,96 100,03
(К1) + В1 4 мг/л 3 0 70,48 79,71 84,46 87,71 89,91 94,56 96,18 97,29 98,18
(К1) + В1 6 мг/л 4 0 70,55 80,08 85,13 88,64 91,05 96,20 97,74 99,09 100,18

(К2) дрожжи 1 г/л+Активит 1,5 г/л 5 0 66,14 75,35 80,15 83,91 86,51 92,22 94,09 95,34 96,67
(К2) + В1 2 мг/л 6 0 63,05 71,90 76,57 80,20 83,06 88,80 90,58 92,00 93,82
(К2) + В1 4 мг/л 7 0 66,66 75,84 81,13 84,75 87,58 93,56 95,31 96,89 98,20
(К2) + В1 6 мг/л 8 0 69,21 78,57 83,33 87,11 89,91 96,00 97,83 99,45 100,98
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Из таблицы 1 видно, что наибольшей бродильной активностью обладали 
образцы №2, №4 и №8. Брожение этих образцов идет наиболее стабильно, что 
говорит о том, что заданная температура и заданный процент содержания сухих 
веществ в питательной среде является для них самым оптимальным.  

Таблица 2. Содержание спирта (об/%) в конечном продукте брожения 

 

В таблице 2 отображено содержание спирта (об/%) в конечном продукте 
брожения.  Максимальное накопление спирта выявилось в образцах №2, №5, №6 
и №8.  

Таблица 3. Содержание экстрактивных веществ в исследуемых образцах (г/л) 

 

Из выше приведенной таблицы видно, что показатель экстрактивных веществ 
находится практически на одинаковом уровне. Это говорит о том, что суммарная 
концентрация всех растворенных нелетучих веществ в этих пробах максимальна. 
В белых сухих винах содержание приведенного экстракта составляет 22 г/дм3; в 
красных сухих винах 30-40 г/дм3; в крепких и десертных винах 30-40 г/дм3, а в 
отдельных случаях до 60 г/дм3 и больше. Это значит, что большинство 
исследуемых образцов соответствует данным показателям. 

Таблица 4. Массовая концентрация летучих кислот. 

F. Express спирт
(К1) дрожжи 0,5 г/л+Активит 2 г/л 12,2

(К1) + В1 2 мг/л 12,4
(К1) + В1 4 мг/л 12,3
(К1) + В1 6 мг/л 12,3

(К2) дрожжи 1 г/л+Активит 1,5 г/л 12,7
(К2) + В1 2 мг/л 12,4
(К2) + В1 4 мг/л 12,3
(К2) + В1 6 мг/л 12,7

F. Express экстракт
(К1) дрожжи 0,5 г/л+Активит 2 г/л 146,9

(К1) + В1 2 мг/л 146,7
(К1) + В1 4 мг/л 148,4
(К1) + В1 6 мг/л 147,5

(К2) дрожжи 1 г/л+Активит 1,5 г/л 143,6
(К2) + В1 2 мг/л 149,5
(К2) + В1 4 мг/л 149,6
(К2) + В1 6 мг/л 143,0
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После отгонки летучих кислот паром и определения их содержания в дистилляте 
титрованием гидроксидом натрия по фенолфталеину были получены следующие 
результаты: максимальная концентрация летучих кислот наблюдалась в 
образцах №5-№8. Однако и остальные образцы удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к белым винам – концентрация летучих кислот не должна 
превышать 1,2 г/дм3. 

Таблица 5. Титруемая кислотность. 

 

Из таблицы 5 видно, что сумма содержащихся в вине свободных кислот и их 
кислых солей находится практически на одинаковом уровне. Концентрация 
титруемых кислот в вине ровна 4-9 г/л.  

Выводы 

В результате проведенных исследований, связанных с подбором активаторов 
вина с оптимальными количественными соотношениями при добавлении в 
виноматериал, были сделаны следующие вывод: 

1. На основе данных, представленных в таблицах, физико-химического анализа 
образцы показали хорошие результаты, которые находились в пределах 
допустимых норм.   

2. Подобраны эффективные активаторы, обеспечивающие винные дрожжи 
сбалансированным комплексом питательных веществ для их надежного 
функционирования, а также выбраны оптимальные соотношения компонентов, 
для ускорения процесса брожения вин.  

F. Express летучка
(К1) дрожжи 0,5 г/л+Активит 2 г/л 0,96

(К1) + В1 2 мг/л 1,02
(К1) + В1 4 мг/л 1,02
(К1) + В1 6 мг/л 1,08

(К2) дрожжи 1 г/л+Активит 1,5 г/л 0,90
(К2) + В1 2 мг/л 0,90
(К2) + В1 4 мг/л 0,90
(К2) + В1 6 мг/л 0,90

F. Express титруемая
(К1) дрожжи 0,5 г/л+Активит 2 г/л 3,38

(К1) + В1 2 мг/л 3,38
(К1) + В1 4 мг/л 3,38
(К1) + В1 6 мг/л 3,30

(К2) дрожжи 1 г/л+Активит 1,5 г/л 3,53
(К2) + В1 2 мг/л 3,38
(К2) + В1 4 мг/л 3,53
(К2) + В1 6 мг/л 3,53
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3. Было зафиксировано, что у образцов с добавлением активатора брожение 
проходило значительно быстрее, чем у контрольного (без добавления 
активатора). Также подобранные активаторы положительно повлияли на 
качественные характеристики готового вина – повысилась их устойчивость к 
окислению, а также сформировался чистый тонкий приятный аромат.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена модернизации процесса обжарки маслосодержащих орехов 
инфракрасным облучением с помощью исследования возможности термообработки арахиса 
с целью улучшения его органолептических свойств и качественных показателей. Применение 
радиационно-конвективного теплообмена для обжарки ядер орехов дает положительные 
технологические результаты. Интенсивность аромата и вкусовые 
достоинствазначительно улучшаются, пористость возрастает, что снижает 
механическую прочность орехов и делает их употребление в пищу более приятным. 

Ключевые слова: орех, арахис, инфракрасное излучение, сушильно-обжарочный барабан, 
пористость. 

 

Введение 

Изделия из ядер орехов пользуются высокой популярностью у населения многих 
стран и как продукт питания в сыром и поджаренном виде, и как пищевое сырье, 
используемое в промышленных масштабах. Благодаря своим ценным качествам 
ядра орехов и продукты, получаемые из них, широко используются в 
производстве мороженого, хлебопекарных и кондитерских изделий [7]. Очень 
важно, чтобы продукты питания представляли не искусственную смесь, а 
естественное сочетание жизненно важных пищевых компонентов. 
Использование в качестве пищевых ингредиентов семян масличных культур, 
ядер орехов и, примыкающих к этой группе ядер арахиса, является весьма 
перспективным направлением при решении практических задач создания 
рационов питания, так как в них удачно сочетаются привлекательные вкусовые 
качества и комплекс основных нативных пищевых компонентов [6]. 

Литературный обзор 

Проведенные исследования по данным научно-технической литературы 
свидетельствуют, что традиционный способ обжарки, основанный на 
конвективном энергоподводе является довольно энергозатратным [2,5]. 

В настоящее время появились новые возможности проводить термообработку 
маслосодержащих орехов с использованием волновых технологий. 
Инфракрасный (ИК) метод обработки хорошо показал себя при производстве 
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круп быстрого приготовления и зерновых хлопьев, не требующих варки. Он 
позволяет в 2-2,5 раза сократить энергетические затраты и получать продукты с 
хорошими энергетическими показателями [1]. 

Теоретическое обоснование.  

Анализ существующих литературных данных по химическому составу, 
энергетической и питательной ценности показал, что ядра арахиса могут широко 
использоваться при создании систем обычного и лечебно-профилактического 
питания [3]. Усвояемость орехов высока, и она еще возрастает при измельчении 
ядер. Поэтому мы исследовали возможность термообработки арахиса 
инфракрасным излучением с целью улучшения его органолептических свойств 
и качественных показателей. 

Материалы.Исследование проводили на маслосодержащих орехах, а именно 
арахисе. Сырье было однородное по форме и размерам, для того, чтобы избежать 
влияние неблагоприятных для переработки факторов, таких как: количество 
отходов и потерь, износостойкость оборудования, точность дозирования в тару 
и степень равномерности термической обработки слоя ядер (сушка, 
обжаривание, охлаждение).  

Оборудование. Обжарка проводится при температуре от 200°С и выше, с 
использованием радиационно-конвективного теплообмена в сушильно-
обжарочном барабане СОБ-4-500 представленном на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Сушильно-обжарочный барабан (СОБ-4-500) 

Методы исследования  

Определили органолептические показатели обжарки орехов (цвет, вкус, запах, 
консистенцию), а также кислотное число жира для контроля изменений, 
происходящих в пептидном комплексе. 

Процедура исследования  

Арахис обжаривали с использованием инфракрасного и конвективного 
энергоподвода. Измеряли температуру и влажность ядер в процессе 
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инфракрасной обработки. У полученных продуктов определяли кислотное число 
и органолептические показатели. 

Результаты и их обсуждения 

Вода, находящаяся в ядрах орехов, закипает, и обезвоживание происходит 
быстро, так как выпаривание всегда происходит в основном виде пара, который 
образуется внутри орехов. Образование пара вызывает повышение давления, 
разрыв структуры орехов при температуре 115-140°С. Структура орехов 
становится пористой, а влажность орехов снижается с 8% до 1,5-2,0% за 3-4 мин 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 2. Термограмма нагрева ядер орехов инфракрасными излучателями 

Продолжительность обжарки радиационным нагревом значительно 
интенсифицирует процесс по сравнению с конвективным нагревом. Так, при 
традиционном способе нагрева составляет 15-20 минут, а при инфракрасном- 3-
4 минуты. Температура нагрева орехов в обоих случаях составляет 140-150°С. 

При этом, происходит быстрое обезвоживание ядра ореха. Кинетика 
обезвоживания ядер орехов в процессе инфракрасной обработки представлена 
на рисунке Рисунок 3. Кинетика обезвоживания ядер орехов в процессе 
инфракрасной обработки 
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После ИК-обработки ядра орехов обретают равномерную светло-желтую 
окраску, пористую структуру и приятный вкус. Качественные показатели 
обжарки орехов представлены в табл.1. 

Таблица 1. Качественные показатели обжарки орехов 

Показатели качества Режимы обработки арахиса 
конвективный радиационный 

Влажность, 
% 

До обжарки 8,0 8,0 
После обжарки 2,8 2,0 

Кислотное 
число,KOH/г 

До обжарки 0,46 0,46 
После обжарки 0,54 0,44 

Структура До обжарки Плотная Плотная 
После обжарки Пористая Пористая 

Из таблицы видно, что кислотное число масла арахиса в процессе обработки 
снижаются, таким образом, липидный комплекс стабилизируется, повышает 
стойкость жира, что увеличивает срок из безопасного хранения. 

Увеличение кислотного числа масла при нагреве конвективным способом 
обусловлено расщеплением триглициридов с образованием свободных жирных 
кислот и пероксидов, что связано со значительной продолжительностью 
традиционной обжарки орехов. Для ядер арахиса характерно, что в процессе 
обработки содержание жира в них уменьшается, однако при их обжарке ИК-
лучами это снижение менее значительно[4]. 

Дегустационная оценка обжаренных орехов показала, что однородность 
окраски, интенсивность аромата и вкусовые достоинства, приобретенные 
орехами при обжарке рекомендуемым нами способом, значительно улучшаются, 
пористость возрастает, что снижает механическую прочность орехов и делает их 
употребление в пищу более приятным. 

Выводы 

Таким образом, исследования показали, что применение инфракрасного 
излучения для обжарки ядер орехов дает положительные технологические 
результаты и позволяет:  

• проводить обжарку орехов в непрерывном, а не периодическом режиме; 
• снизить расход энергии на дробление орехов; 
• стабилизировать липидный комплекс орехов, тем самым увеличить срок 

их безопасного хранения; 
• улучшить качественные характеристики и потребительские достоинства 

готового продукта. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены показатели безопасности обработанного 
инфракрасными лучами зерна маша. В качестве показателя безопасности было выбрано 
количество уреазы, содержащейся в исследуемых образцах.  

В работе использовалась стандартная крупа, которая соответствовала требованиям СТО 
по основным показателям качества. Был проведен подбор оптимального режима обработки 
зерна маша интенсивным инфракрасным излучением, а так же исследовано его влияние на 
содержание антипитательных факторов, что обусловливает повышение питательной 
ценности и безопасности маша.  

Уреаза - фермент, катализирующий расщепление мочевины на аммиак и углекислый газ, 
которые оказывают токсическое воздействие на организм человека, накапливаясь, 
вызывают различные симптомы интоксикации. В процессе интенсивной инфракрасной 
обработки происходит инактивирование антипитательных факторов зернобобовых 
культур. Было установлено влияние интенсивной инфракрасной обработки зерна маша при 
различных режимах на активность ингибиторов протеаз. В результате активность уреазы 
снижалась до безопасных пределов. 

Ключевые слова: инфракрасная обработка, маш, антипитательные вещества, уреаза, 
безопасность 

 

Введение 

Обеспечение качества питания является одной из центральных задач пищевой 
промышленности. В настоящее время недостаток белка в рационе человека 
требует разработки рецептур и технологий продуктов на основе бобовых культур 
с высоким содержанием белка. Широко используются фасоль, горох и соя, 
однако существуют такие культуры, как маш и нут, которые практически не 
применяются при производстве продуктов питания. 

Литературный обзор 

Проведенные исследования по данным научно-технической литературы 
свидетельствуют, что традиционная продолжительная варка в воде с 
добавлением соли не является эффективной, и антипитательные вещества маша 
не инактивируются. Кроме того, варка является чересчур энерго- и 
ресурсозатратной [5]. 
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Попытки создания технологии и оборудования нового поколения с 
использованием существующих конвективного и кондуктивного методов 
подвода энергии нельзя считать обоснованными и перспективными, т.к. в силу 
своих теплофизических характеристик, они не в состоянии передать 
значительные мощности к обрабатываемому материалу [2].  

В настоящее время наиболее перспективным способом интенсивной обработки 
является инфракрасное излучение, так как оно позволяет за малое время - 
несколько десятков секунд - прогреть любой материал до нужной температуры 
(100-150оС) [6]. 

За основу исследования были положены научные и практические достижения в 
области инфракрасных технологий и техники переработки зернового сырья 
таких ученых, как A. C. Гинзбурга, В. В. Красникова, Е. М. Мельникова, Ю. М. 
Плаксина и др. [1]. 

Теоретическое обоснование 

Использование маша в качестве сырья для пищевых продуктов является 
перспективным направлением и приобретает большую популярность, например, 
в производстве мясных полуфабрикатов [4]. Установлено, что в его бобах 
содержится 22,5-23,5% хорошо сбалансированного по аминокислотному составу 
белка, 2,0% жира, 42,5% крахмала, 3,8% клетчатки, однако маш, как и все 
зернобобовые, содержит большое количество антипитательных веществ, 
которые невозможно удалить при варке [7]. Поэтому для безопасного питания 
человека перед производством пищевых продуктов из маша необходимо 
проводить его интенсивную тепловую обработку [3]. 

Целью исследования является подбор оптимального режима обработки сырья, а 
так жеинактивацияантипитательных веществ, содержащихся в маше, 
посредством обработки инфракрасными лучами.  

Исследование 

Материалы  

Исследование проводили на зерне маша, соответствующем СТО21318887-2013. 

Оборудование 

Подбор оптимального режима обработки инфракрасным излучением проводили 
на демонстрационном стенде установки с инфракрасным энергоподводом с 
двумя излучателями. 

Методы исследования  
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Исследование активности уреазы проводили согласно методике, разработанной 
компанией Bronto, 2006-2017: экспресс-анализ полножирногосоевогоэкструдата 
по определению активности уреазы 

Процедура исследования  

В ходе исследования обрабатывали маш с различной влажностью (13%, 18,5% и 
27,5%) инфракрасным излучением с различной мощностью лучистого потока (20 
кВт/м2, 25 кВт/м2 и 32 кВт/м2), определяли оптимальный режим обработки зерна 
маша для инактивации его антипитательных факторов. 

Результаты и их обсуждение 

Известно, что в процессе подбора режимных параметров инфракрасной 
обработки зерна для получения круп быстрого приготовления необходимо 
учитывать массовую долю влаги в обрабатываемом материале, так как 
повышенное или пониженное содержание влаги в материале может существенно 
повлиять на ожидаемый результат. С целью подбора параметров инфракрасной 
обработки исследовали кинетику нагрева маша в зависимости от влажности 
сырья, а также влияние интенсивности лучистого потока на скорость нагрева 
зерна. 

Рисунок 1. Кинетика нагрева маша при различных мощностях лучистого потока: 
1 - образец с влажностью 13% при E=32 кВт/м2; 2 - образец с влажностью 18,5% 
при Е=32 кВт/м2; 3 - образец с влажностью 27,5% при Е=20 кВт/м2 

На рисунке 1 видно, что обработка образцов 1 и 2 занимает минимальное 
количество времени (20 - 40 с), однако образец 1 с пониженной влажностью 
обугливается в короткий период времени, что затрудняет работу оператора. 
Образец 2 прогревается до необходимой температуры за 35 - 45 с. Кривая 
кинетики нагрева высоковлажного зерна маша (образец 3) остается пологой, что 
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указывает на продолжающийся процесс томления, интенсивной обработки 
зерновки не происходит.  

В ходе исследования установили оптимальным режим обработки маша 
инфракрасными лучами видимого спектра с длиной волны 0,6-2,0 мкм и 
плотностью лучистого потока 32-34 кВт/м2 и временем обработки 35-40 с. 

Активность уреазы, которую определяли по экспресс-методу, имеет 
минимальное значение, то есть не отмечались отдельные точки фенолового 
красителя. 

Эксперименты показали, что повышенное содержание влаги в материале 
является защищающим фактором для ингибиторов трипсина и уреазы от 
теплового воздействия инфракрасного излучения. 

Недостаточное количество влаги в материале приводит к обгоранию, что 
ухудшает его потребительские достоинства. Данные по исследованию 
представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Исследование активности уреазы в образцах сои и маша:1 - соя 
обработанная; 2 - исходный образец сои; 3 - исходный образец маша; 4 –маш 
обработанный с влажностью 27,5%; 5 –маш обработанный с влажностью 18,5%  

В соответствии с методикой выявили, что активность уреазы минимальна у 
обработанного образца маша, предварительно увлажненного перед обработкой 
до 18,5% (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Влияние инфракрасной обработки на активность уреазы 

1 - обработанный маш с W = 18,5%; 2 - обработанный маш с W = 27,5%; 3 - маш 
(исходный образец) 

Исследования показали, что количество уреазы в исходном образце маша 
составляет 80% от занимаемой окрашенной площади соевых бобов.    

При обработке высоковлажного маша (27,5%) количество уреазы убывает и 
составляет 70% , то есть уменьшается в 1,14 раз.  

При обработке маша с влажностью 18,5% количество уреазы значительно 
снижается и составляет 20%. 

Выводы 

На основе полученных в результате эксперимента термограмм можно сделать 
вывод, что влажность оказывает прямое влияние на темпы роста температуры во 
время процесса инфракрасного нагрева, что позволяет избежать обгорания 
поверхности материала. 

Оптимальным признан режим инфракрасной обработки с плотностью лучистого 
потока 32-34 кВт/м2и временем обработки 35-40с. 

Из большого количества источников известно, что активность уреазы в 
зернобобовых на 97-98% имеет корреляцию с ингибиторами трипсина. Зная 
воздействие инфракрасного излучения на уреазу, можно сделать вывод, что и 
другие протеазы находятся в прямой зависимости от режимов инфракрасной 
обработки. 

Таким образом, инфракрасная обработка оказывает благоприятное воздействие 
на качество маша, уменьшая количество антипитательных веществ в 3,5 раза. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показано, как на основе разработанного программного средства, реализованного 
по математической модели, прогнозируется экструзионный процесс с оттоком жидкой 
фазы. В качестве сырья использовались зерна рапса. Представлены результаты физического 
и вычислительного экспериментов с учетом изменения геометрических размеров шнека и 
скорости протекания технологического процесса. Показан параметрический синтез 
конструкции шнека для получения максимальных значений производительности 
одношнекового экструдера по маслу. 

Ключевые слова: экструзионный процесс, математическое моделирование, шнек, матрица, 
векторная оптимизация, вычислительный эксперимент. 

 

Конкуренция на рынке экструзионного оборудования заставляет его 
производителей ежегодно предлагать усовершенствованные и новые 
технологии, рассчитанные на широкий круг выпускаемой продукции. Поэтому 
производство должно обладать гибкостью, перенастраиваясь на различные 
конфигурации изделий, типы сырья и производительность в зависимости от 
текущих потребностей рынка. Широкое использование экструдеров в различных 
областях производства объясняется стабильностью их работы, обеспечением 
высокого качества продукции, совмещением нескольких технологических 
операций, возможностью компоновки в поточные линии с высокой степенью 
автоматизации /1/. 

Сложность процессов, которыми характеризуется экструзия, обусловила 
использование САПР для расчета. Необходимость формирования 
перестраиваемых архитектур САПР объясняется ростом элементной базы, 
специализацией программных средств проектирования экструдеров, быстрой 
сменой технологических и конструктивных требований к проектируемым 
объектам, сложность создания прикладного программного обеспечения. 
Решением подобных задач занимались многие исследователи /5-13/, на основе 
их трудов нами сделан вывод о существовании нескольких направлений 
построения САПР с перестраиваемой архитектурой, среди них выделена 
априорная адаптация к особенностям объекта проектирования. 
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В настоящее время стало актуальным получение источников энергии из сырья 
растительного происхождения. Одним из перспективных альтернативных 
топлив является дизельное топливо и смазочные материалы на базе 
растительного рапсового масла. Рапсовое масло самое дешевое, поэтому рапс 
является одной из наиболее ценных и перспективных культур в общемировом 
производстве растительных масел. Экструзионные технологии в отраслях 
аграрно-промышленного комплекса применяются в двух направлениях. Первое 
– экструдирование биополимеров, которые при этом получают новые 
потребительские свойства, а второе – технологии выделения экструдированием 
жидкой фазы, например, при отжиме растительного масла.  

Разработанная авторами методика /3/ позволяет находить технико-
экономические параметры экструзионного процесса, как без оттока жидкой 
фазы, так и с оттоком. Для повышения точности расчетов экструдер разбили на 
секции, т.е. на элементарные шнековые прессующие механизмы с условно 
постоянными параметрами прессования. Общая схема экструдера представлена 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема прессующего механизма: 

1- загрузочное устройство; 2- корпус; 3 - шнек; 4 - компрессионный затвор; 5 
- головка экструдера; 6 - матрица; 7 – отверстия для оттока масла 

Обработку материалов растительного происхождения в экструдере можно 
представить, как течение псевдопластической жидкости и описать их движение 
уравнением Оствальда де Виля, связывающим напряжение сдвига  со 

скоростью сдвига , 
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где – коэффициент консистенции материала; 

– индекс течения, характеризующий отклонение свойств данного материала от 
свойств ньютоновской жидкости.  

Задача сводится к решению системы уравнений (1) 

     (1)  

где число всех секций в шнековом механизме;  

 напряжения в прессуемом материале соответственно в матрице и в 
первой секции;  

 - коэффициенты оттока жидкой фазы; 

– коэффициент, учитывающий реологические свойства материала, 
геометрические размеры компрессионного затвора и характер движения 
материала в компрессионном затворе, а также потери на местные сопротивления; 

– коэффициент, определяющий максимально возможный расход в канале с 
учетом его геометрических размеров, отклонение формы канала шнека от 
прямоугольной, искажение формы канала;  

 – нормальные напряжения в прессуемом материале в 
соответствующих секциях; 

 – коэффициент, учитывающий реологические свойства материала, 
геометрические размеры канала шнека, характер движения, отклонения формы 
канала шнека от прямоугольной и искажение формы канала по сравнению с 
пространством между параллельными плоскостями, а также геометрические 
размеры полости утечек и характер движения материала в полости утечек. 

Параметр  для цилиндрических каналов фильер равен: 
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,  

где – диаметр фильеры;  

 – длина канала фильеры; 

. 

Коэффициенты , ,  находятся аналитически /2/. 

Решение системы уравнений (1) сводится к нахождению , а далее 
рассчитываются производительность экструдера по жмыху и по маслу, 
мощность, сила, действующая на рабочие органы, кпд. 

Коэффициент оттока жидкой фазы между й и й секциями 

прессующего механизма  

где подача материала в ю секцию прессующего механизма; расход 
жидкой фазы из й секции.  

Таблица 1. Геометрические параметры шнека 

№ позиции , в м , в м ,в м 
1 0,0125 0,006 0,032 
2 0,0125 0,008 0,032 
3 0,0125 0,009 0,047 
4 0,0125 0,021 0,047 

Для проведения экспериментов были использованы геометрические параметры 
малогабаритного пресс-экструдера ПЭШ-30/4, модернизированного для 
получения растительного масла и жмыха. Использовали реологические 
параметры рапса сорта «Ратник» яровой при влажности сырья 7,49 % (ГОСТ 
10856-96) и масличности 42,92 % (ГОСТ 10857-64).  
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Рисунок 2. Зависимость производительности экструдера от скорости вращения 
шнека 

Конструктивные исходные данные следующие: диаметр корпуса 0,0552 м; 

диаметр фильеры матрицы 0,008 м; длина фильеры матрицы 0,1 м; 

высота компрессионного затвора 0,0041 м; ширина компрессионного 

затвора 0,05 м; высота зазора утечек =0,0005 м; угол подъема винтовой 

лопасти ; число заходов шнека равно 1. Скорость вращения шнека: 10, 
13, 15, 20, 23 рад/с. В таблице показаны геометрические размеры параметров 
шнека.  

При проведении экспериментальных исследований был установлен противоток 
экструдированного материала, что сказывается на производительности, как по 
маслу, так и по жмыху, в сравнении с экструдированием подсолнечника /3/. На 
рисунке 2 приведены зависимости конструкций от скорости вращения шнека, 
полученные с помощью физического эксперимента. 

Анализ полученных характеристик показал, что наилучшие показатели 
производительности по маслу наблюдаются при скорости вращения шнека 15-
16,5 рад/с. Наибольшее значение производительности по маслу у первой и 
второй конструкций.  

Далее провели вычислительный эксперимент при постоянной скорости 
вращения шнека, но при этом изменяли размеры шнека. 

kD =

фd = фl =

kb =

кt = yb

13a = !
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Рисунок 3. Вычисление технико-экономических параметров процесса 
экструдирования с оттоком жидкой фазы 

Рисунок 4. Зависимости производительности экструдера от геометрических 
размеров шнека  

Результаты вычислительного эксперимента показаны на рисунке 3 /4/. Скорость 
вращения шнека приняли 16 рад/с. Далее при 0,0125 м и =0,006 м 

изменяли шаг : 0,032; 0,035; 0,042; 0,047 в метрах. Затем при =0,0125 м и 

=0,032 м изменяли : 0,003; 0,008; 0,009; 0,021 в м. Затем при =0,032 м и 

=0,006 м изменяли : 0,009; 0,01; 0,0125; 0,013 в м. 

В результате получили характеристики, показанные на рисунке 4. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что: 

лb = лt

шs лb

шs лt шs

лt лb
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• изменение геометрических параметров шнека влияет на отток жидкой 
фазы; 

• увеличение числа витков шнека увеличивает отток масла;  

• увеличение высоты лопасти шнека увеличивает отток масла;  

• при определенных соотношениях параметров , 

,  отток масла принимает максимальное значение. 

Параметрического синтеза недостаточно для получения хороших результатов 
при экструдировании зерен рапса, необходимо находить новые конструкторские 
решения, для получения приемлемых результатов, это связано со 
специфическими особенностями рапсового сырья. 

Таким образом, благодаря увеличению числа просматриваемых вариантов и 
детальности проработки каждого из них повышается качество проектируемых 
объектов; за счет более широкого использования средств имитационного 
моделирования и численных методов уменьшается время проектирования; 
повышается эффективность инженерного анализа; благодаря планированию 
вычислений и контролю результатов ускоряются проектные расчеты. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены показатели качества обработанной перловой крупы 
инфракрасными лучами и необработанной. К показателям качества были отнесены 
следующие свойства: сроки хранения, степень декстринизации крахмала и количество 
высвобождаемой глюкозы. В работе использовались стандартная крупа, которая 
соответствовала требованиям ГОСТ по микробиологическим показателям. Было 
исследовано влияние интенсивной инфракрасной обработки на микрофлору перлового 
полуфабриката, что приводит к увеличению срока его безопасного хранения. Крахмал 
является основным углеводом крахмалосодержащего сырья, применяемого для производства 
варено-сушеных круп. В процессе интенсивной инфракрасной обработки, вызывающей 
термодеструкцию крупы, он претерпевает ряд превращений, изменяющих его структуру и 
свойства. Декстринизация крахмала начинается при сухом нагреве при температуре более 
100°С. Были проведены исследования влияния интенсивной инфракрасной обработки на 
степень декстринизации крахмала перловой крупы после обработки. В результате 
количество декстринов перловой крупы увеличивалось. Также было изучено количество 
высвобождаемой глюкозы у исходной и обработанной перловой крупы. В итоге скорость 
перевариваемости крахмала при использовании инфракрасной обработки увеличивалась. 

Ключевые слова: инфракрасная обработка, перловая крупа, декстринизация крахмала, сроки 
хранения, глюкоза. 

 

Введение 

На протяжении многих веков зерновые продукты широко используются в 
питании человека. При этом произошли изменения в структуре питания 
населения, связанные с высоким потреблением хлеба и хлебопродуктов и с 
недостатком пищевых волокон. Поэтому, в настоящее время решается 
актуальная задача увеличения в рационе питания людей продуктов с высокой 
биологической ценностью. К разряду этих продуктов относятся зерновые 
продукты, имеющие оптимальный аминокислотный состав, высокую степень 
усвояемости входящих в их состав веществ и высокое содержание пищевых 
волокон. К таким продуктам относится и перловая крупа, однако, она имеет один 
значимый недостаток – время приготовления, которое может достигать 2,5 
часов.  

Наиболее перспективной и актуальной является сушка продуктов питания с 
применением инфракрасного излучения. Сушка продуктов по данной 
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технологии позволяет сохранить содержание витаминов и других биологически 
активных веществ в сухом продукте на уровне 80-90% от исходного сырья [3]. 
Данный вид сушки используется при уменьшении времени приготовления 
перловой крупы.  

Литературный обзор 

Проведенные исследования по данным научно-технической литературы 
свидетельствуют, что традиционная технология производства перловых 
хлопьев, не требующей варки, слишком энерго- и ресурсозатратная. 

Попытки создания технологии и оборудования нового поколения с 
использованием существующих конвективного и кондуктивного методов 
подвода энергии нельзя считать обоснованными и перспективными, т.к. в силу 
своих теплофизических характеристик, они не в состоянии передать 
значительные мощности к обрабатываемому материалу.  

Перспективным направлением технологии производства хлопьев, не требующей 
варки, является метод инфракрасной обработки - экологически безопасный, 
энергосберегающий, позволяющий получить легкоусвояемые и 
термостерилизованные продукты [5]. 

За основу исследования были положены научные и практические достижения в 
области инфракрасных технологий и техники переработки зернового сырья 
таких ученых, как A.C. Гинзбурга, В. В. Красникова, Е. М. Мельникова, Ю. М. 
Плаксина и др. 

Теоритическое обоснование 

Перловая крупа широко известна потребителю, но пользуется не столь большим 
спросом как другие крахмалосодержащие крупы. Перловая крупа богата 
крахмалом, белками, весьма полноценна по аминокислотному составу. Однако, 
перловая крупа имеет длительное время приготовления – до 2,5 часов. Целью 
исследования является производство перловых хлопьев, не требующих варки. В 
предыдущей работе мы подбирали режимы инфракрасной обработки [3], 
поэтому задачей данной статьи будет рассмотрение и сравнение качественных 
показателей перловой крупы.  

Исследование 

Материалы  

Исследование проводили на перловой крупе №1-2, ГОСТ 5784–60 с внесенными 
изменениями от 07.01.1997 г. 

Оборудование 
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В работе для определения декстринов использовали фотоэлектроколориметр 
ФЭК-56М. 

Методы исследования 

Содержание декстринов определяли спектрофотометрическим методом М. П. 
Попова и Е. Ф. Шаненко с модификацией. 

Выявление и подсчет количества дрожжей и плесневых грибов проводили 
согласно ГОСТ 10444.12-2013 с внесенными изменениями от 10.04.2018. 

Процедура исследования 

Из перловой крупы получали хлопья быстрого приготовления по следующей 
технологии: увлажнение, инфракрасная обработка, пропаривание и плющение. 

Контроль качества перловой крупы проводился по органолептическим, 
микробиологическим, физико-химическим показателям в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 

В лабораторных условиях были изучены сроки безопасного хранения готового 
продукта и декструкция крахмала. 

Результаты и их обсуждения 

Стерилизация инфракрасным теплом происходит за счет высокой температуры 
и скорости нагрева крупы. Микроорганизмы поглощают энергию инфракрасного 
излучения более эффективно, чем сама крупа (Гинзбург, 1986, с. 83). В 
результате это приводит к гибели внешней и внутренней микрофлоры. 

Однако при высокотемпературной кратковременной стерилизации ферменты 
более термоустойчивы, чем микроорганизмы, поэтому, когда уничтожены 
микробы, ферменты из-за малого времени тепловой обработки иногда остаются 
неинактивированными. Несмотря на стерильность, такие продукты не будут 
стойкими при хранении и могут подвергнуться ферментативной порче [1]. 
Добавление к инфракрасной обработке такого процесса как темперирование в 
течение 4,5 минут позволяет добиться инактивации ферментов, что приводит к 
увеличению срока безопасного хранения продукта. 

На рисунке 1 показана кинетика развития плесневых грибов в процессе хранения 
в стандартных условиях перловой крупы. 
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Рисунок 1. Кинетика развития плесневых грибов в процессе хранения  

Через 2 года хранения количество плесеней в 4 раза меньше допустимых 
стандартом значений.  

Декстринизация крахмала — процесс изменения крахмала при нагревании до 
140° С. При этом происходит частичный гидролиз крахмала с образованием 
декстринов. Декстрины являются более простыми соединениями и легче 
усваиваются организмом человека [4].  

Изменение содержания декстринов перловой крупы под действием 
инфракрасного излучения и темперирования показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Степень декстринизации крахмала 

Как видно из рисунка, комплексная обработка увеличивает содержание 
декстринов в 5,7 раз. 

Изменение структурно-механических свойств крупы, модификация крахмала 
повышает атакуемость его амилолитическими ферментами [2]. Доступность, 
усвояемость и калорийность круп определяют их пищевую ценность. 
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На рисунке 3 показано количество высвобождаемой глюкозы, образующейся при 
атакуемости модифицированного крахмала ферментом глюкоамилозой. 

 

Рисунок 3. Влияние комплексной обработки на количество высвобождаемой 
глюкозы 

Атакуемость модифицированного крахмала полученных продуктов резко 
возрастает за счет большой доступности его действию фермента 
(глюкоамилазы). С увеличением времени выдерживания суспензии (размолотая 
крупа + вода + фермент) количество глюкозы возрастает прямо 
пропорционально времени и достигает после 60 минут инкубирования 125 мг/г 
для перловой крупы.  

Выводы 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

• комплексная инфракрасная термообработка и темперирование при 
правильном хранении продукта увеличивают безопасный срок хранения 
до двух лет, ее можно отнести к продуктам длительного хранения и 
использовать в качестве Госрезерва; 

• комплексная обработка способствует увеличению декстринизации 
крахмала и высвобождению глюкозы, что приводит увеличению 
перевариваемости крахмала в желудочно-кишечном тракте в 6 –10 раз. 
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ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ КСИЛАНАЗЫ И ЭНДОГЛЮКАНАЗЫ В ШТАММЕ 
TRICHODERMA REESEI С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАММА-МУТАГЕНЕЗА 

Костылева Е. В.1, Середа А. С.1, Цурикова Н. В.1, Великорецкая И. А.1, Айсина А. М.2 

1Филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
2Московский Государственный Университет Пищевых Производств» 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены перспективы использования ферментных препаратов (ФП) целлюлаз 
и гемицеллюлаз пищевого и кормового назначения. Показана актуальность применения 
комплексных ФП с повышенным содержанием ксиланазы и эндоглюканазы в 
кормопроизводстве для обработки кормов на основе зернового сырья. В качестве источника 
целевых ферментов выбран мицелиальный гриб Trichoderma reesei – промышленный 
продуцент целлюлаз и гемицеллюлаз для коммерческих ФП пищевого и кормового назначения. 
На основе полученного ранее УФ-мутанта T. reesei УФ-12, с помощью гамма-мутагенеза был 
получен новый мутантный штамм T. reesei-12-138-6 с повышенной активностью ксиланазы 
и эндоклюканазы – ключевых ферментов в препаратах карбогидраз кормового назначения. 
Применение различных режимов гамма-мутагенеза позволило увеличить активность 
эндоглюканазы в 2,4 раза, а ксиланазы почти в 3 раза по сравнению с исходным штаммом. Из 
культуральной жидкости исходного штамма T. reesei УФ-12 и мутантного штамма T. 
reesei-12-138-6 были получены сухие ФП, протестирована их эффективность при обработке 
зернового сырья, а именно ржаной муки и смеси ячменной и пшеничной муки. Выход 
восстанавливающих сахаров (ВС) при обработке ржаной муки ФП-138-6, полученным на 
основе нового мутантного штамма T. reesei-12-138-6, был на 92% выше, чем при 
использовании ФП-12 на основе штамма T. reesei УФ-12. При обработке смеси ячменной и 
пшеничной муки выход ВС увеличился на 86% при использовании ФП-138-6 по сравнению с 
ФП-12. За счет более интенсивного разрушения некрахмальных полисахаридов зерна, 
связанных с белком, при использовании ФП-138-6 наблюдалось увеличение выхода 
растворимого белка по сравнению с действием ФП-12: на 15% при обработке ржи и на 43% 
при обработке смеси ячменя и пшеницы. Получение эффективных комплексных ФП на основе 
новых высокоактивных отечественных продуцентов позволит осуществить 
импортозамещение на рынке кормовых ферментных препаратов. 

Ключевые слова: Trichoderma reesei, ксиланазы, эндоглюканазы, зерновое сырье  

 

Введение  

В настоящее время большинство промышленных производств использует 
различные ферментные препараты. Использование ферментативных процессов 
позволяет расширить ассортимент, повысить качество и увеличить выпуск 
продукции, уменьшить количество технологических этапов, удешевить 
процессы производства [2, 10]. Одну из доминирующих на мировом рынке групп 
промышленных ферментов представляют микробные целлюлазы и 
гемицеллюлазы, способные гидролизовать основные полимерные компоненты 
растительного сырья [7, 9]. Целлюлазы и гемицеллюлазы применяют в пищевой, 
кормовой, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, при 
производстве моющих средств [12, 13].  
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В связи с тем, что в России основным сырьем для кормовой отрасли и многих 
пищевых производств являются злаковые культуры, отличающиеся высоким 
содержанием некрахмальных полисахаридов (НКП), возрастает спрос на 
ферментные препараты (ФП) целлюлолитического и гемицеллюлолитического 
действия, способные гидролизовать основные НКП зерна: ксиланы, β-глюканы, 
целлюлозу. Ключевую роль в повышении питательной ценности зернового 
сырья играют карбогидразы эндодеполимеразного действия – ксиланазы и 
эндоглюканазы, расщепляющие внутренние связи в полимерных субстратах с 
образованием олигосахаридов, способствуя быстрому снижению вязкости, 
высвобождению питательных компонентов корма и повышению доступности 
белка для действия пищеварительных ферментов [7, 8, 10, 12].  

Перспективным источником целлюлаз и гемицеллюлаз для коммерческих ФП 
пищевого и кормового назначения являются мицелиальные грибы Trichoderma 
reesei, отличающиеся высокой секреторной способностью и широким спектром 
синтезируемых ферментов [6, 8]. 

Во ВНИИПБТ проводятся исследования по повышению активности ксиланазы и 
эндоглюканазы штамма Trichoderma reesei методами селекции и мутагенеза. На 
основе штамма T. reesei BCM 18.2/КК – промышленного продуцента целлюлаз и 
гемицеллюлаз, методом облучения ультрафиолетом был получен мутантный 
штамм T. reesei УФ-12, увеличенной активностью ксиланазы и эндоглюканазы 
[1]. 

Целью исследования являлось дальнейшее повышение ксиланазной и 
эндоглюканазной активности штамма T. reesei УФ-12 методом гамма-
мутагенеза. 

Материалы и методы 

В качестве исходного использовали мутантный штамм T. reesei УФ-12– 
полученный в результате УФ-мутагенеза штамма T. reesei BCM 18.2/КК, с 
уровнем активности эндоглюканазы - 61 ± 9 ед/см3 и ксиланазы - 92±11 ед/см3. 

Гамма-мутагенез проводили на гамма-установке камерного типа ГУТ-200 с 
радиоактивным источником кобальт-60 М. Облученные споры рассевали на 
селективную среду следующего состава (%): KH2PO4 – 0,2, дрожжевой экстракт 
– 0,4, пептон – 0,6, аморфная целлюлоза – 1,0, Тритон (ограничитель роста) – 0,1, 
агар-агар – 2,0. Выживаемость определяли как отношение количества выживших 
облученных колоний к количеству колоний, выросших при рассеве 
необлученной суспензии. Для накопления посевного материала колонии, 
выросшие на селективной среде, переколом пересевали на агаризованную среду 
следующего состава (%): KH2PO4 – 0,2, глюкоза – 1,0, дрожжевой экстракт – 0,4, 
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пептон – 0,6, солодовое сусло – 2,0, агар-агар – 2,0, и выращивали 7 сут. при 30°C 
и 7 сут. при 22°C на свету. Активность выросших вариантов проверяли при 
глубинном культивировании на термостатируемых качалках при 30°C в течение 
120 ч в колбах объемом 750 мл с 50 мл ферментационной среды следующего 
состава (%): лактоза – 2,0, аморфная целлюлоза – 1,0, солодовые ростки – 1,0, 
дрожжевой экстракт – 1,0, KH2РО4 – 0,2, (NH4)2SO4 – 0,6, CaCl2 – 0,06, 
водопроводная вода; рН 4,8–5,0. Биомассу культуры, выращенной глубинно, 
отделяли центрифугированием при 10750 g в течение 5 мин. Культуральную 
жидкость (КЖ) использовали для определения активности целевых ферментов.  

Активность ксиланазы и эндоглюканазы определяли по начальной скорости 
образования восстанавливающих сахаров (ВС) при гидролизе ксилана из 
древесины березы и Na-соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), соответственно. 
ВС определяли по методу Шомоди-Нельсона. За единицу активности принимали 
такое количество фермента, которое катализирует образование 1 мкмоль ВС за 1 
мин при 50°С, рН 5.0 и концентрации соответствующих субстратов в 
реакционной смеси 1% [3, 4]. 

В опытах по исследованию эффективности гидролиза зерновых субстратов 
ферментными препаратами на основе мутантных штаммов T. reesei в качестве 
субстратов использовали ржаную муку и смесь пшеничной (60%) и ячменной 
муки (40%) [5]. Гидролиз субстратов проводили в качалочных колбах объемом 
750 мл при 40 °С при 220 мин-1. Концентрация субстрата составляла 50 мг/мл, 
ФП вносили в дозировке 0,5 мг белка ФП/г субстрата (сырья). Контрольные 
варианты инкубировали в аналогичных условиях (3 ч, 40 °С, 220 мин-1) без 
внесения ФП. Через 3 ч инкубирования полученные гидролизаты 
центрифугировали при 10750g в течение 5 мин. В супернатантах определяли 
содержание восстанавливающих сахаров (ВС) по методу Шомоди-Нельсона и 
растворимого белка методом Лоури.  

Результаты и обсуждение 

Гамма-лучи широко используют для мутагенеза растений и микробных культур, 
благодаря сильному проникающему действию и способности индуцировать 
мутации, устойчивые к репарации [11, 14]. На первом этапе мутагенеза споры 
штамма T. reesei УФ-12 облучали в течение 8 ч при дозах от 1000 до 2000 Грей. 
Выживаемость штамма составила от 0,92 до 0,01% (табл. 1). При этом 
максимальное увеличение активности целевых ферментов было получено при 
самом «жестком» режиме облучения – 2000 Грей, при выживаемости 0,01%. Был 
получен штамм T. reesei -12-138 с активностью эндоглюканазы – 95 - 105 ед/см3, 
ксиланазы – 180 – 190 ед/см3 (рис.1). Далее штамм T. reesei -12-138 облучали в 
течение 8 ч при дозах от 2000 до 2500 Грей. Выживаемость штамма составила от 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 93 

0,018 до 0,00019% (табл. 1). Максимальное увеличение активности целевых 
ферментов было получено при дозе облучения 2500 Грей и выживаемости 
0,00019%. Был отобран штамм T. reesei-12-138-6 с активностью эндоглюканазы 
– 140 – 150 ед/ см3, ксиланазы – 260 - 285 ед/ см3 (рис. 1).  

Таблица 1. Результаты двух этапов гамма-мутагенеза штамма T. reesei 12  
Этап Доза 

облучения
, Грей  

Выжи 
ваемо 
сть,% 

Максимальная активность 
отобранных вариантов 
Эндоглюканазная 
(по КМЦ) 

Ксиланазная 

Ед/ см3 % Ед/ см3 % 
Исходный УФ-мутант - - 61 ± 9 100 92±11 100 
I этап гамма-мутагенеза 1000 0,92 71±9 116 118±12 128 

1500 0,10 70±9 115 114±11 124 
2000 0,01 103±10 169 193±12 210 

II этап 
гамма-
мутагенез
а 

200
0 

0,018 121±1
1 

123 246±13 136 

225
0 

0,0011 135±1
2 

136 255±14 141 

250
0 

0,0001
9 

145±1
3 

147 286±15 158 

 

Рисунок 1. Увеличение активности ксиланазы и эндоглюканазы штамма T. reesei 
на разных этапах мутагенеза 

Из культуральной жидкости исходного штамма T. reesei УФ-12 и мутантного 
штамма T. reesei-12-138-6, полученного с помощью двух этапов гамма-
мутагенеза, методом осаждения ацетоном были получены лабораторные 
образцы сухих ФП со следующими характеристиками: ФП-12 – активность 
эндоглюканазы (по КМЦ) – 564 ед/г, ксиланазы – 810 ед/г, содержание белка – 
91 мг/г; ФП-138-6 – активность эндоглюканазы – 1270 ед/г, ксиланазы – 2610 
ед/г, белок – 117 мг/г. 

Эффективность полученных ФП при гидролизе зерновых культур оценивали по 
выходу восстанавливающих сахаров и растворимого белка при гидролизе 
ржаной муки и смеси пшеничной (60%) и ячменной (40%) муки, используя ФП 
в дозировке 0,5 мг белка ФП/г сырья.  
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Рисунок 2. Выход восстанавливающих сахаров и растворимого белка при 
гидролизе ржаной муки ферментными препаратами на основе исходного и 
мутантного штамма T. reesei 

 

Рисунок 3. Выход восстанавливающих сахаров и растворимого белка при 
гидролизе смеси пшеничной и ячменной муки ферментными препаратами на 
основе исходного и мутантного штамма T. reesei 

Выход восстанавливающих сахаров при обработке ржаной муки ФП-138-6 был 
на 92% выше, чем при использовании ФП-12, при обработке смеси ячменной и 
пшеничной муки – на 86%. Благодаря более интенсивному гидролизу НКП и 
высвобождению белка из полисахаридной матрицы при использовании ФП на 
основе T. reesei-12-138-6 с увеличенной активностью эндоглюканазы и 
ксиланазы, повысился выход растворимого белка по сравнению с действием ФП 
на основе T. reesei УФ-12: на 15% при обработке ржи и на 43% при обработке 
смеси ячменя и пшеницы.   

Таким образом, увеличение активности ферментов эндодеполимеразного 
действия в штамме T. reesei с помощью гамма-мутагенеза позволило получить 
комплексный ферментный препарат, высокоэффективный при обработке НКП 
зернового сырья для повышения кормовой ценности рационов моногастричных 
животных. Получение эффективных комплексных ФП на основе 
высокоактивных отечественных продуцентов ферментов позволит осуществить 
импортозамещение на рынке кормовых ферментных препаратов.  
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Научно-исследовательская работа по подготовке рукописи проведена за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы Фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы (тема № 0529-
2016-0045). 
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АННОТАЦИЯ 

Для хлебопекарного производства разработан зерновой концентрат на основе зерна озимой 
пшеницы. Ферментация зерна осуществлялась с использованием сухого комплексного 
ферментного препарата, включающего целлюлазу, β-глюканазу и ксиланазу (производитель 
Penicillium canescens), растворенного в буфере на основе янтарной кислоты для поддержания 
оптимального рН. Представлена чувствительность тест-культур микроорганизмов 
типичных штаммов Bacillus, Micrococcus, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus к действию 
буферных растворов на основе янтарной кислоты. Установлено, что буферный раствор на 
основе янтарной кислоты с рН 4.6 тормозит развитие микроорганизмов типичной 
микрофлоры зерновых культур. Определено, что диаметр угнетения зоны роста для 
тестовых культур в эксперименте с буферным раствором колеблется от 8,8 до 12,5 мм. 
Исследования показали, что зерновой концентрат, приготовленный с использованием 
раствора ферментного препарата целлюлотического действия в буфере на основе янтарной 
кислоты, обладает высокой антиоксидантной активностью. Процент ингибирования ДФПГ  
составил 70,1%. Таким образом, применение янтарной кислоты в технологии зернового 
концентрата из ферментированного зерна пшеницы, в технологии которого используется 
ферментный препарат целлюлолитического действия, способствует повышению 
антимикробных и антиоксидантных свойств концентрата. 

Ключевые слова: зерновой концентрат, янтарная кислота, ферменты, антимикробная и 
антиоксидантная активность 

 

Введение 

В области здорового питания населения Российской Федерации особая роль 
отводится созданию качественно новых пищевых продуктов, обогащенных 
биологически активными веществами, способными корректировать процессы 
метаболизма в организме человека, повышать его защитные механизмы, снижать 
риск развития алиментарнозависимых заболеваний. В технологии зерновых 
продуктов приято использовать ферментативный гидролиз сырья, который 
способствует улучшению сенсорных характеристик готового изделия. 
Актуальным направлением в этих исследованиях является изучение 
антимикробной и антиоксидантной активности зерновых продуктов после 
ферментации. 
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Литературный обзор 

Исследования показывают, что целые зерна хлебных злаков могут защитить от 
ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Диетологи 
рекомендуют зерновые продукты с целью обеспечить рацион питания пищевыми 
волокнами, белками, витаминами и минеральными веществами, 
расположенными преимущественно в оболочках зерна [8, 12]. В цельнозерновых 
продуктах присутствуют соединения, обладающие антиоксидантными 
свойствами: феруловая, кофейная, п-кумаровая, синаповая кислота, и другие 
фенольные кислоты [11]. Потребление зерновых продуктов особенно актуально 
для людей, проживающих в регионах с неблагополучной экологической 
обстановкой, где загрязнены источники воды и почва, а также в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению [2].  

При производств зернового хлеба для повышения качества и снижения 
микробиологической обсемененности применяли янтарную кислоту [3]. 
Известно, что пероральное применение янтарной кислоты оказывает 
стимулирующее воздействие на лимфопоэз, фагоцитарную активность 
лейкоцитов, бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови, что 
сопровождается повышением устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды, включая возбудителей 
инфекционных заболеваний [4]. Имеются литературные данные 
свидетельствующие о том, что янтарная кислота снижает уровень холестерина в 
крови, проявляет антистрессовые, ноотропные [1], антитоксические свойства, 
ингибирует рост злокачественных опухолей. Янтарная кислота обладает 
выраженными антиоксидантными свойствами .  

Теоретическое обоснование 

Целью представленного исследования было изучение антимикробной 
активности янтарной кислоты и антиоксидантной активности зернового 
концентрата из ферментированного зерна. Научная гипотеза заключается в том, 
что применение янтарной кислоты для поддержания рН раствора ферментного 
препарата целлюлолитического действия приводит к повышению 
антимикробной и антиоксидантной активности зернового концентрата. 

Материалы и методы 

Для использования в хлебопечении был разработан зерновой концентрат на 
основе цельносмолотого ферментированного зерна озимой пшеницы (Triticum 
aestivum L.), сорта Московская 139 урожая 2016 года, выращенного в Орловской 
области. Для ферментирования зерна использовали сухой комплексный 
ферментный препарат, включающий целлюлазу, β-глюканазу и ксиланазу 
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(продуцент Penicillium canescens). Ферменты имели следующие активности: 
целлюлаза – 58711нкат/г, ксиланаза – 12135 нкат/г, β-глюканаза – 51317 нкат/г и 
были предоставлены лабораторией физико-химической трансформации 
полимеров химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова [6]. Янтарную 
кислоту вносили в составе буферного раствора. Ферментный препарат в виде 
порошка смешивали c помощью магнитной мешалки с буфером на основе 
янтарной кислоты (рН 4,6) [3]. В течение 0,5 часа при концентрации 0,6 г/л, затем 
в раствор помещали зерно. Целое зерно пшеницы выдерживали в растворе 
ферментного препарата при соотношении зерно: раствор 1:1,5 в течение 8 часов 
при температуре 50 °С в термостате. Режимы гидролиза (t=50 °С, рН 4,6) 
являются оптимальными для действия используемых ферментов. После 
инкубации инактивация ферментов не проводилась. По истечении времени 
ферментативного гидролиза зерно промывали проточной водой с t = 18-20 °С в 
течение 5-10 мин. Ферментированное таким образом зерно пшеницы подвергали 
сушке при температуре не более 50-60 °С до влажности не более 11-14 %, а затем 
измельчению до дисперсности частиц не более 0,08 мм.  

Для изучения антимикробной активности янтарной кислоты, входящей в состав 
буферного раствора, против типовой микрофлоры хранения зернового сырья 
использовали штаммы микроорганизмов Bacillus subtilis ВКМ - B – 501, 
Micrococcus luteus ВКМ - As – 2230, Aspergillus flavus ВКМ - F – 1024, Aspergillus 
candidas ВКМ - F -  3908, Penicillium crustosum ВКМ - F – 4080, Penicillium 
expansion ВКМ - F – 275, Mucor mucedo ВКМ - F – 1257, Mucor racemosus var. 
sphaerosporus ВКМ - F – 541, Rhizopus stolonifer (sin. Rhizopus nigricans) ВКМ - F 
– 2005, полученные в музее чистых культур в Институте биохимии и физиологии 
микроорганизмов РАН.  

Чувствительность тест-культур к действию буферного раствора на основе 
янтарной кислоты изучали методом диффузии в агар с использованием лунок в 
агаризованной среде. Тест-организмами служили 18-20 часовые культуры 
микроорганизмов, выращенные на скошенном МПА. Взвеси микробов вносили 
из расчета 106 микробных тел на 1 см3 питательной среды. В качестве питательных 
сред использовали плотные агаризованные питательные среды: МПА (для 
спорообразующих и микрококков), сусло-агар (для грибов и дрожжей). 

Антиоксидантную активность зернового концентрата определяли 
спектрофотометрическим методом в спиртовом экстракте по проценту 
ингибирования радикала ДФПГ (2,2 – дифенил-1-пикрилгидразила) [11]. 
Содержание витамина Е определяли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на приборе «Милихром УФ-5».  

Результаты и их обсуждение  
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Зерно и зерновой концентрат могут быть загрязнены спорами бактерий и 
плесневых грибов. Это неизбежно приводит к развитию пороков полуфабриката 
и хлебобулочных изделий. В последнее время отмечается возрастающая 
агрессивность микологических инфекций. Отдельные виды плесневых грибов 
вызывают аллергии, микозы и мокотоксикозы.   

Была изучена антимикробная активность буферного раствора на основе 
янтарной кислоты относительно тест-культур микроорганизмов типовых 
штаммов родов Bacillus, Lactobacillus, Micrococcus, Penicillium, Aspergillus, 
Mucor, Rhizopus. Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 
1 

Таблица 1. Антимикробная активность буферного раствора на основе янтарной 
кислоты 

Вид микроорганизма Диаметры зон угнетения роста 
тест-культур микроорганизмов, мм 

Bacillus subtilis ВКМ-B-501 8.7±0.3 
Micrococcus luteus ВКМ-As-2230 10.8±0.4 
Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024 10.1±0.6 
Penicillium expansion  ВКМ-F-275 12.5±0.4 
Penicillium crustosum  ВКМ-F-4080 10.5±0.6 
Mucor mucedo  ВКМ-F-1257 9.6±0.3 
Mucor racemosus var. sphaerosporus ВКМ-F-541 11.4±0.5 
Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005 8.8 ±0.3 

Проведенные исследования показали, что буферный раствор на основе янтарной 
кислоты рН 4.6 угнетает развитие микроорганизмов типовой микрофлоры зерна 
хлебных злаков. Установлено, что диаметры зон угнетения роста тест-культур в 
опыте с буферным раствором варьируют от 8.8 до 12.5 мм.  

Полученные результаты показывают, что замачивание зерна злаковых культур в 
буферном растворе, содержащем янтарную кислоту, будет препятствовать развитию 
пороков (плесневения, картофельной болезни) зернового концентрата и 
хлебобулочных изделий на его основе. 

В таблице 2 приведены результаты исследования антиоксидантной активности и 
содержания витамина Е в зерновом концентрате, полученном по разным 
технологиям. 

Полученные результаты показывают, что зерновой концентрат, приготовленный 
с использованием раствора ферментного препарата целлюлолитического 
действия в буфере на основе янтарной кислоты, обладает наиболее высокой 
антиоксидантной активностью. В первую очередь это обусловлено наличием 
янтарной кислоты в зерновом концентрате. 
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Таблица 2. Антиоксидантная активность (АОА) и содержание витамина Е в 
зерновом концентрате, полученном по разным технологиям 

Вариант опыта АОА, % 
ингибировани
я ДФПГ 

Содержание 
витамина Е, 
мг/100 г 

Мука из нативного зерна пшеницы 16.2±0.5 3.62±0.22 
Зерновой концентрат, полученный с использованием 
буферного раствора на основе янтарной кислоты 

48.4±1.1 4.23±0.19 

Зерновой концентрат, полученный с использованием 
ферментного препарата, растворённого в воде 

32.5±0.9 3.98±0.20 

Зерновой концентрат, полученный с использованием 
ферментного препарата приготовленного на буферном 
растворе на основе янтарной кислоты 

70.1±1.6 4.85±0.23 

Однако известно, что ферментная система живого зерна повышает или понижает 
свою активность в зависимости от влажности и температуры. Это отражается на 
биохимических свойствах зерна, степень их изменения и направленность зависят 
от режимов замачивания. В результате замачивания происходит частичное 
прорастание зерна. Процесс прорастания ускоряется в присутствии янтарной 
кислоты и биокатализаторов на основе целлюлаз. В условиях прорастания в 
зерне активизируются ферментные системы, синтезируются биологически 
активные вещества, в том числе витамин Е, отвечающий за антиоксидантные 
свойства биологических систем. Совместное применение в технологии 
зернового концентрата ферментного препарата целлюлолитического действия и 
янтарной кислоты приводит к интенсификации ферментативного гидролиза 
некрахмальных полисахаридов клеточных стенок, увеличению размеров пор и 
межфибриллярных промежутков в оболочках, интенсивному проникновению 
растворителя в зерновку и ускорению синтеза веществ, обладающих 
антиоксидантными свойствами.  

Выводы  

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение янтарной 
кислоты в технологии зернового концентрата из ферментированного зерна 
пшеницы, в технологии которого используется ферментный препарат 
целлюлолитического действия, способствует повышению антимикробных и 
антиоксидантных свойств концентрата. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению фармакологического действия компонентов ромашки 
аптечной. Имеется большое количество публикаций, посвященных фармакологическим 
свойствам ромашки аптечной. Противовоспалительные, спазмолитические, седативные, 
стимулирующие, антисептические, противомикробные свойства-наиболее часто 
встречающиеся примеры доказанного действия ромашки на людей и животных. Благодаря 
своим свойствам ромашка аптечная нашла широкое применение в косметической 
промышленности. В частности, благодаря способности устранять раздражение, а также 
дезодорирующему и бактерицидному действию. Основными компонентами, определяющими 
фармакологическое действие ромашки аптечной являются следующие компоненты: (-) α-
бисаболол, бисабололоксиды и хамазулен (содержатся в эфирном масле ромашки аптечной), 
а также флавоноиды (апигенин, лютеолин и квертицин), которые вносят свой вклад в 
противоспалительное действие ромашки аптечной, а кроме того поглощают УФ- свет и 
подавляют активность свободных радикалов. Особое внимание в статье уделено методам 
определения флавоноидов, веществ обладающих антиоксидантной активностью. Для 
определения флавоноидов в составе ромашки аптечной были получены водно-спиртовые, 
водно-глицериновые и масляные экстракты ромашки в различных соотношениях, в которых 
было определено содержание сухих веществ и содержание флавоноидов, которое 
определялось методом тонкослойной хроматографии. Исследования проводятся в 
Московском государственном университете пищевых производств. На данном этапе 
ведется работа по изучению фармакологических свойств ромашки аптечной в рецептуре 
лечебного косметического крема и изучение его фармакологических свойств. В связи с 
вышеизложенным создание лечебно-оздоровительных кремов с использованием ромашки 
аптечной является актуальной задачей косметической промышленности. 

Ключевые слова: ромашка аптечная, активные ингредиенты, флавоноиды, эфирное масло, 
противовоспалительное действие. 

 

Введение 
Применение ромашки аптечной в качестве лекарственного растения восходит к 
седой древности. Название «ромашка» (chamomile) является производным от 
греческих слов «хамай» (chamai) (земляной) и «мелон» (melon, т.е. яблоко), 
поскольку запах этого растения напоминает яблочный. В Испании оно носит 
название manzanilla (яблочко). Древние египтяне считали это растение 
священным даром бога солнца, посланным для лечения лихорадки и солнечных 
ожогов. Начиная с VI века, ромашку применяют для лечения бессонницы, болей 
в спине, невралгии, ревматизма, заболеваний кожи, головной боли. Ромашку 
считали и продолжают считать универсальным средством для лечения 
множества недугов, а по популярности использования она, пожалуй, может 
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поспорить с аспирином. Этим и объясняется, почему ромашка упоминается в 
фармакопеях 26 стран [1]. Некоторое представление о масштабах ее 
использования может дать следующая цифра: в Германии ежегодно собирают 
свыше 4000 тонн ромашки. 

Применение ромашки: имеется большое число публикаций, посвященных 
фармакологическим свойствам этого растения как такового или его отдельных 
компонентов. Наиболее часто встречающиеся примеры доказанного действия 
ромашки на людей и животных перечислены в табл. 1. 

Таблица 1. Фармакологические свойства ромашки германской (аптечной) [3] 

 Показания 
Доказанное действие Внутреннее применение Наружное применение 
Противовоспалительное Судороги Воспаление кожи и 
Спазмолитическое Воспалительные слизистых оболочек 
Ранозаживляющее заболевания Раздражение, шелушение 
Седативное Заболевания желудочно- кожи 
Стимулирующее кишечного тракта Солнечный ожог 
пищеварение Гинекологические Язвы 
Ветрогонное заболевания Экземы 
Противомикробное Укачивание  
Противогрибковое Катары  
Антисептическое Астма, сенная лихорадка  
Поглощение УФ-света Повышенная  
Ингибирование возбудимость,  
свободных радикалов Гиперактивность  

Подобное действие отчасти напоминает то, которое оказывают препараты, 
используемые в медицине, однако при этом отсутствуют побочные эффекты. 
Например, ранозаживляющее действие препарата "Kamillosan" сравнимо с тем, 
которое оказывают производные гидрокортизона. 

Ромашка ввиду своего выраженного лечебного действия не могла не найти 
широкого применения в косметической промышленности. В частности, 
благодаря способности устранять раздражение, а также дезодорирующему и 
бактерицидному действию ее все охотнее используют в различных продуктах, ей 
отдают предпочтение при создании продуктов для очищения и ухода за кожей (в 
частности, предназначенных для детей), в солнцезащитных композициях, а 
также в препаратах, наносимых после бритья. Экстракт ромашки используется 
для осветления волос, в продуктах по уходу за кожей головы. Более того, 
имеются данные, что ромашка обладает активностью против старения. То 
обстоятельство, что ромашка обладает душистым запахом, еще выгоднее 
подчеркивает её лечебное действие. Благодаря приятному запаху, она находит 
применение в ароматерапии, а эфирное масло ромашки служит для придания 
аромата ликерам на основе трав [4]. 
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Обратимся теперь к физиологически активным компонентам германской 
ромашки. Основными веществами являются здесь (-) α-бисаболол, 
бисабололоксиды и хамазулен. В 70-80-х годах они стали предметом обширных 
исследований [6]. Почти лишенный запаха оптически активный бисаболол 
обнаруживает выраженную противовоспалительную активность в опытах по 
отеку лапок у крыс, оказывает выраженное бактерицидное действие. 
Бисабололоксиды и хамазулен также обладают противовоспалительным 
действием, хотя и более слабым, чем у самого активного вещества этого класса 
- α-бисаболола. Это же относится и к синтетическому бисабололу. Поскольку 
природное эфирное масло ромашки является очень дорогим продуктом, было 
предпринято множество попыток внедрения его отдельных, доступных и 
эффективных ингредиентов, поставляемых по разумным ценам. В этом плане 
основным ингредиентом является бисаболол. В настоящее время с невысокими 
затратами рацемический бисаболол синтезируют в больших масштабах из 
полупродуктов, используемых в производстве витаминов. Однако, он менее 
эффективен, чем левовращающая форма, содержащаяся в природном эфирном 
масле. Эту форму называют еще левоменолом, отгоняют из эфирного масла 
бразильского кустарника, называемого «кандейя», и в настоящее время именно 
она преобладает на рынке. Бисаболол используют в составе косметических 
средств различного назначения: 

• для чувствительной кожи; 

• для ухода за кожей младенцев; 

• для защиты от солнца; 

• для лечения солнечных ожогов;  

• для депиляции; 

• в составе зубных паст и средств для полоскания рта;  

• для ухода за губами; 

• в средствах женской гигиены. 

Содержание его в конечном продукте варьирует от 0,05 до 0,5 %. 

Известно, что азулены играют важную роль в лечении язвы желудка. Для 
наружного применения они менее пригодны, поскольку чувствительны к 
воздуху и легко теряют свою активность и окраску. Флавоноиды апигенин, 
лютеолин и кверцетин, содержащиеся в водном экстракте, также вносят свой 
вклад в противовоспалительное действие ромашки, а кроме того, поглощают 
УФ-свет и подавляют активность свободных радикалов. Последнее характерно 
также для умбеллиферона [5]. 
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Свойства ромашки: ромашка принадлежит к семейству Asteraceae или 
сложноцветных. Хотя существует целый ряд видов, известных лишь под 
названием ромашки, лишь три из них применяются в качестве полезных для 
человека растений. Наиболее популярной является Chamomilla recutita или 
Matricaria (ромашка лекарственная), известная также как ромашка аптечная, 
германская ромашка, венгерская ромашка, ложная или дикая ромашка. Это та 
самая ромашка, которая знакома каждому по ее бело-желтым цветам. В диком 
состоянии она встречается практически по всей Европе, и ее культивируют в 
большинстве европейских стран и США. Другим известным видом ромашки 
является Anthemis nobilis, известная всем как римская или английская ромашка. 
В качестве лекарственного растения её культивируют в Англии, Бельгии, 
Франции и США. Наконец, следует упомянуть об Ormenis multicaulis, или 
марокканской ромашке, которая в диком состоянии произрастает на северо-
западе Африки. Она не относится к традиционным лекарственным растениям, 
хотя ее эфирное масло находит некоторое применение в парфюмерии [1]. 

Обратимся, прежде всего, к аптечной ромашке – лучше всего изученному и чаще 
всего используемому виду. В частности, ее цветки содержат ряд липофильных, а 
также полярных фармакологически активных ингредиентов, которые выделяют 
различными способами. В эфирном масле, которое получают в результате 
отгонки с водяным паром из свежих или высушенных цветков и частично из 
стеблей (выход от 0,3 до 1,5 %), концентрируются липофильные ингредиенты. 
Наиболее важным компонентом эфирного масла, на который приходится до 50 
%, является (-) α-бисаболол, за которым следуют бисабололоксиды А, В и С, 
бисаболоноксиды, хамазулен, затем спироэфир и транс-β-фарнезен. Более 
редкие ингредиенты представлены кардиненом, неролидолом, пачуленом, 
кариофилленоксидом, фарнезолом, фурфуралем, метиловым эфиром 
умбеллиферона (герниарином), спатуленолом и мирценом [3]. 

Эфирное масло ромашки аптечной представляет собой очень вязкую жидкость, 
цвета от темно-синего до голубовато-зеленого, обладающую характерным 
запахом: бальзамическим, медовым, отчасти цветочным, напоминающим 
яблочный. По этой причине масло находит применение в парфюмерии, в 
частности для придания шипровых нот. Синяя окраска объясняется 
присутствием хамазулена, который сам по себе не является компонентом 
ромашки, но образуется из матрицина в процессе отгонки с водяным паром [2]. 

Водно-спиртовой экстракцией получают экстракты, которые, помимо эфирного 
масла, содержат также и полярные компоненты, такие, как апигенин, лютеолин 
и кверцетин, кумарины, такие, как умбеллиферон, а также антеминовую кислоту 
(горький глюкозид), холин, танин и полисахариды. 
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На конечных стадиях цветки обрабатывают маслами, чтобы получить масляные 
экстракты, которые имеют в основном тот же состав, что и дистиллят, 
получаемый отгонкой с водяным паром. Сказанное относится и к экстрактам, 
получаемым с использованием диоксида углерода в сверхкритическом 
состоянии. Впрочем, самым простым способом экстракции является заваривание 
сухих цветков для получения ромашкового чая. 

Методы исследования 

Экстрагирование сырья 

В составе ромашки присутствуют различные классы соединений. Поэтому для 
того, чтобы количественно определить состав экстрактивных веществ был 
использован метод экстрагирования с различными растворителями. Для 
приготовления экстрактов использовались следующие экстрагенты: водно-
глицериновый, водно-спиртовой с различными гидромодулями, масляный (в 
качестве масляного экстрагента использовалось рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло). 

Водно-глицериновый: Вода: Глицерин =1:1; Вода: Глицерин = 1:2. 

Водно-спиртовой: Вода: Спирт = 1:1; Вода: Спирт = 1:2. 

Масляный: весовое соотношение сырье/масло 1:6 и 1:10. 

Экстракция проводилась при температуре 60°С в течение 168 часов. 

Определение содержания сухих веществ 

Содержание сухих веществ определяли рефрактометрически. 

Определение содержания флавоноидов 

Содержание флавоноидов в экстрактах ромашки определяли методом 
тонкослойной хроматографии в пересчете на рутин.  

Результаты и обсуждение 

По окончании процесса экстракции в отфильтрованных экстрактах определяли 
содержание сухих веществ. Результаты представлены в табл. 2. 

Далее в полученных экстрактах определяли содержание флавоноидов. 

В экстрактах ромашки аптечной содержание флавоноидов проводилось методом 
тонкослойной хроматографии в пересчете на рутин. Результаты представлены в 
табл. 2.  

Таблица 2. Содержание сухих веществ и флавоноидов в экстракте ромашки 
аптечной 
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Экстракт Содержание сухих 
веществ,% Содержание флавоноидов, мг/см3 

Водно-глицериновый 1:1 41,4 8 
Водно-глицериновый 1:2 53,7 25 
Водно-спиртовой 1:1 19 25 
Водно-спиртовой 1:2 22 35 
Масляный 1:6 72,7 40 
Масляный 1:10 72,9 75 

Результаты и обсуждения 
Наибольшее содержание сухих веществ определяется в масляных экстрактах, 
причем между экстрактами с различным соотношением сырья и растворителя 
разница практически не определяется. Слабее всего процесс экстракции прошел 
с использованием спирта в качестве растворителя, при этом изменение 
гидромодуля также не повлиял на степень экстракции. 

Максимальное количество флавоноидов из ромашки аптечной экстрагируется 
при использовании масла в качестве растворителя. Более полярные растворители 
обладают меньшей экстрагирующей способностью в отношении флавоноидов.  

Для дальнейшего применения в косметические изделия в случае биологически 
активных веществ ромашки, где действующим веществом является бисаболол, 
его максимум определяется в масляных экстрактах (1:10) и в водно-спиртовом 
экстракте 1:2. 

Выводы 
Для использования в косметических средствах по итогу исследований наиболее 
оптимальным экстрактом является масляный экстракт ромашки аптечной в 
соотношении сырье: масло=1:10. 

На данном этапе ведется работа по изучению фармакологических свойств 
ромашки аптечной в рецептуре лечебного косметического крема и изучение его 
фармакологических свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию биоконверсии биологически активных веществ при 
прорастании зерна пшеницы и последующей сушки с использованием инфракрасного 
излучения. Так же в процессе проращивания в зерне активизируются ферментные системы и 
происходит расщепление сложных пищевых веществ до более простых, легко усвояемых 
организмом человека. При этом, из-за отсутствия современной технологии получения 
пророщенных зерен, которые могут храниться длительное время без ущерба для их 
уникальных свойств, промышленность не в полной мере удовлетворяет спрос населения в 
этих продуктах. Хранение в сухом виде позволило бы решить эту проблему, но существующая 
технология конвективной сушки пророщенных зерен требует применения высоких 
температур, что отрицательно сказывается на содержании полученных при проращивании 
веществ в высушенном продукте. Сушка пророщенных зерен при низких температурах 
конвективным способом устранила бы этот недостаток, но при этом создаются 
благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Технология сушки 
пророщенных зерновок пшеницы в вакуумной сушильной установке с инфракрасными 
излучателями наиболее перспективна, так как она позволяет полностью высушить продукт 
при достаточно низких температурах, сохранив в нем полезные вещества. Так же были 
приведены результаты исследований накопления витамином B1 и B2 в зерне пшеницы в 
процессе проращивания и сушки в динамике.  

Ключевые слова: зерно, пшеница, инфракрасное излучение, витамин B1, витамин B2. 

 

Введение 

Главная способность прорастания зерновых культур во влажных условиях 
является их общая биохимическая направленность –ферментативный распад в 
эндосперме высокомолекулярных соединений до низкомолекулярных 
растворимых веществ. Второй особенностью прорастания зерна является то, что 
в эндосперме происходят в основном гидролитические процессы, в зародыше 
преобладают процессы синтеза. Проросшее зерно характеризуется увеличением 
зародыша, появлением зародышевого корешка и колеоптиля. В ходе 
прорастания изменяется белковый состав зерна, увеличивается ферментативная 
активность пептидаз, фосфатаз и др., что в итоге сопровождается увеличением 
уровня незаменимых аминокислот, уменьшением общего содержания жиров при 
увеличении содержания полиненасыщенных жирных кислот, снижением уровня 
нерастворимых пищевых волокон при одновременном повышении растворимых 
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пищевых волокон, снижением содержания фитатов, глютена и др. С точки 
зрения диетологии, биохимическая направленность процессов при прорастании 
выигрышна. Именно этим обусловлен перманентный интерес к пророщенным 
зерновым культурам в зерноперерабатывающей отрасли [7]. 

Литературный обзор 

Проведенные исследования по данным научно-технической литературы 
свидетельствуют, что традиционная технология производства пшеничных 
хлопьев, не требующей варки, слишком энерго- и ресурсозатратная[2]. 

И поэтому в настоящее время в пищеконцентратной отрасли пищевой 
промышленности всё шире применяют технологию обработки зернового сырья 
ИК- излучением. Преимущество такой обработки состоит в том, что 
инфракрасные лучи нагревают обрабатываемый объект по всему объёму, что 
приводит к значительным регулируемым модификациям его физико-химических 
и биохимических свойств. Так как обработка происходит за короткий период 
времени, содержание витаминов и других биологически активных веществ в 
сухом продукте сохраняется на уровне 80 – 90% от исходного сырья[1]. 

В литературных источниках имеются сведения о постепенном накоплении 
витаминов B1, B2, B6, C, E и β-каротина в зерне пшеницы в ходе проращивания 
в течение 4-7 дней. Максимальное увеличение содержания фолиевой кислоты в 
3,6 раза в проросших пшенице зафиксировано на пятые сутки. Повышенный по 
сравнению с исходным содержанием, уровень фолиевой кислоты сохранялся и 
после последующей тепловой обработки[6]. 

Теоретическое обоснование 

Целью исследования было определение содержания витаминов B1 и B2 в зерне 
пшеницы в процессе проращивания и после сушки, а также оценка их 
значимости в питании человека. 

Исследование 

Материалы 

Исследование проводили на пшенице 4-го класса урожая 2015 г.с исходной 
влажностью зерна 9.8%. 

Оборудование 

В работе использовалась установка УТЗ-4 производственной компании 
«СТАРТ» для последующей сушки зерна. 

Методы исследования 
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После проведения кислотного и ферментативного гидролиза содержание 
витамина B2 определяли флуориметрически титрованием 
рибофлавинсвязывающимα-белком, витамина B1 – 
флуориметрическитиохромным методом[5]. 

Качество пророщенного зерна пшеницы оценивали по содержанию витаминов 
B1 и B2 в зерне после высушивания его методом радиационно-конвективной 
сушки[3]. 

Процедура исследования 

Для проращивания зерно замачивали в течении 10 ч в питьевой воде, промывали 
и выдерживали при температуре 20 °C без доступа света в течении 1,2,3,4 и 5 сут. 
Исследования проводили в трех повторностях. 

Для исследования были использованы пшеница 4-го класса урожая 2015 г.с 
исходной влажностью зерна 9.8%. Перед проращиванием зерно активировали 
интенсивным инфракрасным излучением в результате чего всхожесть его 
увеличилась с 60-92%.  

Проросшее зерно высушивали, консервировали методом сушки с применением 
ИК-излучения по разработанной нами технологии. 

Результаты и их обсуждения 

 

Рисунок 1. Кривая обезвоживания пророщенного зерна 

На рисунке 1 показана кривая обезвоживания пророщенного зерна с помощью 
ИК-излучения. Первый этап сушки заканчивался при высушивании его до 
влажности 20%. 
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Второй этап представлен на рисунке 2, который показывает изменение 
влагосодержание зерна при традиционной конвективной сушки. Такая двух 
этапная сушка позволяет сохранить витамины B1 и B2 на достаточно высоком 
уровне, при этом режиме общее время сушки составляет 9 минут, что 
способствует сохранению группы B.  

Рисунок 2. Кривая сушки зерна с разными структурно-механическими 
свойствами в зависимости от температуры сушильного агента: 1 - 98-100 °C; 2 - 
80-95 °C 

В ходе проращивания зерна количество B1 и B2 возрастает в процессе 
прорастания и достигает максимальных значений на 3-4 сутки проращивания. 

В дальнейшем количество витаминов снижается, что связано с появлением 
ростка и образования семедольных листьев. 

Проросшие зерна измельчали на лабораторной мельнице и погружали в 0.1 н 
раствора HCL на 1 мин. Учитывая высокую потребность организма человека в 
витамине B1 и B2 консервирование зерна после 3-4 суток прорастания является 
наиболее эффективным. 

На рисунке 3 представлено содержание витаминов B1 и B2 в зерне в процессе 
его прорастания в динамике. 

Рисунок 3. Изменение содержания витамина B1 и B2 в образцах зерновых в ходе 
проращивания 
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Полученные результаты целесообразно рассматривать с точки зрения пищевой 
ценности для человека. Как известно, зерновые являются хорошим источником 
витамина B1[4]. В 100 г исследованного зерна содержится около 20% от 
рекомендуемой нормы потребления этого витамина. В ходе проращивания зерна 
его пищевая ценность по витамину B1 не изменилась. 

В случае витамина B2 его исходное содержание в 100 г соответствует 5% от 
нормы физиологической потребности в этом витамине. Несмотря на то, что на 
четвертые сутки проращивания происходит удвоение его количества, оно все 
равно остается ниже содержания витамина B1. Учитывая более высокую 
потребность организма человека в витамине B2, 100 г пророщенного зерна 
обеспечивает не более 15% от нормы физиологической потребности в витамине. 
Таким образом, в пророщенном высушенном зерне витамин B1 сохраняется на 
уровне исходного зерна, а витамин B2 увеличивается более чем в 2 раза. 

Таким образом, наши исследования показали, что зерно пшеницы при 
производстве хлопьев, не требующих варки, необходимо проращивать в течении 
3-4 суток с дальнейшим консервированием их разработанным нами режимом 
сушки с применением ИК излучением. 
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АННОТАЦИЯ 

Питание является основополагающим фактором для роста и развития детского организма. 
Начиная с рождения, дети должны получать все эссенциальные пищевые вещества с учетом 
норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Проведенный 
мониторинг пищевого статуса детей раннего возраста свидетельствует о глубоком 
дефиците в их рационах наиболее ценных пищевых веществ – витаминов. Наиболее богатым 
витаминным составом отличается сочное растительное сырье, в частности плоды и ягоды. 
Однако, в консервированной продукции – пюре и сока эти компоненты содержаться в 
недостаточном количестве, так как в виду неоднократного высокотемпературного 
воздействия на сырье происходят потери лабильных витаминов. Для восполнения потерь 
пищевых веществ в процессе термообработки необходимо не только оптимизировать 
параметры технологического процесса с целью сохранения компонентов, но и дополнительно 
обогащать ими готовый продукт. Таким образом, актуальным является разработка 
рецептур фруктового пюре для детского питания с добавлением обогащающих 
ингредиентов. В статье проведен мониторинг пищевого статуса и обеспеченности детей 
раннего возраста пищевыми веществами с использованием литературных данных. 
Проанализировано растительное сырье, в частности некоторые виды косточковых и 
семечковых плодов, традиционно используемое в производстве консервов для детского 
питания. Учитывая выявленные дефициты незаменимых пищевых веществ в рационах детей, 
химический состав плодового сырья с учетом присутствия в нем незаменимых нутриентов, 
являющихся функциональными ингредиентами, выбрано основное сырье для производства 
продукта. Изучен спектр добавок, применяемых для обогащения консервов детского питания, 
что позволило подобрать витаминный премикс с целью восполнения физиологических 
потребностей детей в дефицитных веществах. Разработаны 3 рецептуры фруктовых 
пюреобразных консервов для детского питания. С целью сохранности витаминов и 
обеспечения гарантийного срока годности подобран упаковочный материал для хранения 
готового продукта. 

Ключевые слова: обеспеченность пищевыми веществами, фруктовые консервы, 
растительное сырье, обогащающие добавки, рецептуры, технология. 

 

Введение 

В раннем возрасте дети должны получать в необходимом количестве все 
эссенциальные пищевые вещества, в том числе витамины и минеральные 
соединения, обеспечивающие рост и развитие ребенка [3]. Во фруктовых 
консервах эти компоненты содержаться в недостаточном количестве, так как в 
виду неоднократного высокотемпературного воздействия на сырье происходят 
потери лабильных компонентов пищи. Для восполнения потерь пищевых 
веществ в процессе термообработки необходимо не только оптимизировать 
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параметры технологического процесса с целью сохранения компонентов, но и 
дополнительно обогащать ими готовый продукт. Таким образом, актуальным 
является разработка рецептур фруктового пюре для детского питания с 
добавлением обогащающих ингредиентов. 

Литературный обзор 

Проведенные исследования по данным научно-технической литературы 
свидетельствуют, что объем производства консервированной продукции для 
детского питания не соответствует потребностям страны по объему, 
ассортименту и составу, кроме того, российские консервы не выдерживают 
конкуренции с импортными по оформлению и упаковке [2]. В литературе 
недостаточно сведений об обогащении консервов для детского питания 
биологически активными веществами. Поэтому разработка новых видов 
обогащенной консервированной продукции на основе отечественного 
растительного сырья, отвечающего всем показателям безопасности и качества 
необходима и своевременна. 

Теоретическое обоснование 

Основным назначением продуктов детского питания является максимально 
полное удовлетворение организма ребенка в полезных и сбалансированных для 
усвоения веществах и энергии. Здоровое питание создает благоприятные 
условия для нормального развития и функционирования детского организма, 
выполняет функции защиты организма от неблагоприятных воздействий 
внешней среды [4]. 

Консервы на фруктовой основе с добавлением обогащающих компонентов 
занимают важное место в питании детей. Для выбора обогащающей добавки 
необходимым условием является мониторинг обеспеченности детей раннего 
возраста пищевыми веществами. Немаловажным является выбор способа и 
стадии внесения добавки, а также подбор упаковочного материала, который 
обеспечит высокую сохранность компонентов обогащающей добавки [2]. 

Исследование 

Материалы / участники 

В работе использовали следующее сырье и материалы: яблоки сорта «Белый 
налив» по ГОСТ 27572-87; абрикосы сорта «Амур» по ГОСТ 21832-76; 
обогащающая добавка - витаминный премикс Н32713, разработанный НИИ 
детского питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
состоящий из 11 витаминов (Е, А, D, B1, B2, B6, B12, фолиевая к-та (Вс), 
пантотенаты (В3), ниацин, С). Витаминный премикс рекомендован ФИЦ 
питания, биотехнологии и безопасности пищи и одобрен Министерством 
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здравоохранения РФ и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
РФ. Продукт упаковывали в пакеты Тетра Пак, состоящие из 6 слоев - внешнего 
слоя полиэтилена, слоя картона, связующего слоя полиэтилена, слоя алюминия, 
связующего слоя полиэтилена и внутреннего слоя полиэтилена, объемом 125 
см3, по ГОСТ 32736-2014, асептический способ упаковки. 

Оборудование 

Для производства фруктовых пюреобразных консервов для детского питания в 
промышленных условиях используют сборные линии, состоящие из машин 
различных типов или комплексов оборудования для подготовки отдельных 
видов сырья. В работе применяли оборудование отечественного производства: 
весы аналитические ВМ-153 фирмы ОКБ Веста, протирочную машину марки 
МП-800, варочный аппарат с мешалкой КПЭСМ-60М. 

Методы исследования 

Расчет химического состава пищевых веществ растительного сырья 
осуществляли с помощью справочников [5]. В работе использовали 
общепринятые и специальные физико-химические, биохимические и 
органолептические методы исследования сырья и готовой продукции. Для 
достоверности результатов исследований применяли статистический метод 
обработки экспериментальных данных, в ходе которого определяли среднее 
значение величины из 3 повторностей, среднеквадратичное отклонение и 
доверительный интервал. 

Процедура исследования 

Проведен мониторинг пищевого статуса детей раннего возраста по данным 
литературы. Проведена оценка химического состава различных видов 
косточковых и семечковых плодов. Изучен спектр добавок, применяемых для 
обогащения консервов для детского питания. Подобрано основное сырье и 
обогащающие добавки. Разработаны рецептуры фруктовых пюреобразных 
консервов для детского питания. Подобран упаковочный материал.  

Результаты и их обсуждения  

На первом этапе исследования проведен мониторинг пищевого статуса детей 
раннего возраста по литературным данным.  

В таблице 1 представлены показатели обеспеченности детей раннего возраста 
витаминами [6]. 

Таблица 1. Обеспеченность детей раннего возраста пищевыми веществами 

Витамины Доля обследованных, % 
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Физиологическая 
норма потребления 

С уровнем 
ниже нормы 

С глубоким 
дефицитом 

Витамин С, мг 45 27 2,5 
Витамин А, мкг 450 36 - 
Витамин Е, мг 5 47 8 
Витамин D, мкг  10 28 9 
Витамин В1, мг 0,8 40 5 
Витамин В2, мг 0,9 53 33 
Витамин В6, мг 0,9 24 - 
Фолиевая кислота, мкг 100 23 - 
Витамин В12, мкг 1,0 0 - 

Установлена доля (%) обследованных детей с уровнем авитаминоза ниже нормы. 
Так, обнаружен дефицит всех витаминов группы В, кроме В12 и витаминов С, Е, 
А и D. Количество детей с уровнем ниже нормы вышеперечисленных витаминов 
составило от 23 до 47%%. Наше внимание особо было уделено витаминам 
антиоксидантам – С, А и Е, а также витаминам группы В. 

Следующим этапом работы явился выбор основного сырья для производства 
фруктовых консервов для детского питания. На основании литературных данных 
было проанализировано наиболее популярное отечественное растительное 
сырье – косточковые и семечковые плоды. В таблице 2 представлен химический 
состав наиболее популярных косточковых и семечковых плодов, используемых 
в производстве консервов для детского питания [5]. 

Таблица 2. Химический состав плодов, используемых в производстве 
фруктовых пюреобразных консервов для детского питания 

Сырье 

Химический состав 

Во-
да, г 

Угле-
воды, г 

Пище-
вые 
волок-
на, г 

Пек-
тин, г 

Моно и 
дисаха-
риды, г 

Вита-
мин С, 
мг 

Вита-
мин А, 
мг 

Ме
дь, 
% 

Крем
-ний, 
% 

Яблоко 86,3 9,8 1,8 1,0 9 10 0,005 11 - 
Груша 85 10,3 2,8 0,6 9,8 5 0,02 12 20 
Слива 86,3 9,6 1,5 0,9 9,5 10 0,02 - 13,3 
Вишня 84,4 0,6 1,8 0,4 10,5 10 0,38 - - 
Абри-кос 86,2 9 2,1 0,7 8,3 10 0,26 14 16,7 

По данным химического состава представленных видов плодов в качестве 
основного сырья для производства фруктовых пюреобразных консервов для 
детского питания выбраны яблоки. В составе этого плода отмечено высокое 
содержание витамина С – 10 мг на 100 г, что составляет 25% от физиологической 
нормы потребления (ФНП) для детей раннего возраста. Витамин С является 
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антиоксидантом, который продлевает срок годности продукта, способствует 
укреплению защитных сил организма, что очень важно для ребенка. Кроме того 
в яблоках содержится пектин, который выводит из организма вредные вещества 
и натуральные яды, такие как пестициды, радиоактивные элементы, тяжелые 
металлы. Следует отметить гелеобразующие, стабилизирующие, 
влагоудерживающие, осветляющие свойства пектина, которые важны для 
получения высококачественного продукта пюреобразной консистенции. 

Помимо яблок нами был выделен абрикос, так как он богат витамином А, 
который способствует активации процессов роста детского организма. Так же 
полезными свойствами витамина А является укрепление иммунитета и 
повышение сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям. 
Следует отметить, что этот витамин очень важен для зрения, и его дефицит 
может привести к куриной слепоте. 

На следующем шаге проанализированы свойства витаминов, используемых для 
обогащения продуктов детского питания, и подобрана обогащающая добавка для 
консервов. 

В таблице 3 представлены витамины, используемые в производстве консервов 
для детского питания, механизм их позитивного действия на организм и формы 
выпуска [6]. 

Таблица 3. Витамины, используемые для обогащения продукции детского 
питания, механизм их позитивного действия на организм и форма выпуска 

Наименование 
витамина 

Механизм позитивного действия на 
организм Форма витамина 

Витамин А 

Важен для роста ребенка. Влияет 
на зрение и состояние слизистых 
оболочек. Воздействует на 
иммунитет. 

Ретинол, ретинолацетат; 
ретинолпальмитат; бета-
каротин 

Витамин С 

Важен для эластичности сосудов и 
состояния соединительной ткани. 
Укрепляет защитные силы 
организма. 

L-аскорбиновая кислота; L-
аскорбат натрия; L-аскорбат 
кальция; 6-пальмитил-L-
аскорбиновая кислота 
(аскорбилпальмитат); аскорбат 
калия 

Витамин В1 
(Тиамин) 

Важен для всех обменных 
процессов и работы кишечника. 
Участвует в передаче нервных 
импульсов. 

Тиамин бромид, тиамин хлорид; 
тиамин мононитрат 

Витамин В2 
(Рибофлавин) 

Участвует в выработке энергии и 
метаболических реакциях. Влияет 
на состояние слизистых и кожи 

Рибофлавин; рибофлавин-5-
фосфат натрия  
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Витамин В6 
(Пиридоксин) 

Принимает участие в 
кроветворении и образовании 
антител. 

Пиридоксин гидрохлорид; 
пиридоксин-5-фосфат; 
пиридоксаль, пиридоксамин и его 
фосфаты, пиридоксин 
дипальмитат 

Витамин РР 
(Ниацин) 

Влияет на образование 
гемоглобина. Важен для 
нормального состояния кожи и 
работы ЖКТ. 

Никотинамид; никотиновая 
кислота и ее соли 

Витамин В3 
(Пантотенаты) 

Принимает участие в регуляции 
функций нервной системы, влияет 
на процессы обмена веществ 

D-пантотенат кальция; D-
пантотенат натрия; 
декспантенол 

Витамин H 
(биотин) 

Важен для состояния волос и 
кожи, а также ногтей. Участвует 
в обменных процессах.  

Д-биотин 

Учитывая дефицит витаминов в организме детей раннего возраста и химический 
состав выбранных плодов в качестве обогащающей добавки был выбран премикс 
Н32713, содержащий витамины Е, А, D, B1, B2, B6, B12, фолиевую и 
пантотеновую кислоты, ниацин и аскорбиновую кислоту. 

На следующем этапе нами разработаны рецептуры фруктовых пюреобразных 
консервов с добавлением обогащающей добавки – витаминного премикса. При 
разработке рецептуры необходимо учитывать рекомендуемую дозировку 
премикса, которая по данным производителя составила 150 г на 1000 кг готового 
продукта.  

В таблице 4 представлены рецептуры яблочного, абрикосового и яблочно-
абрикосового пюре. 

Таблица 4. Рецептуры фруктовых пюреобразных консервов для детского 
питания (на 100 г продукта) 

Компонент 
Содержание г/100 г 
Яблочное 
пюре 

Абрикосовое 
пюре 

Яблочно-
абрикосовое пюре 

Яблоко, г 99,985 - 49,9925 
Абрикос, г - 99,985 49,9925 
Витаминный премикс 
Н32638, г 0,015 0,015 0,015 

Итого, г 100 100 100 

Заключительным этапом работы явился выбор упаковочного материала для 
готового продукта. Нами рассмотрены виды упаковочных материалов, 
используемых для фасования пюреобразных продуктов.  



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 119 

В таблице 5 представлены упаковочные материалы, применяемые для фасования 
консервированной продукции.  

Таблица 5. Достоинства наиболее популярных видов тары для детского питания  

Вид тары Достоинства 

Стеклянная  

Высокие гигиенические свойства. Прозрачность изделия позволяет 
покупателям визуально оценить продукт. 
Стекло препятствует проникновению в тару газа, жидкости и 
сырости. Из стеклотары не переходят в пищевой продукт 
посторонние запахи, не изменяется вкус. 

Полимерная  
Не пропускает свет и на 100% герметична, благодаря чему 
сохраняются полезные свойства продукции во время хранения. 
упаковка безопасна и удобна – она не побьется при фасовке.  

Металлическая  
Непроницаема для влаги, газа и света. Производство консервных 
банок и фасование в них продукции может производиться с 
достаточно высокой скоростью. 

Для фасования будущего продукта нами выбрана полимерная упаковка, так как 
этот материал сохраняет все питательные свойства продукта, обеспечивает его 
безопасность, не пропускает свет, защищая от ультрафиолетовых лучей и 
кислорода.  

Выводы 

В процессе исследования был проведен мониторинг обеспеченности детей 
раннего возраста пищевыми веществами по данным литературы. На основании 
химического состава наиболее популярных видов сырья, используемого в 
консервной отрасли, выбрано основное сырье для производства фруктового 
пюре, подобрана обогащающая добавка в виде витаминного премикса, 
содержащего все дефицитные витамины. Разработаны рецептуры трех видов 
обогащенных фруктовых пюреобразных консервов для детей раннего возраста. 
Подобран упаковочный материал, способствующий высокой сохранности 
биологически активных веществ сырья и обогащающего компонента.  

В дальнейшей работе будет усовершенствована технология фруктовых 
пюреобразных консервов - выбран способ и стадия внесения добавки, проведена 
оптимизация технологических параметров с целью получения продукта с 
высокой пищевой ценностью. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из наиболее важных и перспективных этапов спиртового производства, 
определяющих технико-экономические показатели завода, выход и качество конечного 
продукта, является процесс получения концентрированного зернового сусла. Существующее 
в России промышленное производство спирта основано на сбраживании зернового сусла с 
концентрацией растворимых сухих веществ 16-22%. Повышение концентрации зернового 
сусла до 30-35% позволит увеличить интенсивность работы бродильного отделения. Однако 
при сбраживании концентрированного зернового сусла изменяется обмен веществ 
спиртовых дрожжей, что вызывает необходимость контроля процессов метаболизма 
дрожжевых культур, устойчивых к повышенному осмосу и концентрациям этанола, и подбор 
эффективной ферментативной системы, катализирующей глубокий гидролиз полимеров 
зерна до веществ, ассимилируемых дрожжами. При этом наличие в составе питательной 
среды легкоусвояемых углеводов, азотистых веществ, микроэлементов и других компонентов 
существенно зависит от степени обработки концентрированного зернового сырья 
ферментными комплексами. В работе представлены результаты исследований влияния 
ферментных систем с различной субстратной специфичностью на аминокислотный, 
углеводный и ионный состав концентрированного зернового сусла, приготовленного из 
различных видов зерновых культур. Применение ферментных комплексов, обладающих 
амилазной, гемицеллюлазной и протеазной активностями позволило повысить концентрации 
ассимилируемых дрожжами аминокислот в свободной форме, редуцирующих углеводов, в т.ч. 
глюкозы и мальтозы, и отразилось на катионном и анионном составе зернового сусла, 
приготовленного из различных зерновых культур. Результаты исследований влияния 
ферментов с различной субстратной специфичностью на степень деструкции биополимеров 
зерна подтверждают их важную роль в формировании биохимического состава 
концентрированного зернового сусла, что обеспечит его сбраживание с высокими 
качественными показателями.  

Ключевые слова: сбраживание, зерновое сусло, ферментные комлексы, дрожжевые 
культуры 

 

Введение 

Одним из наиболее важных и перспективных этапов спиртового производства, 
определяющих технико-экономические показатели производства, выход и 
качество конечного продукта, является процесс получения концентрированного 
зернового сусла. 
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Однако при сбраживании концентрированного зернового сусла изменяется 
обмен веществ спиртовых дрожжей, что вызывает необходимость контроля 
процессов метаболизма дрожжевых культур, устойчивых к повышенному 
осмосу и концентрациям этанола, и подбор эффективной ферментативной 
системы, катализирующей глубокий гидролиз полимеров зерна до веществ, 
ассимилируемых дрожжами [2]. 

Литературный обзор 

К основным приемам, способствующим повышению качества спирта 
технологическим путем, относятся: использование зерна хорошего качества, 
использование ферментных препаратов высокого качества, не обсемененных 
посторонней микрофлорой, имеющих стабильный уровень ферментативной 
активности, соблюдение технологических параметров и микробиологической 
чистоты процессов дрожжегенерации и брожения и, наконец, использование 
высококонцентрированного сусла. 

Существующее в России промышленное производство спирта основано на 
сбраживании зернового сусла с концентрацией растворимых сухих веществ 16-
22%. Однако повышение концентрации зернового сусла до 30-35% позволит 
сократить объем образования барды почти в 2 раза [1]. 

В связи с этим, перспективным способом, способствующим повышению 
эффективности спиртового производства и снижению образования отходов, 
является приготовление зернового сусла с концентрацией растворимых сухих 
веществ (РСВ) свыше 25%.  

Теоретическое обоснование 

Для сбраживания концентрированного зернового сусла целесообразен подбор 
комплексной ферментативной системы, обеспечивающей эффективный 
гидролиз: ксиланов зернового сырья - для снижения вязкости сусла, глюканов - 
для повышения уровня концентрации глюкозы и белковых веществ – для 
обогащения сусла легкоусвояемым аминным азотом. Однако эффективность 
каталитического действия ферментных комплексов в процессе приготовления и 
сбраживания высококонцентрированного сусла из различного зернового сырья 
при производстве этанола практически не исследовалась [3-4]. 

Целью работы являлось исследование влияния ферментов амилолитического, 
глюкоамилазного, ксиланазного и протеолитического действия на качество 
концентрированного зернового сусла, приготовленного на основе пшеницы, 
кукурузы и ржи. 
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Задачами служили исследование состава и свойств различного зернового сусла с 
повышенным содержанием полисахаридов, процессов дрожжегенерации и 
спиртового брожения при использовании комплексных ферментных систем. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследования использовалась осмофильная раса спиртовых 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae 1039, селекционированная в ВНИИПБТ – 
филиале ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (5). 

В работе были применены общепринятые и специальные химические, 
биохимические, микробиологические, физические, физико-химические и 
фотоэлектроколориметрические методы анализа. 

Процедура исследования 

Для приготовления зернового замеса использовали зерно с различным 
содержанием полисахаридов, белков и липидов: пшеничное зерно, ржаное зерно, 
кукурузное зерно. 

Приготовление сусла осуществляли по «мягкой» механико-ферментативной 
схеме разваривания при температуре до 90-95ºС (6) и гидромодуле 1:1,8, 
создавая концентрацию растворимых сухих веществ (РСВ) 29-31% (7).  

В зависимости от поставленных задач использованы различные ферментные 
системы: для разжижения крахмала зернового сусла использовали ферментный 
препарат - источник термостабильной α-амилазы (АС) в дозировке 0,6 ед.АС/г 
крахмала ; осахаривание крахмала и некрахмальных полисахаридов сусла 
осуществляли источниками глюкоамилазы (ГлС) в дозировке 6,0-12,0 ед.ГлС/г 
крахмала и ксиланазы (КС) в дозировке 0,3-0,4 ед. КС/г; для протеолиза 
белковых веществ вводили источник кислой протеазы из расчета 0,2-0,3 ед ПС/г. 

Аминокислотный состав зернового сусла определяли на аминокислотном 
анализаторе Knauer (Германия). 

Концентрацию свободных углеводов в сусле и в бражке определяли в 
лаборатории технохимконтроля с использованием рефрактометрического 
детектора RID-10A на колонке Rezex RНМ-Monosaccharide H+, 300x7,80 
(температура в колонке 800С, элюент H2O). 

Результаты и их обсуждение 

Исследовано влияние ферментных комплексов различной субстратной 
специфичности и механизма действия на аминокислотный состав зернового 
сусла (рис.1)  
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А) 

Б) 

Рисунок 1. Концентрация аминокислот в зерновом сусле (СВ 30%) в 
зависимости состава ферментного комплекса: А) общих, Б) свободных 

Установлено, что использование полного комплекса ферментов, включающего 
протеиназы и пептидазы, обеспечивает повышение концентрации свободных 
аминокислот в 2,8-3,3 раза в зависимости от вида перерабатываемого зернового 
сырья. 

Исследовано влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых 
углеводов таких как мальтоза, глюкоза, фруктоза в различном зерновом сусле 
концентрации 24% СВ и 30% СВ. 

Показано, что воздействие грибного комплекса протеаз экзо- и эндодействия на 
биополимеры зернового сырья повышает, не только концентрацию 
ассимилируемых дрожжами аминокислот, но и концентрацию углеводов (рис. 2 
и 3). 
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В) 

А) пшеница, Б) кукуруза, В) рожь 

Рисунок 2. Влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых 
углеводов в зерновом сусле концентрации 24% СВ 
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Б) 

А) пшеница, Б) кукуруза, В) рожь 

Рисунок 3. Влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых 
углеводов в зерновом сусле концентрации 30% СВ 

Установлено, что в зависимости от используемого комплекса протеолитических 
ферментов для приготовления зернового сусла с концентрацией 24% СВ и 30% 
СВ повышалась степень конверсии полисахаридов и увеличивалось в среде 
содержание глюкозы и мальтозы, несмотря на то, что состав карбогидраз и их 
дозировка во всех вариантах были одинаковы. По-видимому, это связано с тем, 

что в результате гидролиза белков в белково-углеводном комплексе повышается 
доступ амилолитических ферментов к крахмалу, что способствует увеличению 
степени деструкции крахмальных полимеров.  

Установленная зависимость степени конверсии углеводных и белковых 
полимеров пшеничного сырья от специфичности действия протеолитических 
ферментов подтвердилась также и при приготовлении сусла из кукурузного и 
ржаного зерна. 

Исследовано влияние ферментных систем с различной субстратной 
специфичностью на изменения ионного состава зернового сусла. Установлено, 
что содержание катионов и анионов в зерновом сусле, зависело от субстратной 
специфичности ферментов, входящих в комплекс (табл.1). При использовании 
полного комплекса ферментов амилолитического, ксиланазного и 
протеолитического действия (АС+ГлС+КС+ПС) концентрация ионов в сусле 
была несколько ниже, чем в случае использования комплекса, содержащего 
только карбогидразы (АС+ГлС+КС). При этом в пшеничном сусле отмечено 
наиболее высокое содержание катионов (на 10-40%) и анионов (на 25-77%) по 
сравнению с ржаным и кукурузным суслом соответственно (табл.1).  

Таблица 1. Содержание ионов в концентрированном зерновом сусле в 
зависимости от используемого ферментного комплекса 
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Используемый 
ферментный 
комплекс 

Концентрация катионов и анионов, мг/дм3 
Катионы Анионы неор. 

кислот 
Анионы орг. 
кислот 

Кукуруза 
АС+ГлС+КС 1505 1307 949 
АС+ГлС+КС+ПС 1179 1270 927 
Рожь 
АС+Гл+КС 1614 1846 791 
АС+ГлС+КС+ПС 1567 1812 778 
Пшеница 
АС+ГлС+КС 1783 2347 969 
АС+ГлС+КС+ПС 1700 2255 857 

В результате исследований установлено, что содержание анионов органической 
природы в исходном пшеничном сусле (30% РСВ) существенно зависит от 
субстратной специфичности ферментов. Так, наиболее высокий уровень 
концентрации оксалатов, малатов, цитратов отмечен при использовании 
ферментов амилолитического и гемицеллюлазного действия, осуществляющих 
деструкцию полисахаридов (крахмала, β-глюканов и ксиланов) зернового сусла 
(табл.2). 

Таблица 2. Содержание анионов органических кислот в зерновом сусле, 
полученном с использованием различных ферментных систем 

Состав ионов, мг/дм3 Ферментные комплексы 
АС+ГлС+КС АС+ГлС+ПС+КС 

Оксалаты 182,3 163,3 
Фумараты 44,5 39,6 
Малаты 403,7 358,1 
Цитраты 201,9 192,1 
Сукцинаты 23,2 22,4 
Ацетаты 61,0 43,5 

Результаты исследований биохимического состава концентрированного 
зернового сусла, приготовленного из различных видов зернового сырья, 
подтвердили существенную роль ферментов с различной субстратной 
специфичностью в формировании качественных показателй зернового сусла. 
Эффективность биокаталитического воздействия ферментного комплекса, 
включающего амилазы, гемицеллюлазы и протеазы, выразилась в повышении 
концентрации ассимилируемых дрожжами аминокислот в свободной форме, 
редуцирующих углеводов, в т.ч. глюкозы и мальтозы, и отразилась на катионном 
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и анионном составе зернового сусла, приготовленного из зерновых культур, 
наиболее широко используемых в спиртовом производстве. 

Выводы 

1. Исследовано влияние ферментных комплексов различной субстратной 
специфичности и механизма действия на аминокислотный состав различных 
видов зернового сусла. Установлено, что использование полного комплекса 
ферментов, включающего протеиназы и пептидазы, обеспечивает повышение 
концентрации свободных аминокислот в 2,8-3,3 раза в зависимости от вида 
перерабатываемого зернового сырья. 

2. Исследовано влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых 
углеводов таких как мальтоза, глюкоза, фруктоза в различном зерновом сусле 
концентрации 24% СВ и 30% СВ. Установлено, что воздействие грибного 
комплекса протеаз экзо- и эндодействия на биополимеры зернового сырья 
повышает степень конверсии полисахаридов и увеличивает в среде содержание 
глюкозы и мальтозы. 

3. Исследовано влияние ферментных систем с различной субстратной 
специфичностью на изменения ионного состава зернового сусла. Установлено, 
что содержание катионов и анионов в зерновом сусле, зависело от субстратной 
специфичности ферментов, входящих в комплекс. При этом в пшеничном сусле 
отмечено наиболее высокое содержание катионов (на 10-40%) и анионов (на 25-
77%) по сравнению с ржаным и кукурузным суслом соответственно. 

4. Исследовано содержание анионов органических кислот в зерновом сусле, 
полученном с использованием различных ферментных систем. Установлено, что 
наиболее высокий уровень концентрации оксалатов, малатов, цитратов отмечен 
при использовании ферментов амилолитического и гемицеллюлазного действия, 
осуществляющих деструкцию полисахаридов (крахмала, β-глюканов и 
ксиланов) зернового сусла. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НА 
ОСНОВЕ ДИСТИЛЛЯТОВ ИЗ СУШЕНОГО ТОПИНАМБУРА 

Песчанская В. А., Крикунова Л. Н. 

Филиал «Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается способ повышения безопасности спиртных напитков на 
основе дистиллятов из сушеного топинамбура. При получении спиртных напитков на 
основе дистиллятов из сушеного топинамбура рекомендован эффективный метод 
повышения их безопасности, предусматривающий подкисление среды до pH 4,1-4,5.  

Ключевые слова: топинамбур, сусло 

 

Введение 

В последнее время в России наметилась тенденция изменения приоритетов 
потребителей при выборе крепкой алкогольной продукции. Существенный 
интерес проявляется к спиртным напиткам с ароматом и вкусом исходного 
сырья. Разработка инновационной отечественной технологии спиртных 
напитков из нового перспективного вида сырья несомненно является 
актуальной, так как расширяет ассортимент продукции и направлена на 
импортозамещение.  

Литературный обзор 

Одним из перспективных видов нового нетрадиционного для производства 
отечественных спиртных напитков сырья может служить топинамбур. Свежий 
топинамбур, с точки зрения хранения, является сложным сырьем. Немецкие 
специалисты рассматривают клубни топинамбура исключительно как сезонное 
сырье, не подлежащее хранению [8]. В качестве альтернативы специалистами 
ВНИИПБиВП был предложен вариант использования сушеного топинамбура – 
промышленно выпускаемого продукта [5]. К преимуществам последнего авторы 
относят, во-первых, возможность круглогодичного производства продукции, во-
вторых, стабильность его биохимического состава и высокую 
микробиологическую чистоту, в-третьих, деполимеризацию основных 
углеводных компонентов сырья и, как следствие, повышение степени их 
доступности к ферментативному гидролизу и полноценность белкового 
комплекса, в связи с высоким содержанием растворимых белков и свободных 
аминокислот [2]. 

Кроме того, использование сушеного топинамбура позволяет существенно 
упростить технологический процесс, исключив такие операции, как мойка сырья 
и его дробление. 
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Теоретическое обоснование 

При выборе технологических режимов подготовки сырья к дистилляции, в 
первую очередь, следует учитывать его биохимический состав. С позиции 
оценки сушеного топинамбура в качестве сырья для производства безопасных 
спиртных напитков на основе дистиллятов, необходимо получить сведения о 
влиянии технологических факторов (способов подготовки сырья к дистилляции 
и режимных параметров) на степень деструкции пектиновых веществ данного 
вида сырья. Связано это с тем, что топинамбур содержит повышенное 
количество пектиновых веществ – потенциальных источников метанола, 
примеси, регламентируемой в конечном продукте и определяющей, в первую 
очередь, его безопасность.  

Ранее было показано, что среди пектиновых веществ в клубнях топинамбура 
преобладает нерастворимый протопектин [3], что следует считать 
положительным, с позиции оценки данного вида сырья. Вместе с тем, пектин 
топинамбура характеризуется высокой степенью метоксилирования, то есть в 
случае ферментативного гидролиза сырья под действием пектинэстеразы в 
конечном продукте может накапливаться сверхнормативное содержание 
метилового спирта. Причем выявлено, что пектинэстераза топинамбура 
проявляет максимальную активность в нейтральной среде при рН 6,0 – 7,0. 
Путем подкисления сусла до рН 4,5 – 5,0 можно снизить ее активность на 25-50% 
[10].  

Исследование 

Материалы 

В качестве объектов исследования в работе были использованы образцы 
сушеного топинамбура – промышленно-произведенного сырья, полученного 
путем подготовки и высушивания клубней топинамбура сорта «Скороспелка». 

Для гидролиза инулина топинамбура на стадии получения осахаренного сусла 
применяли ферментный препарат отечественного производства, содержащий 
микробную экзоинулиназу Inul A. Awamori [1]. При получении отдельных 
образцов дополнительно использовали ферментный препарат Нейтраза 0,8 L, 
обладающий эндопротеиназной активностью. 
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Методы исследования 

Определение массовой концентрации спирта в сброженном сусле осуществляли 
по методу [9], содержание летучих компонентов определяли методом газовой 
хроматографии [4].  

Процедуры исследований 

В работе подготовка контрольных образцов (Контроль) сушеного топинамбура 
к дистилляции проводилась двумя способами. Двухстадийный способ 
предусматривал на стадии получения осахаренного сусла: смешивание сырья с 
водой при гидромодуле 1÷4,5; ферментативный гидролиз полимеров сырья за 
счет собственных ферментов топинамбура и микробных инулиназ (3,0 ед. ИН/г 
инулина сырья) и протеаз (0,01 ед. ПС/г белка сырья); длительность гидролиза 3 
часа при температуре 50 оС; на стадии сбраживания осахаренного сусла 
использование сухих спиртовых дрожжей Fermiol с нормой внесения 100 мг/100 
г сусла; сбраживание при температуре 28-30 оС в течение 48 часов. 

Одностадийный способ подготовки сушеного топинамбура к дистилляции 
включал: смешивание сырья с водой при гидромодуле 1÷4,5; использование 
микробной инулиназы с дозировкой 4,0-4,5 ед. ИН/г инулина сырья; внесение 
активатора брожения (Витамон Комби); использование сухих спиртовых 
дрожжей Fermiol с нормой внесения 100 мг/100 г сусла; сбраживание при 
температуре 28-30 оС в течение 72 часов [6, 7]. 

При получении опытных образцов сусла (Опыт 1, Опыт 2, Опыт 3, Опыт 4) 
технологическая среда дополнительно подкислялась раствором 2M H2SO4 до pH 
4,9 - 3,2. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ экспериментальных данных по оценке крепости сброженного сусла из 
сушеного топинамбура, полученных по двухстадийному и одностадийному 
способам подготовки сырья к дистилляции, показал преимущества последнего 
(таблица 1).  

Таблица 1. Влияние подкисления на крепость сброженного сусла 

Показатели Контроль 
(pH 6,0) 

Опыт 1 
 (pH 4,9) 

Опыт 2 
(pH 4,5) 

Опыт 3  
(pH 4,1) 

Опыт 
4 
 (pH 
3,2) 

Двухстадийный способ 
Крепость, % об. 7,09 7,11 7,15 7,07 6,99 
Сумма летучих компонентов, 
мг/дм3 6480 6392 6057 5980 5891 
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Содержание метанола, мг/дм3 2928 2555 1933 1782 1065 
Одностадийный способ 
Крепость, % об. 7,22 7,37 7,32 7,29 6,76 
Сумма летучих компонентов, 
мг/дм3 7994 6954 6541 6156 5375 

Содержание метанола, мг/дм3 2589 2134 1805 1461 654 

В среднем содержание этилового спирта в сброженном сусла повышалось при 
использовании одностадийного способа подготовки на 0,13-0,26 % об. Общее 
содержание летучих компонентов при одностадийном способе подготовки 
топинамбура к дистилляции варьировало в пределах 5375-7994 мг/дм3, 
двухстадийного – 5891-6480 мг/дм3. Также было установлено, что образцы, 
полученные одностадийным способом, характеризовались с более низким 
содержанием метанола.  

Выявлено влияние степени подкисления на все исследуемые показатели. 
Подкисление до pH 4,1-4,9 приводило к повышению крепости сброженного 
сусла, дальнейшее снижение кислотности сопровождалось уменьшением 
крепости сброженного сусла. Анализ экспериментальных данных также 
позволил установить четкую зависимость влияния подкисления на процесс 
сбраживания. Выявлено снижение как общего содержания летучих компонентов, 
так и метанола. В интервале pH 4,1-4,5 содержание данного компонента, 
определяющего безопасность продукции, уменьшается в среднем в пределах 1,4-
1,8 раз. 

Более существенное подкисление (до pH 3,2) в большей степени снижало 
содержание метанола, однако, не могло быть рекомендовано в связи с 
уменьшением крепости сброженного сусла и существенно большим снижением 
в нем суммарного содержания летучих компонентов, в первую очередь, высших 
спиртов, являющихся основой органолептических характеристик спиртных 
напитков. 

Выводы 

При получении спиртных напитков на основе дистиллятов из сушеного 
топинамбура рекомендован эффективный метод повышения их безопасности, 
предусматривающий подкисление среды до pH 4,1-4,5. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, на основании литературных данных, проведен обзор рынка спортивного питания, 
используемого как в Российской Федерации, так и за рубежом. Разработана анкета, которая 
позволила установить вкусовые предпочтения потенциальных потребителей спортивного 
питания. Проведен опрос среди мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше, 
занимающихся в сети спортивных клубов WeGym в городе Москва. Проанализированы и 
математически обработаны анкетные данные, которые позволили выявить тип питания и 
вид спорта, которым занимаются потенциальные потребители спортивного питания; 
выделить основные продукты спортивного питания респондентов и выяснить, достигают 
ли желаемого результата спортсмены, употребляя эти продукты. Учитывая, что основной 
вид спорта потребителей силовые занятия и как продукт спортивного питания протеин 
употребляют чаще, то на основании литературных данных были изучены виды белков, 
используемых для производства спортивного питания. С учетом потребностей потребителя 
и тот результат, который они желают получить была выбрана наиболее оптимальная 
основа для сухого коктейля. Изучен спектр добавок, который используется для производства 
спортивного питания, что позволило подобрать такие обогащающие добавки как: 
аминокислотный премикс, с целью оптимизации аминокислотного состава коктейля, 
минеральный и витаминный премиксы как дополнительные источники биологически 
активных веществ, способствующие увеличению показателей выносливости и росту 
мышечной массы. Изучены и подобраны технологические и вкусо-ароматические добавки, 
которые позволят улучшить качество готового коктейля, и обеспечат длительный срок 
годности продукта.  

Ключевые слова: Протеин, пищевые добавки, аминокислоты, спортсмены, витамины, 
минералы. 

 

Введение 
Одним из путей улучшения состояния здоровья населения является 
формирование здорового образа жизни. Занятия спортом связаны со 
значительными затратами энергии. С уверенностью можно сказать, что белки — 
протеины, являются основой питания каждого спортсмена [3]. Они являются 
строительным материалом для мышц и органов тела, укрепляют иммунитет, 
способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов. Кроме того, 
протеиновая пища является богатым источником энергии, без которой не может 
обойтись не один человек, ведущий активный образ жизни [5]. Сложная 
проблема в питании спортсменов стоит и в отношении употребления 
аминокислот, в том числе разветвленных, витаминов-антиоксидантов и 
минеральных веществ. При резкой интенсификации обмена веществ 
потребность организма в этих нутриентах сильно возрастает. При недостатке 
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витаминов развивается состояние гиповитаминоза, которое характеризуется 
ухудшением самочувствия, быстрой утомляемостью, снижением 
работоспособности и защитных реакций организма. Наиболее простой выход из 
этой ситуации заключается в употреблении специальных пищевых продуктов, 
которые содержат все пищевые вещества в необходимых количествах [1].  

Литературный обзор 
Существует большое количество различных пищевых добавок, но наибольшее 
распространение получили следующие: 

Протеиновые коктейли — главный материал для роста мышечной ткани. 
Количество чистого белка в протеиновом концентрате составляет порядка 70-90 
%. Достоинством протеинового коктейля является то, что он быстро усваивается 
организмов.  

Гейнеры - лучшее спортивное питание для людей с худощавым телосложением, 
новичков, не имеющих мышечной массы. В своем составе гейнеры содержат 
белок, свободные быстроусвояемые углеводы, специальный комплекс 
витаминов и минералов. Благодаря такому сочетанию компонентов, углеводы 
высвобождают энергию, которая требуется людям с быстрым обменом веществ 
ускорить процесс наращивания общей массы для последующего формирования 
массивной мускулатуры [2]. 

Креатин. Действие этой добавки направлено на повышение выносливости, 
стимуляции восстановительных процессов в организме после очередного 
тренинга. 

L-карнитин-популярная пищевая добавка, обладающая жиросжигающим 
эффектом.  

Аминокислотные комплексы - добавка, которая оптимизирует обменные 
процессы таким образом, что все употребляемые спортсменом вещества 
усваивались правильно и качественно, не превращались в жировые отложения. 
Из существующих двадцати двух аминокислот, обеспечивающих правильный 
обмен веществ, девять не вырабатываются в организме человека, а поступают 
исключительно вместе с пищей [2].  

Предтренировочные комплексы - препараты на основе витаминов и 
минеральных веществ. Их употребляют с целью повышения общего тонуса 
спортсмена - придают свежесть и бодрость, увеличивают выносливость.  

Питательные белковые батончики - служат источником быстрого восполнения 
энергии, включают в свой состав спрессованные хлопья, молочный (казеиновый) 
либо яичный белок, мюсли или орехи.  

Аргинин и другие донаторы оксида азота. Мышечные ткани непрерывно 
вырабатывают оксид азота. Следовательно, он имеет первостепенное значение 
для развития и роста мускулатуры. Аналогичным принципом действия обладают 
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и донаторы. Они стимулируют активную выработку тестостерона и гормона 
роста. 

Добавки для укрепления суставов и связок - необходимы культуристам и тем, 
кто работает с поднятием больших тяжестей. Эта группа препаратов 
представлена такими добавками, как коллаген, глюкозамин и хондроитин. 

В настоящее время (в основном за рубежом) разработан и выпускается 
достаточно широкий ассортимент спортивного питания, но их промышленное 
производство в нашей стране весьма ограничено [4]. 

Теоретическое обоснование 
Зачастую начинающие спортсмены и обыватели путают спортивное питание 
с фармакологическими препаратами и допингом, которыми пользуются 
профессиональные спортсмены, однако в действительности это принципиально 
разные средства спортивной подготовки. Спортивные добавки являются 
«функциональной пищей», которая состоит из тех же компонентов, что и 
обычная. Но следует понимать, что спортивное питание должно добавляться к 
основному рациону, а употреблять только спортивное питание будет не самым 
правильным решением [2]. 

С целью получения продукта для спортивного питания авторами была 
разработана анкета, позволившая установить вкусовые предпочтения 
потенциальных потребителей продуктов спортивного питания, на основании 
чего был выбран продукт - сухой протеиновый коктейль. По литературным 
данным были изучены типы белков, используемых в технологии производства 
продуктов спортивного питания. Выбрана наиболее оптимальная основа для 
продукта, подобраны обогащающие добавки, способствующие наращиваю 
мышечной массы и повышающие выносливость организма, а также 
технологические и вкусо-ароматические вещества. 

Целью работы явилось научное обоснование и разработка рецептур протеиновых 
коктейлей для спортивного питания. В ходе исследования решались следующие 
задачи: провести анкетный опрос среди людей, занимающихся спортом; 
подобрать оптимальную основу для протеинового коктейля; изучить спектр 
добавок, использующихся для производства спортивного питания и подобрать 
обогащающие, технологические и вкусо-ароматические вещества. 
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Исследование 
Материалы / участники 
В опросе участвовали 42 человека, занимающиеся в сети спортивных клубов 
WeGym г. Москва. Из них 29 женщин в возрасте от 20 лет и 13 мужчины в 
возрасте от 25 лет.  

Основным сырьем служила смесь концентрата сывороточного и казеинового 
белков по ГОСТ Р 53456-2009 и ГОСТ Р 53667-2009 соответственно; 
аминокислотный премикс 11854 в соответствии со спецификацией; 
минеральный премикс "GS-1019" по ТУ 9154-009-29303017-09, состоящий из 
кальция, магния, цинка, железа, йода, марганца, фосфора, меди; витаминный 
премикс "GS-2020" по ТУ 9154-008-29303017-09, состоящий из витаминов A, D3, 
E, C, PP, B1, B2, B5, B6, B12; соевый лецитин (Е322) по ГОСТ Р 53970-2010; 
гуаровая камедь (Е412) по ГОСТ 33310-2015; диоксид кремния (Е551) по ГОСТ 
34145-2017; сукралоза (Е955) по ГОСТ Р 53904-2010; ароматизаторы по ГОСТ 
32049-2013. Все добавки разрешены для использования в пищевой 
промышленности в соответствии с ТР ТС 029/2012. 

Методы исследования  
Для опроса потенциальных потребителей продукта спортивного питания был 
разработан опросный лист - анкета (таблица 1). 

Таблица 1. Опросный лист - анкета 

Вопрос Варианты ответов 
Придерживаетесь ли вы правильного питания? Да/нет/иногда 
Каким видом спорта вы занимаетесь? Свободный вариант 

ответа 
Используете ли в своем рационе биодобавки/спортивное 
питание? 

Да/раньше использовал(а)/ 
нет 

Получаете ли вы от употребления добавок желаемый 
результат? 

Да/нет/не всегда 

Какие биодобавки/спортивное питание вы употребляете? Свободная форма ответа 

Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом 
центрального униформ-ротабельного планирования с последующей 
графической интерпретацией с помощью программы Microsoft Word. 

Процедура исследования 
Разработан опросный лист – анкета, позволившая выявить вкусовые 
предпочтения потенциальных потребителей спортивного питания. Изучены 
виды белков, используемых для производства спортивного питания, как в 
России, так и за рубежом. Выбран продукт – сухой протеиновый коктейль и 
основа для его производства – смесь сыворочного белка и казеина. Рассмотрены 
витамины, минеральные вещества и аминокислоты, необходимые в питании 
спортсменов, установлен механизм их позитивного действия на организм 
спортсмена. Подобраны обогащающие, вкусо-ароматические и технологические 
добавки для будущего продукта.  
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Результаты и их обсуждение  
На первом этапе было проведено анкетирование людей, активно занимающихся 
спортом. Установлено, что 46% респондентов придерживаются правильного 
питания. Из них 35% регулярно употребляют продукты спортивного питания и 
биологически активные добавки и 60% от этого количества получают в своих 
спортивных достижениях желаемый результат. 

Кроме того, 50% опрошенных занимаются силовыми видами спорта, что 
свидетельствует о том, что в их рационе в большом количестве должен 
присутствовать протеин, способствующий восстановлению мышц после 
тренировок. 

Исходя из анкетного опроса, нами было установлено, что 45% опрошенных 
мужчин и женщин уже используют протеин в качестве спортивной добавки 
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Предпочтения в спортивном питании 

Таким образом, выяснено, что протеин имеет наибольшую популярность среди 
других видов спортивного питания и, исходя из этого, нами был выбран в 
качестве продукта – протеиновый коктейль. 

На следующем этапе были рассмотрены достоинства, недостатки, биологическая 
ценность и скорость всасывания основных видов белков, используемых в 
производстве продуктов спортивного питания (таблица 2). 

Таблица 2. Виды белков, используемых для производства продуктов спортивного 
питания 

Белок Достоинства Недостатки Скорость 
всасыван
ия (г/час) 

Биологи-
ческая 
ценность, 
% 

Сывороточны
й белок 

-недорогой; 
-хорошо смешивается с 
другими компонентами; 
-имеет высокие 
показатели 
аминокислотного 
состава и 
эффективности 
-быстро усваивается. 

- 

10-12 100 

45%

10%
12,50%

5%

12,50%

15%
Протеин

BCAA

L-carnitine

Energy diet

Другое

ничего не употребляю
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Казеин -медленно всасывается, 
что позволяет 
поддержать высокую 
концентрацию 
аминокислот в крови в 
течение дня; 
-хороший показатель 
аминокислотного 
состава. 

-плохо 
растворяется и 
имеет 
неприятный 
привкус. 
 

4-6 80 

Соевый белок -длительно 
абсорбируется; 
-способствует 
снижению уровня 
холестерина в крови. 
 

-эстрогенная 
активность; 
-низкий 
показатель 
эффективности и 
биологическая 
ценность. 

4 74 

Молочный 
белок 

-дешевый; 
-имеет хороший 
показатель 
аминокислотного 
состава. 

- содержит 
лактат, который 
ухудшает работу 
кишечника. 

4,5 90 

Яичный Белок -наиболее высокие 
показатели 
аминокислотного 
состава и 
эффективности, ближе 
других к идеальному 
белку; 
-средняя скорость 
абсорбции. 

-высокая 
стоимость. 

9 100 

Данные таблицы позволили нам выбрать основу для протеинового коктейля. 
Учитывая, что продукт буден разработан для людей, занимающихся силовыми 
видами спорта, для которых основной целью его употребления является 
восполнение необходимого количества белка в организме и увеличение 
мышечной массы, в качестве основы выбрана смесь концентрата сывороточного 
белка и казеина. Эта комбинация представляет собой аналог материнского 
молока, в котором содержится примерно 50% сыворотки и 50% 
казеина. Анаболизм, вызванный быстродействующими сывороточными 
белками, отлично сочетается с эффектом казеина, в течение длительного периода 
препятствующего развитию катаболизма. Сочетание казеинового и 
сывороточного протеина, замедляет усвоение сыворотки, тем самым происходит 
защита аминокислот последнего, и максимальное их использования мышцами 
для синтеза белка. 

Для оптимизации аминокислотного состава был выбран аминокислотный 
премикс 11854 в состав которого входят аминокислоты с разветвлённой цепью - 
L-глутаминовая кислота, L-тирозин, L-лейцин, L-лизин (гидрохлорид), пролин, 
аспарагиновая кислота, L-валин, L-изолейцин, L-серин, L-треонин, L-аргинин, 
L-метионин, L-гистидин, L-аланин, L-цистин, L-триптофан, глицин. Они 
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необходимы для предотвращения катаболизма в период восстановления после 
упражнений.  

В качестве источников минеральных веществ в составе продукта будет 
использоваться минеральный премикс "GS-1019". В таблице 3 представлен 
состав минерального премикса и положительное действие его компонентов на 
организм спортсменов. 

Таблица 3. Состав минерального премикса «GS-1019» 

Минеральное 
вещество 

Положительное действие на организм спортсменов 

Кальций Участвует в функционировании мышечной ткани, миокарда, нервной 
системы и костной ткани. 

Магний Участвует в превращении глюкозы в энергию, способствует эффективному 
функционированию нервной системы и мышц, помогает преодолеть стрессы 
и депрессии. 

Цинк Необходим для синтеза белков, контролирует сократительную функцию 
мышц, воздействует на активность гормонов гипофиза, надпочечников и 
поджелудочной железы, обладает липотропными свойствами, нормализуя 
жировой обмен. 

Железо Входит в состав окислительно-восстановительных ферментов, участвует в 
насыщении мышечной ткани кислородом. 

Йод Является основой тиреоидных гормонов - гормонов щитовидной железы. 
Марганец Участвует в процессах синтеза и метаболизма инсулина, обладает 

липотропными свойствами - препятствует ожирению печени и 
способствует общей утилизации жиров. 

Фосфор Макроэргические соединения фосфора — АТФ и креатинфосфат 
аккумулируют энергию, высвобождаемую в процессе гликолиза и 
окислительного фосфорилирования, которая может быть использована для 
механической (сокращение мышц), электрической (проведение нервного 
импульса) и химической (биосинтез различных соединений) работы. 

Медь Участвует в регуляции процессов биологического окисления и генерации АТФ, 
в синтезе гемоглобина и важнейших белков соединительной ткани — 
коллагена и эластина, в обмене железа, в защите клетки от токсического 
воздействия активированного кислорода. 

Для обогащения протеинового коктейля витаминами в составе продукта будет 
использован витаминный премикс «GS-2020».  В таблице 4 представлен состав 
витаминного премикса и положительное действие его компонентов на организм 
спортсменов. 

Таблица 4. Состав витаминного премикса «GS-2020» 

Витамин Положительное действие на организм спортсменов 
А Участвует в образовании новых мышечных клеток. Наличие его определяет 

скорость и общее количество гликогена в организме. 
D3 Является стимулятором накопления кальция в костях. Дефицит его 

достаточно распространен среди атлетов, что напрямую связано с мышечной 
слабостью и риском мышечной атрофии 2-го типа. 
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Е Регулирует мышечную деятельность, предотвращая утомление, регулирует 
белковый обмен в мышцах и влияет на нормальное функционирование половых 
желез. 

C Повышает выносливость, участвует в регенерации тканей и синтезе белка 
коллагена, который снижает риск мышечных травм и ускоряет процесс 
восстановления поврежденных тканей. 

PP Участвует во всех окислительно-восстановительных процессах в организме, 
регулирует жировой обмен, способствует росту и восстановлению тканей, 
выводит из организма «плохой» холестерин и участвует в энергетическом 
обмене.  

B1 Играет важнейшую роль в обмене углеводов, жиров и белков, участвует в 
выработке АТФ (источника энергии для внутриклеточных процессов), 
помогает превращению углеводных соединений в глюкозу, участвует в 
расщеплении жиров и углеводов.  

 B2 Участвует в превращении углеводов и жиров в энергию, помогает повысить 
выносливость и снизить усталость, улучшает память, влияет на рост и 
обновление клеток. 

 B5 Входит в состав ферментов, участвует в построении и поддержке различных 
клеток организма (например, нервных), выводит из организма лишнюю 
жидкость, участвует во всех метаболических процессах организма. 

B6 Участвует в преобразовании линолевой кислоты в арахидоновую, в разложении 
гликогена, производстве энергии и синтезе красных кровяных телец. Повышает 
выносливость 

 B12 Стабилизирует, сбалансирует и нормализирует работу центральной нервной 
системы, стимулирует работоспособность мышц, основанной на активных 
нервных трофических процессах, увеличивает силу сокращений мышечных 
импульсов и координацию движений, участвует в метаболизме углеводов. 

С целью получения высококачественного продукта, с хорошими 
потребительскими свойствами и длительным сроком годности, нами подобраны 
технологические и вкусо-ароматические добавки. В таблице 5 представлен 
спектр вышеназванных добавок и цель использования их в пищевых продуктах 
длительного хранения.  

Таблица 5. Технологические и вкусо-ароматические добавки 

Название добавки Цель применения  
Соевый лецитин (Е322) Антиоксидант, эмульгатор, стабилизатор, 

улучшитель, влагоудерживающий агент. 
Гуаровая камедь (Е412) Пищевой загуститель, стабилизатор, улучшитель 

текстуры. 
Диоксид кремния (Е551) Препятствует комкованию. Официально 

подтверждено, что вещество диоксида кремния 
проходит через желудочно-кишечный тракт 
неизменным, после чего полностью выводится из 
организма. 

Сукралоза (Е955) Сахарозаменитель, в 600 раз слаще сахара. 
Ароматизаторы Придание аромата и вкуса коктейлю. 

Выводы 
В процессе исследования был проведен обзор рынка спортивного питания. 
Разработана анкета, которая позволила провести опрос среди мужчин и женщин, 
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занимающихся в сети спортивных клубов WeGym в г. Москва. 
Проанализированы и математически обработаны анкетные данные, которые 
позволили выявить тип питания спортсменов, продукты, регулярно 
употребляемые респондентами, и выяснить достигают ли они желаемого 
результата, употребляя спортивного питания. Был выбран продукт – сухой 
протеиновый коктейль. 

Учитывая, что основной вид спорта потребителей силовые занятия и как продукт 
спортивного питания протеин употребляют чаще, то на основании литературных 
данных были изучены виды белков, используемых для производства 
спортивного питания. Была выбрана наиболее оптимальная основа для сухого 
коктейля – смесь концентрата сывороточного белка и казеина.  

Изучен спектр обогащающих добавок, используемых для производства 
спортивного питания. Подобраны аминокислотный, минеральный и витаминный 
премиксы, как дополнительные источники биологически активных веществ, 
способствующие увеличению выносливости организма и росту мышечной 
массы. 

Определены технологические и вкусо-ароматические добавки, которые позволят 
улучшить пищевую ценность готового продукта, его качество, потребительские 
свойства и обеспечат длительный срок годности продукта. 

В дальнейшей работе будет сформирован вкусо-ароматический профиль 
продукта с целью разработки опытных образцов продукта. 
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АННОТАЦИЯ 

Продукты-эубиотики относятся к функциональным вследствие обширного спектра 
функций, выполняемых пробиотической микрофлорой в организме. Особенно актуальны 
десерты не содержащие сахар и жир, обладающие низким гликогенным индексом и 
калорийностью. Замораживание – эффективный способ сохранения пробиотических 
продуктов, однако, при замораживании происходит разрушение структуры биополимеров 
продукта, в результате их влагосвязывающая способность снижается и структура 
продукта разрушается. Экспериментально установлены концентрации различных 
водосвязывающих агентов – агара, крахмала, пектина, протеинов и их композиций, 
обеспечивающие требуемую консистенцию продукта и ее сохранность после 
размораживания в десертах на основе пробиотических концентратов с содержанием лакто- 
и бифидобактерий не менее 109 КОЕ/г. Установлено сохранение концентрации Streptococcus 
thermophilus, Сaseisubsp. Rhamnosus Streptococcus thermophilus, L acidophilus, L. plantarum, L. 
fermentum; Streptococcus thermophiles, Bifidobacterium bifidum,  Bifidobacteriumlongum, 
Bifidobacterium adolescentis; Streptococcus thermophilus, Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, 
L. plantarum, L. fermentum Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
adolescentis в количестве не менее 108 КОЕ/г в замороженных низкожирных десертах, не 
содержащих сахар, в течение не менее 12 месяцев хранения при температурах минус 12-18 
оС.  

Ключевые слова: Пробиотики, лактобактерии, бифидобактерии, низкокалорийные десерты, 
замораживание, структурообразование, микробное число, сохранение активных клеток 

 

В настоящее время отмечается повышение интереса к продуктам 
функционального действия на организм. Особенное место занимают продукты-
эубиотики. Актуализация спроса на продукты, содержащие, как активные 
формы, так и продукты микробного метаболизма, обусловлена повышением 
уровня информированности потребителя в отношении важнейших функций, 
выполняемых данной микрофлорой в организме - антитоксических, иммунных, 
защитных, метаболических, антиканцерогенных и антимутагенных. Данные 
функции микробиоты основаны на энергетическом и трофическом обеспечении 
макроорганизма. Энергообеспечение эпителия, стимуляция иммунитета, синтез 
иммуноглобулинов, активация перистальтики кишечника; синтез 
короткоцепочечных жирных кислот и регуляция в регенерации и 
дифференциации тканей - вот далеко не полный перечень процессов, 
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протекающих при непосредственном участии индигенной микрофлоры или ее 
метаболитов [1, 2].  

Отклонения функциональной активности микрофлоры кишечника отмечаются в 
результате воздействия ятрогенных воздействий -  антибактериальной, лучевой 
и гормонотерапии, при лечении цитостатиками и оперативных вмешательствах. 
Алиментарные факторы так же играют немаловажную роль в нарушении 
биоценоза организма, вследствие дефицита пищевых волокон в рационе, 
наличия консервантов в пищевых продуктах и антибактериальных компонентов 
[3]. 

Развитие ассортимента продуктов-эубиотического действия – актуальная 
технологическая задача. Особенное место в ассортименте эубиотиков занимают 
замороженные десерты – мороженое, сорбеты, парфе.разработке данных 
продуктов посвящены работы Твороговой, Хамагаевой и других исследователей. 
Эти продукты хранятся в замороженном виде, что позволяет сохранять 
бактериальную микрофлору в активном состоянии продолжительное время. 
Однако, к современным десертам потребители предъявляют ряд требований, 
соответствующих общим тенденциям трансформации спроса – нежелательно 
присутствие сахара в продукте, желательно пониженное содержание жира. При 
этом необходимо сохранение пластичной консистенции продукта и сохранение 
активности пробиотической микрофлоры и однородной консистенции даже при 
размораживании продукта. Введение в рецептуру ингредиентов, обладающих 
пребиотическими и влагосвязывающими свойствами дает возможность 
предположить возможность решения данной задачи.  

Цель данного исследования – оценка сохранности активности пробиотических 
микроорганизмов и структуры в замороженных десертах с пониженной 
жирностью, в составе которых отсутствует сахар. 

Опытные образцы десертов получали на основе биоконцентратов 
пробиотических микроорганизмов, содержащих консорциумы лакто- и 
бифидобактерий консорциумы пробиотических микроорганизмов, состоящие из 
Streptococcus thermophilus, Сaseisubsp. Rhamnosus Streptococcus thermophilus, L 
acidophilus, L. plantarum, L. fermentum; Streptococcus thermophiles, 
Bifidobacterium bifidum,  Bifidobacteriumlongum, Bifidobacterium adolescentis; 
Streptococcus thermophilus, Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, 
L. fermentum Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
adolescentis. Содержание молочнокислых микроорганизмов определяли методом 
высева в жидкие или агаризованные селективные питательные среды согласно 
ГОСТ 10444.11-89 и МУК 4.2.999-00.  
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Был разработан ряд рецептур замороженных пробиотических десертов, 
включающих биоконцентрат на основе обезжиренного молока, сухое 
обезжиренное молоко, агар, заменитель сахара – композицию на основе 
эретрита, стевиозида и сукралозы, композицию белков растительного 
происхождения и различные дополнительные ингредиенты, обеспечивающие 
ассортиментную линейку вкусов - морковь, свеклу, манго, кокос, шоколад, мяту. 
Кроме того, пробиотическая основа для получения десертов включала 
композиции биологические активных добавок - фларабина, инулина, селексена, 
витазара [4] и обладала комплексом функциональных свойств, усиливающих 
действие пробиотических микроорганизмов на организм. Опытные образцы 
замороженных десертов хранили при температурах минус 12 оС и минус 18 оС. 
Контроль микробного числа проводили каждый месяц в течение года. 
Экспериментально установлено, что количество пробиотических 
микроорганизмов в опытных образцах сохранялось на уровне не ниже 108 КОЕ/г 
продукта, что свидетельствует о высокой эубиотической активности продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

Жизнедеятельность организма сопровождается энергозатратами, при этом 
эффективность извлечения организмом энергии в процессе обменных реакций зависит от 
совокупности ряда факторов, прежде всего связанных с составом и качеством пищи. Однако 
направленная коррекция пищевого статуса представляет весьма сложную 
экспериментальную задачу. Существующие подходы при проектировании пищевых систем не 
учитывают ряд химических и физико-химических превращений в процессе хранения и 
переработки пищевого сырья, слабо развиты системные рекомендации по получению и 
применению биокорректоров, их влиянию на качество и безопасность продуктов. 
Накопленный в настоящее время опыт свидетельствует о целесообразности применения 
природных источников биологически активных веществ в составе пищевых продуктов и 
полупродуктов, где приоритетное место занимают растения и продукты их переработки. В 
их состав входят биологически активные липиды (масла), белки, витамины, минеральные 
вещества, ферменты, гормоны и др. Их анализ проблематичен из-за потребности в большом 
числе экспериментов в опытах in vivo, которые требуют индивидуального подхода в 
определениях эффективности воздействия при трансформации пищи в энергию для 
жизнедеятельности, обоснованности дозирования с учетом особенностей организма и 
формирования заданного уровня качества пищевого продукта. При рассмотрении пищи как 
источника энергии различного количества и уровня качества, весьма перспективно 
применение законов термодинамики в оценке влияния биологически активных добавок на 
устойчивость организма человека, как биологической системы. При этом уровень или 
полнота решения основной задачи здорового питания может быть определен путем расчета 
энтропии - универсальной характеристики в поддержании организма в состоянии 
термодинамического равновесия. 

Ключевые слова: пищевой статус, термодинамика, биологически активные вещества, 
биокоррекция, проектирование пищевых систем, здоровье человека, качество и безопасность 
продуктов. 

 

Проблемам биокоррекции метаболических процессов посредством введения тех 
или иных нутриентов в рацион питания в последнее время уделяется много 
внимания. Однако данные разобщены, мало объективны, не обеспечены 
универсальными критериями и показателями [1, 3]. Следствием этого является 
медленное продвижение идеи здорового и корректирующего питания в секторы 
экономики и сознание населения России. Продуктов питания функционального 
назначения насчитывается всего лишь 6-8% к общему объему производимых а 
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России, в то время как средняя продолжительность жизни остается низкой, 
социально-значимые заболевания продолжают нарастать. Болезни цивилизации 
проникли в различные физиологические и социальные слои, ситуация не 
утешительна среди различных профессиональных групп [2, 5]. Этому 
способствует так же мировой экономический кризис, неустойчивость 
экономического развития, несоответствие материальной базы, недостаточная 
образованность и информированность населения. В то же время, потенциальные 
источники биокорректоров на основе продуктов глубокой переработки 
зернового сырья в настоящее время активно используются в кормопроизводстве, 
так как являются побочными продуктами переработки зернового сырья, имеют 
не высокую стоимость при наличии широкого спектра биологически активных 
свойств. Внедрение данных продуктов в инженерные технологии пищевых 
производств позволит обеспечить положительную коррекцию пищевого статуса 
широких слоев российского населения, включая социально незащищенные [4]. 

Актуальным направлением научно-исследовательских работ является создание 
системы оценочных критериев для коррекции пищевого статуса организма на 
принципах законов термодинамики с использованием природных источников 
биологически активных веществ. Необходимым условием в реализации данных 
мероприятий является применение законов термодинамики в оценке 
биотехнологического потенциала биокорректирующих пищевых систем, 
определение пищевого статуса и закономерностей его изменения за счет 
использования природных источников биологически активных веществ 
растительного происхождения. Данный подход в оценке эффективности влияния 
биокорректоров на состояние здоровья человека при проектировании и реальном 
производстве продуктов питания, к сожалению, не применяется. Создание 
информационного банка данных, характеризующих спектр и содержание 
биологически активных веществ, количество и качество энергии в растительных 
биообъектах – залог целенаправленного проектирования продуктов здорового и 
корректирующего питания с заданным составом и свойствами.  

Опыты на объектах in vivo, на примере спортсменов в условиях различных 
нагрузок, учащихся, представителей вузов и других социальных групп, позволят 
оценить вклад биокорректоров в здоровье человека. Необходимо расширение 
области знаний о природных источниках биологически активных веществ для 
активации газового обмена, предотвращения окислительных процессов и 
прижизненной детоксикации. Необходимо применение современных методов 
непрямой калориметрии, хроматографии, расчетно-аналитических и физико-
химических методов для оценки показателей эффективности дыхания, уровня 
оксигенации гемоглобина, липидного состава крови. Определение 
закономерностей изменения энергообмена организма человека как целостной 
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системы с определенными термодинамическими характеристиками тесно 
связано с совершенствованием технологий и созданием инновационных 
продуктов для алиментарной коррекции физиологических состояний. 
Исследование сорбционной емкости пищевых субстанций позволит 
прогнозировать уровень детоксикации организма и гарантировать безопасность. 

Результаты, полученные в ходе планируемых научно-исследовательских работ, 
представляют значительный интерес в связи с расширением области знаний в 
области биохимии, биологии и медицины, так как направлены на получение 
новых данных по оценке биотехнологического потенциала пищевых ресурсов, 
открывают новые перспективы в производстве продуктов питания заданного 
состава и свойств, управлении метаболическими процессами, в обеспечении 
здоровья и коррекции пищевого статуса и физиологических состояний. 
Полученные данные необходимы для составления научно-практических 
рекомендаций по применению природных источников биологически-активных 
веществ для биокоррекции состояния здоровья различных групп населения. 
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АННОТАЦИЯ  

Биотехнологической основой производства этанола являются процессы конверсии 
высокомолекулярных полимеров растительного сырья и микробной трансформации 
сбраживаемых сахаров в этанол. Существует множество перспективных решений для 
повышения эффективности производства этанола: расширение сырьевой базы, скрининг рас 
спиртовых дрожжей с термотолерантными и осмофильными свойствами, а также 
разработка и применение комплексных ферментных препаратов различного спектра 
действия. В состав таких комплексов должны входить ферменты амилолитического, 
протеолитического и гемицеллюлазного действия. В настоящее время особый интерес 
вызывают ферменты фитазного действия. Фитаза – фермент, осуществляющий гидролиз 
фитиновой кислоты, которая является основной формой содержания минерального фосфора 
в тканях растений. Минеральный фосфор необходим для нормального роста и развития 
дрожжей, особенно в начальный период процесса брожения. Большое количество фитиновой 
кислоты сосредоточено в зернах злаковых культур. Таким образом, применение комплексных 
ферментных препаратов, содержащих фитазу, позволит обогатить зерновое сусло 
дополнительным фосфорным питанием, что обеспечит стабильный процесс 
дрожжегенерации и спиртового брожения. В работе представлены результаты 
исследований действия ферментных систем гемицеллюлазного и фитазного действия на 
качество зернового сусла и эффективность его сбраживания дрожжами Saccharomyces 
cerevisiae 985Т с термотолерантными свойствами. 

Ключевые слова: фитаза, зерновое сусло, дрожжегенерация, редуцирующие углеводы, выход 
спирта 

 

Введение 

Биотехнологической основой производства этанола являются процессы 
конверсии высокомолекулярных полимеров растительного сырья и микробной 
трансформации сбраживаемых сахаров в этанол. 

В условиях роста конкуренции на рынке алкогольной продукции получение 
спирта высокого качества является одной из важнейших задач. Существует 
множество перспективных решений для повышения эффективности 
производства этанола: расширение сырьевой базы, скрининг рас спиртовых 
дрожжей с термотолерантными и осмофильными свойствами, а также разработка 
и применение комплексных ферментных препаратов (ФП) различного спектра 
действия. В состав таких комплексов должны входить ферменты 
амилолитического, протеолитического и гемицеллюлазного действия [2, 6, 7]. В 
настоящее время особый интерес вызывают ферменты фитазного действия. 
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Литературный обзор 

Фитаза – фермент, осуществляющий гидролиз фитиновой кислоты, которая 
является основной формой содержания минерального фосфора в тканях 
растений. Минеральный фосфор необходим для нормального роста и развития 
дрожжей, особенно в начальный период процесса брожения. Большое 
количество фитиновой кислоты сосредоточено в зернах злаковых культур [1]. 

К настоящему времени были проведены исследования влияния фитазы на 
различные процессы пищевых производств, например, на обработку зерна сорго 
и кукурузы при производстве лагерного пива. Эти исследования показали 
потенциальную возможность улучшения условий питания дрожжей при 
сбраживании сырого цельного зерна [8]. Также были исследованы результаты 
фитолитического воздействия в процессах хлебопечения и кормопроизводства. 
Однако эффективность каталитического действия фитазы в процессе 
приготовления и сбраживания зернового сусла при прооизводстве этанола 
практически не исследовалась. 

Теоретическое обоснование 

Злаки являются основным источником фосфора, поэтому гидролиз такого сырья 
ФП, содержащими фитазу, позволит обогатить сусло дополнительным 
фосфором, что окажет положительное влияние на процесс дрожжегенерации и 
спиртового брожения. 

Целью данной работы являлось исследование действия ферментных систем 
гемицеллюлазного и фитазного действия на процесс сбраживания ржаного 
сусла. 

Задачами служили исследование реологических свойств сусла, процессов 
дрожжегенерации и спиртового брожения при использовании комплексного ФП, 
содержащего фитазу. 

Исследование 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служил ФП Глюкаваморин-ФС, полученный в 
лаборатории новых продуцентов ферментов ВНИИПБТ на основе 
трансформатов промышленного штамма Aspergillus awamori [4, 5, 7] и 
содержащий основной фермент – глюкоамилазу и минорные – ксиланазу и 
фитазу. 

В работе были применены общепринятые и специальные химические, 
биохимические, микробиологические, физические, физико-химические и 
фотоэлектроколориметрические методы анализа. 
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Процедура исследования   

Каталитические активности ФП определяли согласно существующим 
методикам.  

Амилолитическую и глюкоамилазную активность определяли по ГОСТ Р 54330-
2011 (Ферментные препараты для пищевой промышленности. Методы 
определения амилолитической активности. Москва: Стандартинформ, 2012). 
Метод определения амилолитической активности основан на количественном 
определении прогидролизованного крахмала в результате его гидролиза 
ферментами амилолитического комплекса до декстринов различной 
молекулярной массы в стандартных условиях (температура 30 °С, значение рН 
6,0 – для бактериальных и 4,7 – для грибных α-амилаз, продолжительность 
гидролиза 10 мин). Метод определения глюкоамилазной активности основан на 
количественном определении глюкозы, образующейся при гидролизе крахмала 
глюкоамилазой в стандартных условиях (температура 30 °С, значение рН 4,7, 
продолжительность гидролиза 10 мин).  

β-глюканазную активность определяли по ГОСТ Р 53973-2010 (Ферментные 
препараты для пищевой промышленности. Методы определения β-глюканазной 
активности. Москва: Стандартинформ, 2011). Метод определения активности β-
глюканазы (β-ГкС) основан на количественном определении редуцирующих 
(восстанавливающих) сахаров, образующихся при действии β-глюканазы на β-
1,4 связи β-глюкана при определении в стандартных условиях (температура 50 
°С; 4,7 ед. рН; продолжительности гидролиза 10 мин).  

Ксиланазную активность определяли по ГОСТ Р 55302-2012 (Ферментные 
препараты для пищевой промышленности. Метод определения ксиланазной 
активности. Москва: Стандартинформ, 2013). Метод определения активности 
ксиланазы основан на количественном определении редуцирующих сахаров, 
образующихся при действии фермента ксиланазы (экзоксиланазы) на β-1,4 связи 
ксилана.  

Целлюлазную активность определяли по ГОСТ Р 55293-2012 (Ферментные 
препараты для пищевой промышленности. Метод определения целлюлазной 
активности. Москва: Стандартинформ, 2014). Метод определения 
ферментативной активности целлюлазы основан на количественном 
определении редуцирующих сахаров, образующихся в результате действия 
фермента целлюлазы на субстрат натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 
(КМЦ) при температуре 50 °С.  

Активность фитазы определяли по ГОСТ Р 31487-2012 (Препараты ферментные. 
Методы определения ферментативной активности фитазы. Москва: 
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Стандартинформ, 2012). За единицу фитазной активности принимают 
количество фермента, катализирующее гидролиз фитата натрия с образованием 
1 мкмоля неорганического фосфата за одну минуту в стандартных условиях 
(температура 37 °С, значение рН 5,5, продолжительность гидролиза – 15 мин).  

В качестве сырья для приготовления зернового сусла использовали рожь, 
подготовку которой проводили по «мягкой» ферментативной схеме 
разваривания. На стадии замеса применяли термостабильную α-амилазу; на 
стадии осахаривания в опытном варианте – Глюкаваморин-ФС, в качестве 
контроля – промышленные ФП: Глюкамил Л-706 – источник глюкоамилазы, не 
содержащий фитазу, и Брюзайм BGX – источник β-глюканазы, ксиланазы и 
целлюлазы.  

Процесс сбраживания сусла осуществляли спиртовыми дрожжами 
Saccharomyces cerevisiae 985Т с термотолерантными свойствами по методу 
постановки бродильных проб. Брожение вели при температуре 35 °С в течение 
72 ч. Реологические свойства зернового сусла оценивали путем измерения 
динамической вязкости методом вибрационной вискозиметрии с 
использованием синусоидального вибровискозиметра серии SV-10 и 
программного обеспечения RsVisco. Концентрацию дрожжей, остаточные 
редуцирующие углеводы (РВ), выход спирта определяли согласно инструкции 
технохимического контроля спиртового производства [3]. 

Результаты и их обсуждение 

Комплексные ФП применяли на стадии подготовки зернового сусла как 
источники глюкоамилазы и сопутствующих ферментов. В контрольном варианте 
(I) для приготовления сусла на стадии осахаривания использовали ФП 
Глюкамил. В опытном варианте (II) к источнику глюкоамилазы (Глюкамил) 
добавили ФП Брюзайм – для каталитического гидролиза гемицеллюлоз. В 
варианте (III) для приготовления зернового сусла использовали ФП 
Глюкаваморин-ФС, содержащий комплекс ферментов глюкоамилазного, 
гемицеллюлазного, а также фитолитического действия.  

Было установлено, что использование ФП – источника гемицеллюлаз (ксиланазы 
и β-глюканазы) способствовало существенному улучшению реологических 
свойств зернового сусла, вязкость которого снизилась в 4,2 раза: с 360 мПа·с до 
8,5 мПа·с. При внесении комплекса ферментов, содержащих дополнительно 
фитазу, вязкость снизилась до 74 мПа·с (рис. 1). 
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Рисунок 1. Влияние субстратной специфичности ферментов на вязкость 
зернового сусла 

Сравнительные исследования процессов дрожжегенерации и спиртового 
брожения на ржаном сусле, приготовленном с применением ферментных 
препаратов, различающихся по содержанию гидролитических ферментов, 
показали, что наличие в составе ферментного комплекса Глюкаваморина-ФС 
фитазы позитивно сказалось на процессе генерации дрожжей, концентрация 
которых увеличилась в 1,4 раза (рис. 2).  

Количество остаточных углеводов в опытном варианте, где при подготовке 
ржаного сусла использовали фитазу, уже к 40 ч брожения составило 0,65 г/100 
см3, в то время как в контрольном варианте за 72 ч брожения этот показатель 
соответствовал 0,80 г/100 см3 (рис. 3). Таким образом, процесс характеризовался 
более полным сбраживанием при максимальном выходе спирта (табл. 1). 

 

Рисунок 2. Динамика накопления биомассы дрожжей при сбраживании 
зернового сусла: 1 не обработанного фитазами (контроль); 2 обработанного 
фитазами 
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Рисунок 3. Динамика накопления потребления углеводов при сбраживании 
зернового сусла: не обработанного фитазами (контроль); обработанного 
фитазами 

Таблица 1. Влияние ферментных комплексов на процесс сбраживания зернового 
сусла 

Ферментативный комплекс Показатели брожения на 72 ч 
Кол-во дрожжей, 
млн кл/см3 

РВ, 
г/100 
см3 

Конц. 
спирта, 
% об. 

Выход 
спирта, 
см3/100 г 
крахмала 

18 ч 44 ч 

Глюкаваморин-ФС (опыт) 120 140 0,64 10,9 66,0 
Глюкамил + Брюзайм (контроль) 85 94 0,8 10,2 65,3 

Выводы 

В результате проведенных исследований было установлено, что применение на 
стадии подготовки зернового сусла к сбраживанию комплексного ФП 
Глюкаваморин-ФС способствовало улучшению реологических свойств сусла, а 
также повышению эффективности процессов генерации дрожжей (за счет 
улучшения фосфорного питания) и спиртового брожения.  

Исследования проведены за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 
в рамках Программы Фундаментальных научных исследований государственных академий 
наук (тема № 0529-2018-0112). 
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ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами были проведены исследования по влиянию различных ферментных препаратов 
(вилзим, агроцелл, натузим) на гидролиз подсолнечного шрота. Представляет собой 
высокобелковый побочный продукт производства подсолнечного масла. Его получают с 
помощью прессования и экстракции масла из семян подсолнечника. Белки подсолнечника в 
последнее время привлекают всё больше внимания в качестве потенциальных пищевых 
ингредиентов. Однако использование новых источников белков часто ограничено их низкой 
биологической ценностью, нежелательных органолептических свойств и, слабой 
растворимости данных белков, что приводит к их низкой функциональности. Качество белка 
подсолнечного шрота зависит от процесса экстракции масла. Наиболее стандартным 
процессом является механическое прессование с последующей экстракцией растворителем. 
Эта процедура приводит к высокому содержанию нерастворимых белков, появившихся в 
процессе экстракции. Белок подсолнечного шрота дефицитен в лизине и лейцине и в 
нескольких функциональных свойствах, включая растворимость вблизи нейтрального рН и 
его эмульгирующие свойства. Применение ферментов в качестве биокатализаторов 
позволяет существенно расширить сырьевую базу пищевой промышленности и 
кормопроизводства, повысить глубину переработки сырья, создать новые виды пищевых 
продуктов и кормов, а также улучшить усвояемость и органолептические свойства уже 
давно используемых. В результате работы показаны новые возможности ферментативного 
гидролиза подсолнечного шрота с его потенциальным, более широким использованием в 
качестве кормовой добавки. 

Ключевые слова: подсолнечный шрот, целлюлоза, ферментативный гидролиз. 

 

Введение 

Потенциальным сырьем для получения ферментации повышенной пищевой и 
биологической ценности могут являться жмыхи и шроты, которые образуютсяв 
процессе переработки семян масличных культур. Утилизация и комплексное 
применение отходов, получающихся при переработке растительного сырья, - 
одна из важнейших задач в масложировой промышленности. С одной стороны, 
ее решение позволяет повысить технико-экономические показатели 
предприятий, создать безотходные технологии и улучшить экологическую
обстановку, с другой - даёт возможность использовать новые нетрадиционные 
ресурсы в производстве продуктов питания людей и животных.  

Цель 
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Разработка инновационной ферментативной технологии переработки 
подсолнечного шрота, которая помогает устранить ряд недостатков, которые 
присутствуют в подсолнечном шроте, может стать новым этапом развития, что 
поспособствует более масштабному использованию подсолнечного шрота в 
кормах животных  

Введение 

Россия, как и Аргентина, страны ЕЭС и Украина является крупнейшим 
производителем шрота подсолнечника. Объёмы производства превышают 2,5 
млн. тонн. По разным данным, доля экспорта в объеме спроса составляет от 25 
до 75% в зависимости от объёмов ежегодного производства. В 2015 г. по 
прогнозам экспертов более 2 млн т. российского шрота будут направлены на 
экспорт. 

Основное область использования подсолнечника – получение подсолнечного 
масла, которое потом применяется для приготовления еды и для технических 
нужд.  

Современные технологии переработки семян подсолнечника предполагают 
извлечение масла экстракцией органическим растворителем. Экстракционный 
метод является наиболее распространённым, так как обеспечивает наиболее 
эффективное извлечение масла, а образующийся в процессе переработки шрот 
содержит не более 1 % растительных жиров. 

Подсолнечный шрот – ценный вторичный продукт получения масла. Благодаря 
высокому содержанию белка обладает высокой биологической ценностью. 
Экстракционный шрот подсолнечника нашёл значительное применение в 
кормлении животных и птицы в составе комбикормов. 

Шрот подсолнечника в соответствии с требованиями ГОСТ 11246-96 может 
содержать до 23 % сырой клетчатки и не менее 39 % сырого протеина в пересчёте 
на абсолютно сухой вес. Общее количество белка зависит от сортовых и 
агрономических факторов, а также от степени зрелости семян подсолнечника. 

Биологическая ценность белка шрота подсолнечника определяется рядом 
факторов и в первую очередь сбалансированностью аминокислотного состава, 
допустимым содержанием сырой клетчатки и фенольных соединений. 

Белки подсолнечника не содержат антипитательных компонентов, не обладают 
специфическим вкусом и характеризуются хорошо сбалансированным 
аминокислотным составом, за исключением лизина, который является 
лимитирующей кислотой. Использование подсолнечного шрота в кормовых 
целях ограничено из-за высокого содержания некрахмалистых полисахаридов, 
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оказывающих антипитательное действие. Некрахмальные полисахариды 
повышают вязкость перевариваемой массы, снижают утилизацию нутриентов, 
образуют комплексы с белком, снижая его переваримость, способствуют 
развитию патогенной микрофлоры в кишечнике. Основными некрахмальные 
полисахариды подсолнечного шрота являются целлюлоза и арабиноксиланы. В 
среднем, в семенах подсолнечника общее содержание некрахмальных 
полисахаридов составляет до 31,2%. [3] 

Для снижения антипитательного действия некрахмальных полисахаридов 
широко применяют ферментативную биоконверсию. Ферментные препараты 
целлюлаз и гемицеллюлаз разрушают матрикс клеточных стенок и повышают 
доступность питательных компонентов для действия пищеварительных 
ферментов. Частичный гидролиз некрахмальных полисахаридов повышает 
содержание простых сахаров, дефицит которых является одной из проблем 
кормопроизводства. Недостаток простых сахаров в рационе может вызывать 
целый ряд нарушений обмена веществ животных, снижающих степень 
использования питательных веществ и их трансформации в продукты 
животноводства и уменьшающих срок хозяйственного использования 
животных. Гидролизаты белка подсолнечника могут быть источником 
биоактивных пептидов. Важными технико-экономическими факторами 
проведения биоконверсии шрота подсолнечника являются концентрация сухих 
веществ в реакционной среде и дозировки гидролитических ферментных 
препаратов. Субстрат с высоким содержанием некрахмалистых полисахаридов 
склонен к набуханию, что при водно-ферментативной обработке при высоких 
концентрациях сухих веществ значительно снижает массообмен, повышает 
вязкость среды, затрудняет перемешивание и перекачивание гидролизата с 
риском образования заторов в технологических трубопроводах. Целью 
исследования являлось изучение влияния концентрации сухих веществ и 
дозировок ферментных препаратов на качество гидролиза шрота подсолнечника 
[5]. 

Литературный обзор 

Авторами описан метод модификации соевых белковых продуктов, при котором 
ингибиторы трипсина и химотрипсина, имеющие белковую природу, 
подвергаются протеолизу ферментом природного происхождения – папаином. 
Процесс проводили при начальном значении рН 7,2 с последующим 
определением закисления среды. В результате получен продукт, содержащий 
белковые компоненты с меньшей молекулярной массой, что позволило снизить 
содержание антипитательных веществ и улучшить усвояемость белков 
организмом. Применение модификации также привело к упрощению 
технологических процессов. 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 160 

Модификация белка, полученного из подсолнечного жмыха, возможна с 
помощью последовательного применения протеаз подсырной молочной 
сыворотки и растительных протеаз. В результате протеолиза отмечается 
увеличение содержания некоторых незаменимых аминокислот, возрастание 
жироудерживающей и жироэмульгирующей способностей, что позволяет 
использовать данный продукт в мучных изделиях [3,4]. 

Теоретическое обоснование 

Показатель использования белка составляет 1,3–1,4. Его можно увеличить до 1,7 
добавлением в белковый продукт лизина либо смешением с белками сои, молока 
или других белков, богатых лизином. Причем показатель использования 
концентрата белка, подвергшегося тепловой обработке, больше, чем у 
неденатурированного белка.  

Модификация белков проводится с целью получения продукта с необходимыми 
функциональными свойствами, устранения антипитательных веществ, 
позволяет увеличить питательную ценность. Изменения происходят в результате 
химической и ферментативной обработки, а также под воздействием 
температуры. Применение данных способов позволяет улучшить такие 
функциональные свойства, как растворимость, водоудерживающая и 
эмульгирующая способность, способность к пенообразованию. 

Продукты переработки подсолнечника предложены в качестве компонентов 
медицинского парентерального питания для пациентов с печёночной 
недостаточностью. Изоляты белка подсолнечника возможно использовать при 
получении продуктов из мяса и рыбы. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлся шрот подсолнечника негранулированный с 
влажностью 6,8% с содержанием белка 39% на абсолютно сухое вещество. 
Гидролиз увлажненного шрота осуществляли целлюлолитическими 
ферментными препаратами Агроцелл (ООО «Агрофермент», Россия), Вилзим 
(ЗАО «BIORRO», Литва), Натузим («Bioproton, Австралия).  

Перед началом внесения ферментных препаратов в подсолнечный шрот 
стерилизовали в настольном автоклаве (Tuttnauer, Израиль) при 121°С в течение 
3 мин, для предотвращения засева. Т.к. при термостатировании с высокой 
влажностью и температурой есть вероятность развития посторонней 
микрофлоры.  
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Для создания в среде оптимального значения рН для фермента Агроцелл (рН 4,7, 
который был определен в более ранних экспериментах) необходимо на рН метре 
довести рН дистиллированной воды до рH 4,7 1М раствором соляной кислоты. 

В 4 стеклянные банки с 30г подсолнечного шрота вносили ферментные 
препараты Агроцелл, Вилзим, Натузим с концентрациями 0,1%, 0,5%, 1% и 3% 
соответственно. Доводили влажность до 64%, внеся 45г воды с рН 1,47, 
перемешивали в течение 1 мин. Термостатировали при 55°С в течение 10ч. 
Каждый час производили перемешивание протертой спиртом стеклянной 
палочкой в течение 1 мин. Отбирали пробы для анализа растворимых сахаров 
через 1, 3, 5, 7 и 10ч. 

Концентрацию восстанавливающих сахаров (ВС) определяли методом Шомоди-
Нельсона. 

Рисунок 1. Концентрация растворимых сахаров в зависимости от концентрации 

фермента «Вилзим» 

Оптимальным рН для работы ферментного препарата Вилзим это кислая среда 
рН 3, при этом наибольших значений по растворимым сахарам достигается при 
использовании фермента в концентрации от 6 до 9%. Оптимум времени 
приходится на промежуток между 3-7 часами. По прошествии 9 часов 
концентрация растворимых сахаров не увеличивается. 
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Рисунок 2. Концентрация растворимых сахаров в зависимости от концентрации 
фермента «Агроцелл» 

Оптимальным рН для работы ферментного препарата Агроцелл 4,7 наибольших 
значений по растворимым сахарам достигается при использовании фермента в 
концентрации от 8 до 9%. Оптимум времени приходится в диапазоне от 7-10 
часов. По прошествии 12 часов концентрация растворимых сахаров не 
увеличивается. 

Таблица 1. Концентрация растворимых сахаров в зависимости от концентрации 
фермента «Натузим» 

Время гидролиза рН2 рН3 рН4,3 pH5,8 рН7 

1 1,48 1,62 1,74 3,12 2,71 
2 1,56 1,86 1,89 3,49 2,87 
3 1,62 1,91 2,12 3,51 2,99 
4 1,85 2,07 2,24 3,63 3,14 
5 1,98 2,15 2,38 3,68 3,27 
6 2,04 2,36 2,47 3,71 3,48 
7 2,25 2,44 2,59 3,75 3,59 
8 2,4 2,7 2,92 3,79 3,44 
9 1,54 2,84 3,13 3,82 3,72 

Оптимальным значением рН шрота для действия фермента «Натузим» является 
рН 5,8. Низкие значения рН пагубно действуют на работу данного фермента. По 
сравнению с исходным (фон) значением растворимых сахаров в подсолнечном 
шроте фермент «Натузим» увеличивает содержание сахаров всего в 2,5 раза. Его 
не рационально использовать для попыток снижения содержания сырой 
клетчатки в подсолнечном шроте. 
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Результаты и обсуждение 

Данные полученные после проведенных экспериментов могут 
свидетельствовать о том, что возможен способ осуществить гидролиз целлюлозы 
до сахаров с помощью различных коммерческих ферментных препаратов. По 
результатам работы отобрано 2 ферментных препарата «Вилзим» и «Агроцелл», 
с которыми будут планироваться дальнейшие эксперименты по проведению 
предварительного ферментативного гидролиза подсолнечного шрота с 
последующими разнообразными технологическими вариантами использования 
полученных гидролизатов и их применения с целью получения новых кормовых 
добавок для животных. 

Выводы 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что 
наиболее эффективным коммерческим препаратом, который мы использовали в 
своей работе, является ферментный препарат «Вилзим», чей оптимум действия 
находится в кислой среде при рН около 3, при этом наибольших значений по 
растворимым сахарам достигается при использовании фермента в концентрации 
от 6 до 9%. Оптимум времени приходится в промежутке между 3-7 часами, а 
также отечественный ферментный препарат «Агроцелл», чей оптимальный рН 
находится в диапазоне от 4,7-5,5 и достигается наибольших значений по 
растворимым сахарам при использовании фермента в концентрации от 8 до 9%. 
Оптимум времени приходится в диапазоне от 7-10 часов. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях современной жизни онкологические заболевания остаются одной из самых 
глобальных проблем человечества. Рак входит в десятку ведущих причин смерти людей по 
всему миру, причем в странах с высоким уровнем дохода онкологические заболевания 
уступают первенство только заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По оценкам 
Международного агентства по изучению рака (IARC) Всемирной организации 
здравоохранения, в 2008 г было зарегистрировано 12,7 млн новых случаев заболевания раком, 
показатели смертности от различных новообразований составили 7,6 млн человек (около 
13% от всех смертей). К 2030 г глобальное бремя, как ожидается, вырастет до 21,4 млн 
новых случаев онкологических заболеваний и 13,2 млн случаев смерти от рака. В настоящее 
время паклитаксел, так же как и таксотер, в коммерческом масштабе производится в 
основном полусинтетически из баккатина III, выделяемого из хвои дикорастущих или 
культивируемых европейского (Taxus baccata) или гималайского (Taxus wallichiana) тиса. 
Однако это не позволило радикально решить указанную выше проблему обеспечения 
производства паклитаксела натуральным сырьем, которым в данном случае является 
баккатин III, так как его содержание в хвое деревьев составляет – 0,1 % по сухому весу. 
Более 3 т хвои должно быть собрано, измельчено, экстрагировано, целевые продукты 
выделены, прореагированы и очищены, чтобы получить 1 кг конечного продукта. 
Существенным недостатком получения паклитаксела биотехнологическим путем является 
его низкий выход из клеточной биомассы и нестабильность. Возможным вариантом решения 
данной проблемы может служить изменение условий культивирования. Авторами работы 
были подобраны условия культивирования, оказывающие «стрессовое» воздействие на 
каллусную культуру. В результате этого воздейстивия наблюдалось положительное 
изменение ростовых показателей. 

Ключевые слова: палитаксел, онкология, лекарство, культивирование 

 

Введение 

Поиск путей, лекарственных средств и препаратов, способных помочь в борьбе 
с онкологическими заболеваниями, ведется достаточно широко во всем мире. 
Одними из хорошо зарекомендовавших себя и широко применяемых в 
клинической практике противоопухолевых агентов являются таксаны – 
вторичные метаболиты растений семейства Тиссовых (Taxaceae), к которым 
относится паклитаксел, алкалоид растений рода Taxus. 

Растущая потребность в паклитакселе, с одной стороны, и ограниченность 
существующей базы его производства, с другой, стимулировали исследования 
по разработке альтернативной технологии производства − в культуре клеток 
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растений, поскольку растения в культуре in vitro способны к синтезу тех же 
метаболитов, что присущи интактному растению. Поэтому актуальны 
исследования и разработки, направленные на получение новых штаммов-
продуцентов паклитаксела и отработка технологий культивирования клеток в 
биореакторах и внедрение их в промышленность для получения 
противоопухолевых препаратов. 

Литературный обзор 

Производство паклитаксела биотехнологическим способом на основе культуры 
клеток и тканей тисса рассматривают как наиболее перспективный метод 
получения паклитаксела и родственных таксанов, которые могут быть 
использованы в полусинтезе паклитаксела [3], в том числе 10-диацетилбаккатина 
III [4]. Отмечено [5, 6], что получение паклитаксела в культуре различных клеток 
растений рода Taxus является одной из наиболее эксплуатируемых областей 
растительной клеточной биотехнологии из-за огромной коммерческой ценности 
вещества, дефицита деревьев тисса в мире и больших затрат на процесс 
химического синтеза. Имеются литературные данные, свидетельствующие о 
благоприятном влиянии «стрессовых» условий на ростовые и биосинтетические 
активности культур клеток in vitro [7]. 

Теоретическое обоснование 

Анализ литературы показал, что в России не получены культуры клеток тиса, 
которые обладали бы достаточной биосинтетической активностью для 
промышленного использования. 

Главным в вопросе лекарственной безопасности остается проблема отсутствия 
производства субстанций на территории России. Поставки субстанции с 
действующим веществом «Паклитаксел» из зарубежа в 2017 году возрасли в 5 
раз по сравнению с 2016 годом. Ее средняя цена за килограмм составляет около 
50 тыс. долл. 

Однако коммерческое применение растительных клеточных культур для 
производства паклитаксела еще ограничено низким выходом конечного 
продукта и высокой стоимостью производства [5]. Эти культуры показывают 
значительные вариации в скоростях роста клеток и образования целевого 
вещества, способах его выделения [8]. Приводятся значения выхода 
паклитаксела от 1 до 300 мг на 1 дм3 культуры за период культивирования от 14 
до 50 суток [9, 10].  

Исследование 

1. Подготовка к исследованию 
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При проведении исследования использовались пластиковые стерильные чашки 
Петри диаметром 35 мм. Все работы с оборудованием проводили в ламинарном 
боксе с соблюдением правил асептики. Для проведения испытания использовали 
стерильную посуду и стерильную модифицированную питательную среду 
Мурасиге-Скуга (ПС). 

2. Условия культивирования каллусной культуры Taxus baccata 

Культуру поддерживают поверхностным способом на твердой питательной 
среде путем периодических пересевов на свежую среду каждые 28 сут. Клетки 
выращивают в термостате при температуре (25±0,5) ºС, влажности 60–80 %, в 
темноте, в колбах вместимостью 100 см3 с объемом заполнения средой 30 см3, 
посевная доза – 40–70 г/ дм3. 

3. Культурально-морфологичские особенности культуры 

Большую часть культуры составляют меристемо- и паренхимоподобные клетки 
округлой или овальной формы, диаметром 15–35 мкм. Встречаются значительно 
вытянутые клетки (до 130 мкм в длину), количество которых не превышает 3%. 
Биомасса имеет светло-коричневый цвет, жизнеспособность ~ 70%. Способность 
к морфогенезу – отсутствует.  

4. Методика определения жизнеспособности клеток 

Исследуемый материал распределяют тонким слоем по поверхности 
предметного стекла. На одном предметном стекле делают один или несколько 
препаратов. Добавляют каплю красителя метиленовой сини, накрывают 
покровным стеклом, лишнее убирают фильтровальной бумагой. Препарат 
помещают на предметный столик микроскопа и считают клетки и агрегаты при 
увеличении 16 х 10 (не менее 100 на 3 препаратах).  

Жизнеспособность = жизнеспособные	клетки	
общее	количество	клеток

 100 % 

Прижизненные красители, такие как метиленовый синий, клетки не убивают и 
через оболочки живых клеток в цитоплазму не проникают. Метод основан на 
том, что при кратковременном воздействии раствора красителя на растительные 
клетки у живых клеток окрашиваются только наружные слои клеточной стенки, 
а у погибших краситель проникает внутрь клетки и окрашивают ее.  

Исследование влияния низких температур на ростовые показатели каллусной 
культуры клеток Taxus baccata 

Исследование проводилось по следующей схеме: 

Таблица 1. Схема исследования  
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Номер варианта Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 «Контроль» 
1-я неделя Культивировани

е при 
температуре 
от +4 до +6 °С. 

Культивировани
е при 
температуре 
от +4 до +6 °С. 

Культивировани
е при 
температуре 
от +4 до +6 °С. 

Инкубировани
е в 
термостате 
при 
температуре 
(25±0,5) °С. 

2-я неделя 

3-я неделя Инкубирование в 
термостате 
при 
температуре 
(25±0,5) °С. 

Инкубирование в 
термостате 
при 
температуре 
(25±0,5) °С. 

Инкубирование в 
термостате 
при 
температуре 
(25±0,5) °С. 

4-я неделя 
5-я неделя Анализ  

результатов 
6-я неделя  
7-я 
недел
я 

Культивировани
е при 
температуре 
от +4 до +6 °С. 

Инкубирование в 
термостате 
при 
температуре 
(25±0,5) °С. 

Анализ  
результатов 

 

8-я 
недел
я 

  

9-я 
недел
я 

  

10-я 
недел
я 

Культивировани
е при 
температуре 
от +4 до +6 °С. 

  

11-я 
недел
я 

Анализ  
результатов 

Анализ  
результатов 

  

Стерильные чашки Петри заливали расплавленной ПС в количестве 4 см3 и 
засеивали 28-и суточной каллусной культурой Taxus baccata. Посевная доза – 
100 г/ дм3 (0,4 г/чашку) (внешний вид каллусной культуры в день засева 
представлен на рисунке 1). 

 

Рисунок 1. Внешний вид каллусной культуры в день засева 
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Ростовые показатели каллусной культуры Taxus baccata представлены на рисунке 2.  

Рисунок 2. Ростовые показатели каллусной культуры Taxus baccata при различных вариантах 
культивирования  

По данным рисунка 2 видно, что каллусная культура Taxus baccata хорошо 
переносит культивирование при низких температурах, сохраняя способность к 
росту и развитию.  

Вариант 3 (инкубирование в термостате после культивирование при температуре 
от +4 до +6 °С в течении 14 суток) (рисунок 3) показывает увеличение сырой 
биомассы в 2,6 раза (до 263,3 г/ дм3), «контроль» (инкубирование в термостате 
без культивирование при температуре от +4 до +6 °С) показывает удвоение 
биомассы (до 205 г/ дм3). Из этого можно сделать вывод, о том, что 
культивирование каллусной культуры Taxus baccata при температуре от +4 до +6 
°С в течении 14 суток не оказывает отрицательного влияния на рост и 
жизнеспособность клеток. Больший прирост биомассы в варианте 3 над 
«контролем» можно объяснить «стрессом». Культура при попадании в 
неблагоприятные для себя условия жизни («стресс») замедлила процессы 
жизнедеятельности, когда условия стали благоприятными ростовые показатели 
культуры восстановились и превзошли «контрольные» образцы. В дальнейшем 
необходимо провести исследование влияние такого «стресса» на 
морфологические и биосинтетические характеристики каллусной культуры. 

Длительность экспериментов с вариантами 1 и 2 составила 10 недель. 
Принципиальная разница между этими вариантами состоит в определении 
жизнеспособности в условиях различных температур. 1 вариант после 28 суток 
инкубирования хранили при низкой температуре от +4 до +6 °С до пересадки на 
колбу, а 2 вариант оставили в термостате с температурой (25±0,5) °С. 

Жизнеспособность клеток во 2 варианте (рисунок 4) спустя 10 недель 
эксперимента составила 0 %, наблюдался сильный некроз, живых клеток 
обнаружено не было, после пересева культуры в колбу и помещения в 

0
20
40
60
80

0
100
200
300
400

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 "Контроль"

Ж
из

не
сп

ос
об

но
ст

ь,
 %

С
ы

ра
я 

би
ом

ас
са

, г
/д

м3

Сырая биомасса



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 170 

«стандартные» условия выращивания, рост и развитие клеток не наблюдались в 
течении 3 пассажей. 

В варианте 1 (рисунок 5) жизнеспособность составила ~ 45 %, клетки пересадили 
в «стандартные» условия и после 3-х пассажей культура показывала стабильный 
и характерный рост. 

 

Рисунок 3. Внешний вид каллусной культыры «вариант 3»  

 

Рисунок 4. Внешний вид каллусной культуры «вариант 2»  

 

Рисунок 5. Внешний вид каллусной культуры «вариант 1» 

Выводы 

1. Увеличение длительности культивирования каллусной культуры Taxus baccata 
при температуре (25±0,5) °С приводит к гибели культуры, в то время, как 
культивирование при оптимальных и низких температурах только снижает 
показатель жизнеспособности. 
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2. В дальнейших исследованиях следует проверить, какое влияние «стрессовые» 
условия оказывают на биосинтетическую активность культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Исходя из особенностей биологии типов и конкретных вариантов клеточных культур, 
становится понятно, что для обеспечения процесса культивирования необходимо 
использовать питательные среды соответствующие потребностям клеток для 
осуществления базальных и исследуемых физиологических функций. Все применяемые в 
практике культуральных работ питательные среды обычно классифицируются исходя из 
принципов исторического происхождения, компонентного состава и решаемых задач. 
Вместе с тем, интенсивное расширение спектра используемых питательных сред, а также 
приложений клеточных технологий в биологии, биотехнологии и медицине, предполагает 
создание целевых систем классификации, позволяющих упростить подбор среды с 
необходимыми потребительскими свойствами. Наиболее сложной является классификация, 
учитывающая все более разветвляющиеся области и направления технологий 
культивирования, поскольку многие питательные среды могут применяться для решения 
различных задач и для различных клеточных культур. Из общих соображений можно 
предположить, что наиболее сложными по компонентному составу чаще всего оказываются 
среды, предназначенные для получения клеток первичных культур и длительного 
пассирования клеток полуперививаемых псевдолиний, требующих введения дополнительных 
сигналов управления для обеспечения их жизнедеятельности и воспроизведения вне 
организма. Традиционно источниками таких сигналов служили комплексные субстанции 
(жидкости и экстракты тканей) многоклеточных организмов, на которых проводились 
первые опыты по культивированию клеток тканей и органов вне организма. Развитие 
клеточной физиологии и биохимии позволило сформулировать базовые прописи т.н. 
синтетических классических сред, а количество добавляемых компонентов неопределенного 
состава свести к необходимому для обеспечения роста и размножения клеток минимуму. 
Обогащенные комплексными добавками растительного и животного происхождения 
рецептуры классических сред чаще всего используют в качестве ростовых при проведении 
коллекционного пассирования, экспериментальных работ, биотехнологических и 
биомедицинских процессов с клетками постоянных линий и псевдолиний, а также для 
получения первичных культур тканей и клеточных изолятов из организмов животных. 
Наиболее широко используемым комплексным компонентом для оптимизации (обогащения) 
синтетических основ классических сред является сыворотка крови (чаще всего 
эмбриональная телячья сыворотка), добавляемая в количестве от 1-2 до 50% среды по 
объему. Использование сыворотки остается существенным фактором при конструировании 
пролиферативных сред, обеспечивающих ускоренную пролиферацию клеток и быстрое 
накопление биомассы в культуре. В пролиферативные среды также вводят дополнительные 
факторы и стимуляторы клеточного роста. Эти специфические добавки поддерживают 
пролиферативно-активные клетки в состоянии реализации программы КЦ, способствуют 
быстрому прохождению стадии G1, препятствуют терминальной дифференцировке и 
апоптозу. Следует отметить, что целый ряд первичных культур и штаммов диплоидных 
клеток (например, клетки амниотической жидкости, мезенхимные стволовые клетки, 
клетки эндотелия пупочной вены HUVEC) могут эффективно культивироваться и 
пассироваться только в присутствии достаточного количества стимуляторов клеточного 
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роста, обеспечиваемого составом пролиферативных сред. Кроме того, пролиферативные 
среды могут быть с успехом применены для диагностики и исследования свойств опухолевых 
тканей, возможность и характер культивирования которых in vitro служит 
дополнительным критерием уровня злокачественности новообразования. Так, специально 
разработанная для культивирования клеток опухолевых тканей пролиферативная среда 
«Клоноген» была применена для цитоморфологической диагностики и проведения 
метафазного FISH-анализа статуса протоонкогенов Her2/neu и N-myc при исследовании 
операционных образцов рака молочной железы и нейробластомы соответственно. Несмотря 
на эффективность применения комплексных биологических субстанций в качестве 
неспецифических стимуляторов клеточного роста и пролиферации, существуют 
значительные потенциальные риски работы с обогащенными средами: высокая стоимость, 
неопределенность качественного и количественного состава, влияющая на результаты 
работы выделения и очистки продуктов клеточного синтеза, а также возможность 
контаминации клеток и продуктов клеточного синтеза патогенными агентами. 

Ключевые слова: Клеточный цикл, питательные среды, факторы роста, первичная 
культура, псевдолиния, постоянная клеточная линия. 

 

Актуальность  

Важным направлением при разработке вирусологических питательных сред 
является конструирование ПС на основе белковых гидролизатов, а также 
конструирование бессывороточных и малосывороточньгх ПС. При этом особое 
значение приобретают вопросы стандартизации ПС, что требует комплексного 
подхода к оценке их качества и разработке эффективных методов контроля. 

Цель 

Разработка технологии производства и методов контроля качества сухих 
стерильных форм синтетических и гидролизатных ПС, солевых буферных 
систем, трипсина квалификации "для культур клеток" и их апробация при 
получении первичных и перевиваемых культур клеток и культивировании 
вирусов. 

Введение 

Показано, что отдельные клеточные линии демонстрируют сильное 
ингибирование скорости роста по сравнению с сывороточной средой. Это 
говорит об участии ряда сывороточных факторов в обеспечении 
пролиферативной активности клеток таких линий. Так, пролиферация 
адаптированной к бессывороточным условиям культивирования сублинии 
клеток эмбриональных фибробластов мыши – NIH/3Т3-SF происходит при 
введении в состав бессывороточной среды митогенных факторов роста 
(например, FGF-b). 

Существенные различия в эффективности и свойствах клеток различных 
постоянных линий при культивировании в отсутствие сыворотки обусловливают 
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необходимость создания большого числа индивидуальных рецептур 
бессывороточных сред по объектам и обеспечиваемым процессам. 

Процесс перевода клеток к бессывороточным условиям культивирования 
затрагивает биохимические и морфологические характеристики клеточных 
линий. Это в частности выражается в изменении морфологии и нарушении 
адгезионных свойств для клеток прикрепляемых линий. Однако различные 
линии клеток реагируют на переход к бессывороточным условиям 
культивирования по-разному. Так, клетки линии HeLa полностью переходят к 
сферической форме и суспензионному состоянию в культурах на основе сред 
«Гибрис-1» и «Гибрис-2». Клетки линии СНО-К1 частично сохраняют 
способность к адгезии, но утрачивают способность к распластыванию. Клетки 
линии MDCK остаются монослойной культурой в сывороточных и 
бессывороточных условиях культивирования и могут быть использованы для 
анализа титра вирусных частиц и традиционного способа продукции антигенов 
вирусных вакцин. Бессывороточная среда «Гибрис-2» оказалась эффективной в 
системах репродукции in vitro вируса весенней виремии карпа на монослойных 
культурах клеток постоянных клеточных линий речных рыб мозамбикской 
телапии (TmB) и карпа (CTF/T). 

Особые условия митогенной стимуляции в бессывороточной среде 
обеспечивают предпосылки создания эффективных технологий 
культивирования лимфоцитов периферической крови человека. Мы показали, 
что лимфоциты, культивируемые в бессывороточных средах реагировали на 
дозы биологически-активных субстанций в 2-10 раз более низкие, чем в среде 
RPMI-1640, содержащей 5-10% эмбриональной телячьей сыворотки. 
Проведенные исследования завершились введением в практику медицинской 
цитогенетической диагностики вариантов бессывороточных сред под 
наименованием «Лимфокар-2». 

Литературный обзор 

В отличие от лимфоцитов, имеющих высокий природный потенциал митогенной 
индукции, для культивирования псевдолиний диплоидных клеток 
(фибробластов, кератиноцитов, миоцитов, стволовых и т.д.) требуются 
бессывороточные среды усиленного состава, включающие наборы 
специфических стимуляторов клеточного роста и дифференцировки. Рост клеток 
в таких средах ограничивается несколькими пассажами по причине быстрого 
исчерпания пролиферативного потенциала клеток в отсутствие комплекса 
сывороточных факторов, управляющих КЦ у нетрансформированных клеток. 
Отечественная разработка бессывороточной среды для культивирования 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 175 

фибробластов кожи человека в течение 4-6 пассажей представлена средой 
«Гибрис-Ф» (БС). 

Как правило, данная категория питательных сред обеспечивают решение 
экспериментальных задач, требующих контролируемые условия 
культивирования. Кроме того, бессывороточные среды усиленного состава 
используют с целью наработки клеточной биомассы в условиях 
гарантированного отсутствия иммуногенных субстанций и контаминантов 
ксеногенного происхождения для обеспечения процедур клеточной 
заместительной терапии и трансплантации тканей. 

Малосывороточные среды занимают промежуточное положение между 
сывороточными и бессывороточными средами. Развитие этого направления 
обогащенных сред основано на практическом опыте применения минимальных 
количеств сыворотки (1-2% по объему). Часто, на фоне ограничения содержания 
сыворотки, ростовой потенциал малосывороточных сред усиливается путем 
введения стимуляторов клеточного роста, варьирующих по качественным и 
количественным показателям в зависимости от природы культивируемых клеток 
и/или решаемых задач. 

Такая оптимизация может обеспечить длительное поддерживающее 
культивирование псевдолиний диплоидных клеток в малосывороточных средах 
или увеличить показатели бессывороточных сред усиленного состава до уровня 
ростовых и пролиферативных. Применение малосывороточных сред с 
использованием сыворотки аллогенного или аутогенного происхождения может 
оказаться весьма перспективным при разработке технологий в направлениях 
клеточной, тканевой, органной трансплантологии. 

Весьма перспективным с точки зрения современных клеточных технологий 
является направление, связанное с манипуляциями со стволовыми клетками 
(эмбриональными, мезенхимальными, гемопоэтическими и искусственно 
индуцированными). Разработка и внедрение его результатов способно 
обеспечить решение вопросов заместительной терапии на уровне клеток, тканей 
и целых органов. 

Вместе с тем, необходимо разрабатывать вопросы, как длительного поддержания 
культур стволовых клеток, так и тканеспецифической направленной 
дифференцировки. Известно, что выбор направления развития культуры 
стволовых клеток как недифференцированных самоподдерживающихся клеток 
или падение в дифференцировку зависит от набора и соотношения факторов 
роста, состава питательных компонентов среды и наличия специфических и 
неспецифических сигналов дифференцировки. 
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Теоретическое обоснование 

В последние два десятилетия стремительно развиваются не только научные 
исследования в области клеточной биотехнологии, но и практически 
осуществился переход к крупномасштабному культивированию клеточных 
культур, на которых базируется производство разнообразных по назначению 
биологически активных препаратов медицинского, пищевого и 
сельскохозяйственного назначения.  

Постоянно возрастающие масштабы производства клеток-продуцентов для 
создания новых биопрепаратов вызвали необходимость разработки 
экономичных и доступных питательных сред (ПС), белковых гидролизатов, 
солевых и диспергирующих растворов 

Обеспечение потребности в синтетических и гидролизатных ПС до недавнею 
времени осуществлялось за счет производства жидких стерильных сред или их 
10-кратных концентратов, имеющих срок годности, как правило, не более 6 или 
12 мес.  

Широко используемые в вирусологической практике растворы трипсина имеют 
регламентированный срок хранения при температуре (6±2) °С - 6 мес , а при 
температуре минус (15±5) °С - 12 мес. При этом многократные процессы 
замораживания и оттаивания фермента недопустимы, так как существенно 
снижают его активность 

Недостатками жидкой формы препаратов для культур клеток являются 
нестабильность при положительных температурах, ограниченный срок 
годности, значительные затраты при транспортировке и хранении. 

Альтернативой жидкой формы ПС может стать их сухая стерильная форма Сухая 
стерильная форма ПС имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 
жидкой продолжительный срок годности, возможность производства больших 
объемов препарата одной серии, возможность быстрого приготовления жидкой 
стерильной среды без применения дорогостоящих оборудования и расходных 
материалов для стерилизующей фильтрации, значительное сокращение расходов 
на хранение и транспортировку.  

Поэтому разработка технологии производства ПС, солевых буферных систем, 
белковых гидролизатов, ферментов для культур клеток в сухой стерильной 
форме является актуальной и отвечает потребностям дальнейшего развития 
клеточной биотехнологии. 

Материалы и методы 
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В исследованиях применялись следующие вирусологические питательные среды 
производства ООО НПП «ПанЭко»: ПС жидкие стерильные: - RPMI 1640 по ФС 
42-3628-98; - Игла по ФС 42-3503-98; - Игла MEM по ФС 42-3540-98 ; - 199М по 
ФС 42-3500-98;  -Грейса (ICN);  - питательные среды ПС-1 и ПС-4 для 
культивирования клеток ВНК-21 ; - ПС-3 для клеток ЛЭЧ. 

Для приготовления гидролизатных ПС использовали следующие 
ферментативные гидролизаты: - гидролизат белков сыворотки молока (ГСБМ) 
по ТУ 10.07.44-90; - гидролизат мышечных белков (ФГМ- С) по ТУ 461220-80; 
гидролизат белков крови (ГБК- С) по ТУ 10.09-137-91; гидролизат 
лактальбумина (ГЛА) фирмы «Difco». 

Сыворотки крови: сыворотка крови КРС по ФС 42-3410-97,; сыворотка крови 
плодов коровы по ФС 42-3368-97; сыворотка крови КРС, обработанная 
полиэтиленгликолем. 

Культуры клеток. В работе использовали паспортизованные клеточные 
культуры, полученные из музея клеточных культур ГНЦ ВБ «Вектор»: 
перевиваемые линии клеток эпидермоидной карциномы гортани человека (Нер-
2), почки африканской зеленой мартышки (Vero, 4647), почки сирийского 
хомячка (ВНК-21), лимфомы Беркитта (Namalwa), карциномы шейки матки 
(Hela), эпидермоидной карциномы ротовой полости (KB), почки собаки 
(MDCK), яичников непарного шелкопряда Limantria dispar L. (SCLD-135), почки 
теленка (MDBK), почки эмбриона свиньи (СПЭВ), диплоидная культура легкого 
эмбриона человека (ДК-58). 

Культивирование клеток проводили в течение 5-ти последовательных пассажей 
с 3-4 дневным циклом при посевной дозе в каждом пассаже 100 - 200 тыс.кл./мл. 
После 5-го пассажа осуществляли оценку морфологических характеристик, 
подсчет среднего значения индекса пролиферации (ИП) и количество 
жизнеспособных клеток. 

Получение первичных культур клеток. Первичные культуры клеток (ФЭК, ПЭК, 
ПЭС, ТБ, ПК, ПЩ) получали по общепринятым методикам обработкой 0,25 %-
ным раствором препарата ТСС животной ткани до полного ее «истощения». 

Эффективность дезагрегации ткани оценивали по выходу клеток из 1 г ткани. 
Ростовые свойства клеток оценивали по их адгезионной способности, сроку 
формирования монослоя, урожаю клеток (УК), ИП и морфологии монослойной 
культуры. 
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Донорами ткани служили 3-9 месячные эмбрионы коров, 2-3 месячные 
эмбрионы свиней, бычки 4-6 месячного возраста, 1 - 4 недельные крольчата, 1 - 
2 месячные щенки, а также 7-12 дневные куриные эмбрионы. 

Микроорганизмы.Toxoplasma gondii (штамм Rh) поддерживали путем пассажей 
на беспородных мышах (питомник ГНЦ ВБ "Вектор") при внутрибрюшинном 
введении. Для выращивания препаративных количеств тахизоитов токсоплазм 
использовали монослой культуры клеток Vero. 

Ростстимулирующие белки (РБ). Образцы РБ сыворотки крови свиней и КРС 
получены в лаборатории клеточных культур Института вирусологии им. Д. И. 
Ивановского РАМН. Фракционный состав РБ сыворотки крови свиней и КРС: 
альбумина - 80,8 и 60,0 %; а- глобулина - 6,2 и 17,0 %; ß-глобулина - 13,0 и 20,0 
%; у-глобулина - 0 и 3,0 % соответственно (Р.Я. Подчерняева, 1994). 

В работе использовали сухие нестерильные препараты трипсина производства 
фирм «Ferak», «Serva» (Германия), «Difco» (США), а также производства 
ВНИиТИБП по ТУ 10.07.194-91, Ленинградского химико-фармацевтического 
института и Рижского мясоконсервного комбината по ТУ ОКП 921.828.1500 
РСТ. 

Контроль трипсина сухого для вирусологических целей. Оценку внешнего вида, 
цвета и запаха проводили органолептически по ГОСТ 202641-89. Определение 
массовой доли влаги проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 24061-89. 
Растворимость сухого трипсина определяли по ТУ 10.07.194-91. Определение 
протеолитической активности трипсина проводили по методу Шоу-Петиколас 
(В.Т. Ночевный, 1991, Н.А. Башашкина, 1994). 

Результаты и обсуждение 

Разработка технологии приготовления сухой формы синтетических питательных 
сред. Производство ПС в сухой стерильной форме представляет собой сложную 
многооперационную технологию, включающую последовательные процессы 
предварительного отбора и подготовки исходных компонентов, дальнейшего их 
измельчения и смешивания, фасовки и радиационной стерилизации, контроля 
пригодности готового препарата для культивирования клеток и вирусов. 
Изучение и оптимизация этих процессов были необходимы при разработке 
технологии изготовления сухих стерильных ПС как на основе индивидуальных 
аминокислот и витаминов, так и на основе белковых гидролизатов, а также 
трипсина сухого стерильного квалификации «для культур клеток». 

Сушка исходных компонентов. Сухая ПС должна представлять собой 
однородный порошок с определенной влажностью и насыпной плотностью, 
растворяться в воде без проявления опалесценции или образования осадка, иметь 
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длительные сроки хранения при оптимальных условиях. Успех получения 
однородных порошковых смесей зависит от влажности исходных компонентов. 
Поэтому перед измельчением-смешиванием -необходимо удалить излишнюю 
влагу. 

Для обоснования температурных режимов высушивания, позволяющих удалить 
как кристаллизованную влагу, так и свободную, и вместе с тем избежать 
нежелательного ухудшения качества компонентов, нами проведено их 
термогравиметрическое изучение, определена температура, при которой 
начинается потеря массы образца. 

В результате исследований выбраны температурные и временные режимы, 
позволяющие проводить предварительную сушку неорганических солен, 
основных источников влаги в ПС, в достаточно короткое время (не более 2 сут.). 
Высушенные соли практически не содержат кристаллогидратной воды и могут 
быть использованы для изготовления сухих форм ПС, а также буферных солевых 
порошков. При этом, учитывая наличие операции обезвоживания готовой 
порошковой композиции ПС, исключается необходимость тщательного 
высушивания других компонентов среды (аминокислоты, витамины, феноловый 
красный). 

Приготовление порошковых композиций питательных сред. Для приготовления 
сухой порошковой композиции ПС исследован процесс измельчения-
смешивания многокомпонентных смесей (до 100 наименований компонентов), 
входящих в состав ПС в количествах от нескольких миллиграммов (витамины, 
факторы роста) до нескольких десятков килограммов (неорганические соли, 
глюкоза). Измельчение компонентов (промышленная партия, рассчитанная на 2 
- 5 тонн жидкой питательной среды) проводили в шаровой мельнице 
барабанного типа, получая сухую композицию среды в виде тонкодисперсного 
порошка (размер частиц до 0,075 мм). 

Определены последовательность смешивания - компонентов и режим их 
измельчения, позволяющие в итоге получить однородную смесь со 
стандартными физико-химическими - показателями качества Суммарная 
продолжительность измельчения составила (4,0±0,2) ч при скорости вращения 
барабана шаровой мельницы -(85+10) об /мин. Массовая доля влаги порошковой 
композиции питательной среды после стадии помола-смешивания исходных 
компонентов не превышала 3,0 - 3,5 % 

Контактно-адсорбционное обезвоживание. С целью снижения остаточной 
влажности порошковой смеси ПС и доведения ее значений до 1 - 2 % был 
использован метод контактно-сорбционного обезвоживания. 
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При использовании данного метода удаление влаги происходит за счет 
контактно-сорбционного массообмена с превалирующим влиянием 
поверхностной сорбции (адсорбции) и определяется поглотительной 
способностью сорбента, оптимальным временем контакта обезвоживаемого 
материала с сорбентом, поверхностью сорбции. Принципиально важно, что при 
этом не требуется нагрев высушиваемого материала для испарения влаги, что в 
результате предотвращает разрушение термолабильных компонентов ПС. Метод 
позволяет производить обезвоживание порошковой композиции ПС при 
комнатной температуре. 

На основе анализа изотерм сорбции водяного пара по величине относительной 
влагоемкости проведена сравнительная оценка поглотительной способности 
ряда веществ – цеолиты, силикагель, которые могли бы быть рекомендованы в 
качестве сорбентов при контактно-адсорбционном обезвоживании ПС.  

При выборе оптимального варианта сорбента помимо сорбционной активности 
учитывали его физико-химические свойства, характеризующие соответствие 
сорбента рецептуре высушиваемой ПС. Поэтому в качестве сорбента остаточной 
влаги порошковой композиции ПС был выбран гранулированный кальций 
хлористый. Использование многослойной структуры «обезвоживаемая ПС - 
сорбент» позволило обеспечить непосредственный контакт ПС с сорбентом, 
чередование слоев ПС и сорбента, а также значительно увеличить поверхность 
контакта. Контроль содержания кальция в ПС до и после стадии контактно-
адсорбционного обезвоживания проводили атомно-абсорбционным методом, 
при этом достоверного различия в содержании кальция обнаружено не было. 

Использование контактно-адсорбционного обезвоживания позволило получить 
порошковую композицию ПС с остаточной влажностью от 1,5 до 1,0 % в течение 
(48±2) ч. За счет периодического обновления сорбента можно повысить скорость 
сорбционного обезвоживания с учетом кинетики сорбции примерно в 2 - 3 раза. 

Таким образом, разделение процесса сушки на 2 стадии (предварительная сушка 
солей и контактно-адсорбционное обезвоживание порошковой композиции ПС) 
позволило сократить время сушки суммарно для двух стадий с 45 до 4,5 сут. При 
этом массовая доля влаги порошковой композиции ПС после, стадии контактно-
адсорбционного обезвоживания не превышала 1,5 %. 

Фасовка сухой питательной среды. После контактно-адсорбционного 
обезвоживания сухую ПС фасовали (использовали весовой метод дозирования) 
в стеклянные флаконы ФО-1-10 (из расчета приготовления 0,5 л жидкой. среды) 
и герметично укупоривали. Бикарбонат натрия фасовали в отдельные флаконы, 
поскольку его присутствие в составе ПС и последующая радиационная 
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стерилизация приводят к увеличению рН раствора сухой стерильной среды до 
7,8 ед. рН, что недопустимо для ростовых сред. 

Для достижения необходимого значения рН можно уменьшить концентрацию 
бикарбоната натрия в среде, однако при этом заметно снижается буферная 
емкость ПС. Предложенное нами разделение- порошковой композиции среды и 
бикарбоната натрия по отдельным флаконам позволило оставить оптимальное 
содержание бикарбоната натрия в ПС без изменения ее буферной емкости. 

ПС сухая стерильная выпускается в комплекте, состоящем из двух флаконов: 1 
флакон ФО-1-10, содержащий питательную среду, и 1 флакон ФО-1-10 с 
бикарбонатом натрия. Комплект рассчитан на приготовление 0,5 л жидкой 
среды. 

Наработка опытных партий сухих стерильных питательных сред. С целью 
оптимизации условий и отработки технологии получения сухих стерильных ПС 
были изготовлены 14 серий среды Игла, 18 серий - 199М, 6 серий - МЕМ-4, 6 
серий -RPMI-1640. Каждая серия состояла из 400 флаконов среды. Все серии ПС 
в сухой стерильной форме, произведенные по разработанной технологии, имели 
массовую долю влаги не более 1,5 %, растворялись в очищенной воде в течение 
4-15 мин, показатели рН, буферной емкости, а также биологические показатели 
(стерильность и специфическая активность) отвечали требованиям 
соответствующих ФС (табл. 1). 

Таблица 1. Физико – химические и биологические показатели качества партий 
сухих питательных сред 

Питательная 
среда 

Описание ПС рН Буферная 
емкость 

Индекс 
пролиферации 

Образование 
монослоя 

 
Игла МЕМ 

прозрачная 
жидкость 
красновато-
оранжевого 
цвета без 
опалесценции 
и осадка 

 
7,27 

 
4,52 

 
2,09 

 
на 4 сутки 

 
RPMI - 1640 

прозрачная 
жидкость 
красновато-
оранжевого 
цвета без 
опалесценции 
и осадка 

 
7,24 

 
5,0 

 
6,9 

 
на 3 сутки 

199 прозрачная 
жидкость 
красновато-
оранжевого 
цвета без 
опалесценции 
и осадка 

 
7,32 

 
4,7 

 
6,1 

 
на 3 сутки 
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Изучение сроков годности сухих стерильных синтетических ПС. Одним из 
важнейших для вирусологической практики является вопрос о сроках и условиях 
хранения препаратов.  

Разработка ПС и растворов в сухой стерильной форме обусловлена, прежде 
всего, термолабильностью и ограниченными сроками хранения их жидких форм. 

Для определения сроков годности сухих стерильных ПС был применен метод 
«ускоренного старения» при повышенных температурах. 

Разработанные нами сухие стерильные ПС выдерживали при температуре (80±2) 
°С в течение от 0 до 30 сут., отбирая пробы через каждые сутки хранения. Далее 
на основе отобранных термообработанных и контрольных (хранящихся при 
температуре 20 °С) образцов сухих ПС путем растворения их в стерильной 
очищенной воде готовили жидкие среды. 

Возможные изменения качества ПС в процессе термообработки контролировали, 
используя спектрофотометрический экспресс-метод оценки качества ПС. 
Регистрацию электронных спектров поглощения" термообработанных и 
контрольных образцов, сопоставление величин их оптической плотности 
проводили для сред Игла, Игла MEM, МЕМ-4, 199М. Полученные результаты 
показали, что достоверные изменения качества ПС наблюдались через 30 сут. 
термоинактивации среды при температуре (80±2) °С, что соответствует 5 г. 3 мес. 
хранения при температуре 20 °С. 

Известно, что хранение микробиологических ПС с влажностью выше 
критических точек приводит к необратимым изменениям входящих 'в их состав 
ингредиентов и ухудшению качества ПС. Поэтому нами проведено изучение 
влияния остаточной влажности сухих форм вирусологических ПС на их 
стабильность при хранении. 

В этих экспериментах образцы сухой стерильной ПС RPMI-1640 с остаточной 
влажностью 1.5 %; 3 %; 5 % подвергались термообработке при температуре (80 
± 2) °С в течение 30 сут. Спектрофотометрическим экспресс-методом показано, 
что для ПС RPMI-1640 с остаточной влажностью 1,5 % рассчитанный срок 
годности составляет 5 лет и 3 мес. При повышении остаточной влажности до 3 
% срок годности снижается до 2 лет 10 мес, а при остаточной влажности 5 % - до 
2 лет 1 мес. Результаты традиционного биологического метода контроля 
качества ПС подтверждают данные, полученные спектрофотометрическим 
методом (табл.2). 

Таблица 2. Ростовая активность сухих питательных сред различной влажности 
в зависимости от сроков хранения 
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Питательная среда Влажность среды, % Индекс пролиферации 
клоточных культур после 
5 пассажа 

 
RPMI – 1640 

1,5 
3,0 
5,0 

4,3 
3,8 
2,6 

 
199 

1,5 
3,0 
5,0 

4,2 
4,1 
3,2 

 
Игла МЕМ 

1,5 
3,0 
5,0 

2,3 
2,1 
1,8 

Для оценки ростовой активности сред RPMI-1640, 199M, Игла MEM 
использовали клеточные культуры Namalwa, Нер-2, ДК-58 соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии 
влажности на стабильность сухих стерильных ПС при хранении. Оптимальные 
показатели остаточной влажности для синтетических ПС не должны превышать 
1,5 %. 

Таким образом, в результате исследования разработана технология изготовления 
сухих стерильных форм синтетических ПС, включающая: 

• отбор и входной контроль исходных компонентов препаратов на 
соответствие требованиям нормативной документации; 

• высушивание и изготовление смеси компонентов; 

• раздельную фасовку, укупорку и этикетирование сухой порошковой 
композиции синтетической ПС и бикарбоната натрия; 

• стерилизацию облучением ускоренными электронами. 

Отличительными признаками предложенного способа являются: режимы 
высушивания солей до остаточной влажности не более 3 %, оптимизированные 
на основе их термогравиметрических характеристик; разделение процесса сушки 
на 2 стадии (предварительная сушка солей и контактно-адсорбционное 
обезвоживание порошковой композиции питательной среды), позволяющее 
сократить время сушки суммарно для двух стадий до 4,5 сут. (массовая доля 
влаги порошковой композиции ПС после стадии контактно-адсорбционного 
обезвоживания не более 1,5 %); использование метода электронно-лучевой 
стерилизации. 

Разработанная технология обеспечивает удешевление и упрощение способа, 
сокращает потери дорогостоящих компонентов, увеличивает 
производительность и безопасность стерилизации, позволяет получать большие 
количества стандартных ПС одной серии. 
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Некоторые особенности технологии изготовления сухой формы питательных 
сред на основе ферментативных гидролизатов. В настоящее время 
ферментативные белковые гидролизаты, благодаря своим питательным 
свойствам, доступности, простоте изготовления, относительно невысокой 
стоимости и перспективности для получения разнообразных клеточных культур, 
находят все более широкое применение в качестве аминокислотно-пептидной 
основы вирусологических питательных сред. В связи с этим рассмотрена 
возможность применения разработанной нами технологии изготовления 
синтетических ПС в сухой стерильной форме для получения наиболее 
экономичных ПС на основе ферментативных гидролизатов. 

Для изготовления ПС на основе ферментативных гидролизатов в сухой 
стерильной форме были выбраны ферментативные гидролизаты, выпускаемые 
отечественной промышленностью в соответствии с требованиями ТУ и 
нашедшие применение для выращивания как первичных, так и перевиваемых 
культур клеток. 

Исследованы образцы 17 серий сухих ферментативных гидролизатов: белков 
сыворотки молока (ГСБМ, 3 серии) производства НПО «Молоко» (г. Углич), 
мышечных белков КРС (ФГМ-С, 4 серии) производства Щелковского 
биокомбината, белков крови КРС (ГБК-С, 5 серий) производства ВНИИ защиты 
животных (г. Владимир), и 5 контрольных серий ГЛА фирмы «Difco». 

При отборе ферментативных гидролизатов для изготовления ПС в сухой 
стерильной форме особое внимание было уделено также таким показателям 
качества, как растворимость, массовая доля влаги, рН среды, прозрачность и 
цветность. 

Экспериментально установлено, что массовая доля влаги используемых 
гидролизатов не должна превышать 3 %, допустимые значения прозрачности 
нефильтрованных 0,25 % растворов ФГМС и ГБК-С и 0,5 % растворов ГЛА и 
ГСБМ должны находиться в пределах от 1/см, показатель концентрации ионов 
водорода при растворении образца гидролизата в растворе Хенкса не должен 
быть более 7,4 ед. рН. 

С учетом тестирования образцов по физико-химическим и биологическим 
показателям были отобраны 2 серии ГСБМ, 2 серии ФГМ-С и 2 серии ГБК-С, 
отвечающие требованиям НТД. Суммарное содержание аминокислот в 
гидролизатах, по данным аминокислотного анализа, составляло соответственно 
322 и 320 мг на 1 г гидролизата ГЛА и ГСБМ, в гидролизатах ФГМ-С и ГБК-С - 
568 и 513 мг соответственно. Все исследуемые гидролизаты содержат в своем 
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составе 18 аминокислот, в том числе все незаменимые, за исключением L-
глутамина, который является дефицитным для всех видов гидролизатов. 

Технология изготовления гидролизатных ПС включала в себя стадии входного 
контроля ферментативных гидролизатов на соответствие требованиям ТУ, 
сушки неорганических солей, приготовления сухой смеси высушенных 
неорганических солей, глюкозы и фенолового красного, фасовки, стерилизации 
ускоренными электронами и контроля качества готового препарата. 

Снижение массовой доли влаги в ферментативных гидролизатах до 2 % при 
температуре (40±2) °С достигалось за 6 - 8 сут. Повышение температуры с целью 
сокращения времени сушки отрицательно влияло на внешний вид и ростовые 
свойства сухих гидролизатных ПС. Поэтому было предложено исключить из 
технологической схемы стадию высушивания гидролизатов и использовать в 
производстве сухих стерильных форм ПС гидролизаты с исходной влажностью. 

Однако высокая влажность исходных гидролизатов заметно влияет на качество 
сухих сред в процессе хранения, при этом значительный вклад в снижение 
качества ПС вносит химический процесс взаимодействия аминокислот с 
глюкозой. Поэтому одним из вариантов увеличения сроков хранения 
гидролизатных ПС могло стать разделение реакционно-способных компонентов 
В связи с этим было рассмотрено 2 варианта выпуска сухих сред на основе 
гидролизатов: первый вариант, более удобный для потребителя, предполагал 
наличие в одном флаконе гидролизата и солевой композиции Хенкса с глюкозой; 
во втором варианте данные компоненты разделяли по отдельным флаконам. 

Было изготовлено по 3 серии сухих ПС на основе гидролизатов в обоих 
вариантах. Для определения прогнозируемого срока хранения образцы каждого 
из вариантов выдерживали при температуре (80±2) °С в течение 10 сут. (метод 
«ускоренного старения»). Контроль за возможным изменением качества среды 
проводили, используя разработанный нами экспресс-метод оценки качества 
гидролизатных ПС. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что более устойчивой в 
процессе хранения является ПС, где гидролизаты и глюкоза разделены по 
отдельным флаконам (второй вариант), что подтверждают электронные спектры 
поглощения ПС на основе ГБК-С, приготовленной различными способами. 

В результате проведенных исследований (изучения стабильности сухих 
гидролизатных ПС в процессе хранения, влияния влажности на сроки годности 
среды, оценки Возможности совместного присутствия реакционно-активных 
компонентов) определена форма выпуска готового препарата. Рекомендуемый 
комплект состоит из 3 флаконов ФО-1-10 или ФО-1-20 и содержит смесь 
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специально подготовленных солей, глюкозы и фенолового красного в одном, 
ферментативный гидролизат ФГМ-С или ГБК-С, или ГСБМ, или ГЛА в другом 
и бикарбонат натрия в третьем 

Таким образом, в результате исследований определены требования к исходным 
ингредиентам, отработана технология изготовления и показана возможность 
серийного производства гидролизатных ПС в сухой стерильной форме со 
стандартными физико-химическими и биологическими свойствами. 

Разработка способа получения трипсина сухого стерильного для культур клеток. 
Существенное значение при производстве культур клеток, особенно первичных, 
имеет качество протеолитических ферментов. Несмотря на многообразие 
ферментов, в вирусологической практике наиболее распространенным остается 
трипсин, а трипсинизация - стандартным методом для получения широкого 
спектра первичных культур клеток. 

Препараты трипсина как импортные, так и отечественные, существенно 
отличаются степенью очистки, что отражается на их активности, токсичности, 
растворимости и других показателях, характеризующих препарат. С целью 
выявления наиболее существенных показателей качества трипсина, 
определяющих его пригодность для изготовления готовой формы трипсина 
сухого стерильного (ТСС), нами исследованы образцы фермента, изготовленные 
различными фирмами: «Difco», «Ferak», «Serva», ВНИиТИБП, Рижским 
мясоконсервным комбинатом и Ленинградским химико-фармацевтическим 
институтом. 

Для изготовления ТСС были отобраны образцы трипсина, соответствующие 
следующим, требованиям: протеолитическая активность не ниже 150 ЕД по 
Шоу-Петиколас, массовая доля влаги не более 3 %, рН буферного раствора не 
более 7,4 ед рН при растворении образца фермента, допустимые значения 
мутности нефильтрованного 0,25 %-ного раствора не более 6,5-Ю*3 1/см или 
0,05 ед оптической плотности (ОП), выход клеток из 1 г ткани КЭ в пределах 150 
- 215 млн клеток при 90 - 96 % жизнеспособности 

Технология изготовления экспериментальных серий ТСС предусматривала 
входной контроль образцов трипсина на соответствие квалификации «для 
культур клеток», контроль и подготовку неорганических солей, приготовление 
сухой буферной композиции, фасовку, стерилизацию, а затем комплектование 
готовой формы ТСС. 

Для изготовления растворов трипсина используются различные буферные 
системы фосфатно-солевой буферный раствор А (ФСБ-А), буферный раствор 
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Дульбекко и др. В нашей работе использована стандартная, наиболее 
универсальная, пропись раствора Хенкса (без солей Са) по ФС 42-131ВС-88. 

Полученная при смешивании солей в шаровой мельнице буферная смесь 
представляла собой однородную массу дисперсного порошка белого цвета, 
который полностью растворялся в очищенной воде в течение не более 15 мин. 
Влажность сухой солевой основы буферного раствора не превышала 3 %, а 
приготовленный 1 %-ный прозрачный раствор (ОП поглощения не выше 0,05 ед. 
ОП) характеризовался следующими показателями: рН - 7,25 - 7,45 ед. рН, 
буферная емкость - 0,50 - 0,65 мл; электропроводность - 16,2 -18,0 мксим. 

Комплект ТСС состоял из двух флаконов, один из которых содержал смесь 
специально подготовленных неорганических солей, сухую солевую основу 
буферного раствора Хенкса, (5,03±0,15) г, другой - порошок трипсина 
(1,25±0,03) г. Один комплект ТСС рассчитан на приготовление 0,5 л рабочего 
(0,25 %) раствора трипсина, пригодного для диспергирования тканей животных. 
Допустимая погрешность в навеске исходных компонентов не превышала 3 %. 
Флаконы с солями и ферментом укупоривали и стерилизовали облучением 
ускоренными электронами или 

Одной из задач при разработке стабильной формы ТСС для культур клеток 
являлось изучение термостабильности протеолитических свойств сухого 
препарата в процессе длительного хранения и установление возможности 
прогнозирования сроков хранения ТСС при различных температурах. 

Для оценки стабильности ТСС и прогнозирования длительности его хранения 
был применен метод «ускоренного старения». С этой целью образцы.ТСС с 
различной исходной протеолитической активностью хранили при температуре 
+37 0С в течение 180 сут. и при температуре +60 °С в течение 60 сут. 

Установлено, что время потери половины активности ТСС составило 180 сут. 
при температуре 37 °С и 60 сут. при температуре 60 °С (что соответствует 4,1 и 
5,7 годам хранения при температуре (6±2) °С). Установлена также общая 
закономерность в изменении протеолитической активности ТСС при 
температурах 37 и 60 °С. Наблюдаемая на первом этапе активация фермента (как 
для 37 °С, так и для 60 °С) сменялась устойчивой его инактивацией. Время 
максимального сохранения протеолитических свойств ТСС составило 90 сут. 
при температуре 37 °С и 25 сут. при температуре 60 °С.  

Для отработки методов контроля и определения общих требований к готовой 
форме ТСС были изготовлены экспериментальные (на основе трипсина 
различных фирм) серии ТСС. Полученные образцы контролировали по физико-
химическим и биологическим показателям в соответствии с требованиями ТУ 
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10.07.194-91 и ФС 42-131ВС-88. В качестве контроля использовали раствор 
трипсина, изготовленный традиционным способом с помощью стерилизующей 
фильтрации. 

В результате проведенных исследований предложен перечень основных 
(внешний вид, цвет, запах, массовая доля влаги, растворимость, рН среды, 
буферная емкость, протеолитическая активность) и дополнительных 
(коэффициент яркости, оптическая плотность и осмолялность растворов) 
методов контроля. Определены предельно-допустимые значения физико-
химических показателей, соблюдение которых позволяет получить 
качественный препарат ТСС, готовый для практического использования. 

Полученный препарат ТСС представляет собой стерильный тонкодисперсный 
порошок белого цвета, со специфическим запахом, без посторонних примесей, с 
массовой долей влаги, не превышающей 3 %, полностью растворимый в 
очищенной воде в течение не более 20 мин и характеризующийся буферной 
емкостью не ниже 1,5 мл, значением рН среды (7,3±0,2) ед. рН, осмоляльностью 
(315+25) ммоль/кг и протеолитической активностью не менее 120 ЕД по Шоу-
Петиколас_ По требованиям дополнительных показателей качества раствор ТСС 
должен быть прозрачным без признаков опалесценции, а количественные 
показатели прозрачности и оптической плотности ТСС не должны превышать 
ОП соответственно. 

Кроме того, готовая, форма ТСС должна быть стерильна, не содержать 
контаминантов бактериального, грибкового, микоплазменного и вирусного 
происхождения. 

Для эффективного контроля диспергирующих свойств ТСС на культуре клеток 
ПК рекомендованы следующие условия: 

• активность фермента должна составлять не менее 120 ЕД, 

• диспергирование ткани ПК необходимо проводить 5-7 раз при 
непрерывном перемешивании; 

• время диспергирования не должно превышать 5-7 мин; 

• добавлять в суспензии клеток 10 - 15 % СК животных, осаждать клетки 
центрифугированием при 1000 об./мин в течение 10 мин; 

• использовать ПС ГЛА или смесь сред ГЛА (50 %), Игла (25 %), 199М 
(25 %) с добавлением 10 % СК КРС. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика образцов промышленных серий ТСС, 
изготовленных на основе ферментов различных фирм-изготовителей. 
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№ Внешний 
вид, цвет, 
запах 

Массовая 
доля влаги, 
% 

Растворимость 
мин. 

рН Буферная 
емкость, 
мл 

Активность
, ед/г 
 

1. Порошок 
белого 
цвета со 
специфи-
ческим 
запахом 

 
3,0 

 
12 – 20 

 
6,35 

 
7,2 

 
389 

2. Порошок 
белого 
цвета со 
специфи-
ческим 
запахом 

 
3,0 

 
15 – 17 

 
6,15 

 
7,25 

 
315 

Проведена оценка возможности использования коммерческих серий трипсина 
производства фирм «Difco», «Serva»(№1) и ВНИиТИБП (№2). По физико-
химическим показателям, в том числе растворимости и прозрачности 
препаратов, диспергирующим свойствам, исследуемые серии ферментов были 
практически равноценными и соответствовали требованиям ТУ 10.07.194-91 и 
ФС 42-131ВС-88. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что серии ТСС, 
изготовленные из отечественного и импортных серий трипсина, не отличались 
по физико-химическим, диспергирующим свойствам и были пригодны для 
получения качественных культур клеток. 

Таким образом, в результате исследований для практического использования' 
предложен активный и стабильный препарат - трипсин сухой стерильный для 
культур клеток, обладающий выраженными диспергирующими свойствами в 
отношении тканей животных. При этом определены общие требования к 
исходным компонентам, разработаны технология производства ТСС и методы 
его контроля. 

 
Литература: 
[1] Бозо И.Я., Деев Р. В., Пинаев Г. П. Цитология. 2010. Т. 52. № 2. С. 99-109. 
[2] Вахтин Ю. Б. Генетика соматических клеток. Л: Наука, 1974. 
[3] Гильяно Н. Я., и др. Цитология. 2008. Т. 50. № 7. С. 576-584. 
[4] Дьяконов Л. П. Животная клетка в культуре. М: Спутник+, 2009. 
[5] Пинаев Г. П., Полянская Г. Г., Сакута Г. А., Богданова М.С. Каталог. Российская коллекция 

клеточных культур (РККК). СПб: Инст.Цитологии РАН, 2004. 
[6] Подчерняева Р. Я., и др. Вопросы вирусологии. 2010. Т. 55. № 5. С. 47-48. 
[7] Щелкунов И. С., Щелкунова Т. И., Честков В. В. Биотехнология. 2011. № 5. С. 66-72. 
[8] Baksh D., Song L., Tuan R. S. J. Cell. Mol. Med. 2004. Vol. 8. № 3. P. 301-316. 



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 190 

[9] Bavister B. D. Human Reproduction Update. 1995. Vol. 1. № 2. P. 91-148. 
  



ПЕРЕДОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ, ТОЧКИ РОСТА 

 191 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ ПШЕНИЧНОЙ КРУПЫ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ПРОДУКТА, ГОТОВОГО К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

Штоппель А. А., Кирдяшкин В. В., Андреева А. А. 

Московский государственный университет пищевых производств 
1E-mail: schtoppel.anastasia@yandex.ru 
2E-mail: info@pcstart.ru 
3E-mail: andreevaаа@mgupp.ru 

АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена исследованию определения параметров обработки пшеничной крупы при 
получении продукта готового к употреблению. В процессе производства хлопьев, готовых к 
употреблению, важную роль играет термическая обработка крупяного сырья. Она позволяет 
значительно снизить время приготовления продукта, повысить его пищевую ценность и 
увеличить доступность содержащихся в зерне биологически активных веществ. 

Ключевые слова: зерно, пшеница, инфракрасное излучение. 

 

Введение 

В современном обществе остро стоит проблема здорового питания. В связи 
свозрастающей динамикой жизни актуален вопрос создания новых продуктов 
сповышенной биологической и физиологической ценностью, а так же 
позволяющих экономить время. Таким продуктом являются хлопья из цельного 
зерна пшеницы, готовыек употреблению, способные составить основу 
полноценного рациона при малых затратахвремени. 

Известна полезность пшеницы для человека из-за наличия в ней незаменимых 
аминокислот, белка, растительных жиров, важных микроэлементов, а также 
витаминов группы В [3]. 

В процессе производства хлопьев, готовых к употреблению важную роль, играет 
термическая обработка крупяного сырья. Она позволяет значительно снизить 
время приготовления продукта, повысить его пищевую ценность и увеличить 
доступность содержащихся в зерне биологически активных веществ [2]. 

Литературный обзор 

В обзоре научно-технической литературы систематизированы общие вопросы о 
характеристике пшеницы, как сельскохозяйственной культуры, с точки зрения 
пищевой и биологической ценности. Обобщены и проанализированы различные 
способы термической обработки зерна пшеницы, с целью получения продуктов, 
готовых к употреблению [5,6]. 

Представлены способы обработки для получения продукта, готового к 
употреблению, с помощью обжарки, а также выявлены основные критерии, 
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обеспечивающие длительноехранение полученных продуктов. Приведены 
достоинства инфракрасной (ИК) обработки зернапо сравнению с другими 
методами теплового воздействия [4]. На основании анализа научно-технической 
литературы выявлена необходимость ицелесообразность разработки и 
внедрения технологии производства пшеничных хлопьев, готовых к 
употреблению с повышенными функциональными свойствами. 

Теоретическое обоснование 

Целью исследования было определение параметров обработки пшеничной 
крупы, для достижения которой были поставлены следующие задачи: 
определение температуры обработки пшеничной крупы, выбор мощности 
лучистого потока и определение времени обработки инфракрасным излучением. 

Исследование 

Материалы 
Исследование проводили на озимой краснозерной пшенице 4-го класса урожая 
2015 г. со стекловидностью 60%. 

Оборудование 
Для определения параметров термообработки зернового сырья нами была 
выбрана установка УТЗ – 4. 

Установка включает в себя нагревательную камеру, состоящую из трех кассет и 
содержащую 33 кварцевые галогенные лампы, расположенные над ленточным 
транспортером с лентой из жаропрочного материала. Скорость ленты, время 
нахождения продукта в зоне обработки, толщина слоя материала на ленте плавно 
регулируется. 

Процедура исследования 
Обрабатывали крупу с различным содержанием влаги и определяли 
температуру, при которой происходит процесс разрыва структуры зерновки. 

После определения температуры крупы подбирали мощность лучистого потока, 
необходимую для возникновения явления термодекструкции в зависимости от 
влажности крупы. 

Определяли время обработки крупы с оптимальными показателями влажности и 
мощности лучистого потока. 
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Результаты и их обсуждение 

Как известно инфракрасная обработка зернового сырья может происходить в 
двух направлениях. Первое направление, когда при нагреве с определенной 
мощностью лучистого потока происходит миграция влаги из внутренних слоев 
на поверхность. Второе направление, когда под действием мощного излучения 
(на основе явления термовлагопроводности) влага перемещается внутрь 
зерновки, превращается там в пар, создавая высокое давление, которое 
разрушает зерновку изнутри [7]. 

Для проведения процесса тепловой обработки по второму направлению 
необходимо определить температуру обработки и мощность лучистого потока, 
при котором наблюдается необходимое явление. Поэтому нами было 
исследование влияние влажности пшеничной крупы на температуру, при 
которой происходит разрыв структуры. 

 

Рисунок 1.Изменение температуры разрушения структуры пшеничной крупы в 
зависимости от ее влажности 

Из приведенного на рисунке 1 графика видно, что вспучивание зерна и 
разрушение его структуры происходит при разной температуре, зависящей от 
количества влаги, находящейся в зерне. Так, при влажности 14-15% разрушение 
зерновки и выброс пара наблюдается при 130 ºС. По мере увеличения 
влагосодержания зерна, изменяется и форма связи влаги с материалом, 
температура разрушения зерновки падает. При влажности 33-35% температура 
крупы в момент ее разрушения 106-108ºС, а при влажности крупы менее 2 % 
разрушения структуры не происходит. 
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Важным достоинством инфракрасного нагрева является возможность обработки 
материала большой мощностью лучистого потока. От мощности подаваемой 
энергии зависит скорость нагрев обрабатываемого объекта [1].  

Мы исследовали влияние мощности лучистого потока на кинетику нагрева 
пшеничной крупы с различной влажностью. 

 

Рисунок 2. Определение оптимального режима тепловой обработки 

Проведенные исследования позволили определить режимные параметры 
обработки пшеничной крупы, позволяющие получить продукт с измененными 
структурно-механическими свойствами. 

Таким образом, для проведения процесса тепловой обработки пшеничной крупы 
влажностью 32-33% с возникновением явления термодеструкции материала, 
мощность излучения должна составлять 58-60 кВт/м2 на начальном этапе 
обработки. 

Для получения круп, готовых к употреблению, необходимо продолжительное 
температурное воздействие. Это время необходимо для осуществления 
процессов клейстеризации крахмала, пептизации протопектина, денатурации 
белка, то есть для проведения тех изменений, которые соответствуют 
характеристикам готового продукта.  

Для увеличения времени температурного воздействия на пшеничную крупу, 
плотность лучистого потока необходимо быстро снизить до достижения ей 
температуры 100-102 °С. После высоко интенсивной обработки температура 
крупы составляет 106-108 °С, в результате залпового выброса пара, который 
разрушает структуру зерновки, влажность ее снижалась за 6-8 с со значения 32-
33% до 30-29%. 
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При сохранении плотности лучистого потока на уровне 58-60 кВт/м2, 
температура крупы, как видно из рисунка 3, резко возрастает и начинается 
обгорание ее поверхности. Для поддержания температуры на уровне 100-102оС 
мощность лучистого потока автоматически снижалась, по средствам контроля ее 
инфракрасным пирометром, соединенным с блоком управления подаваемой 
мощности. В процессе снижения влажности автоматически происходило 
снижение мощности лучистого потока. Для сохранения пластичности зерновки 
крупу обрабатывали до снижения ее влаги до 24-25%. Следовательно, время 
обработки крупы инфракрасным излучением с снижающейся мощностью 
лучистого потока составляет 180 секунд (рисунок 4). 

 

Рисунок 3. Изменение температуры пшеничной крупы в процессе ее 
термодеструкции при обработке ИК-излучением 
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Рисунок 4. Изменение влажности пшеничной крупы в процессе обработки ИК 
излучением  

Вывод: на первом этапе влажность крупы должна быть 32-33%, мощность 
лучистого потока должна составлять 58-60 кВт/м2, при этом температура крупы 
достигает 112 °С. На втором этапе мощность лучистого потока снижается в два 
раза, что позволяет получить крупу с конечной влажностью 24-25% и 
температурой 92-94 °С. Общее время термической обработки крупы составляет 
180 секунд. 
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АННОТАЦИЯ  

Каши являются востребованными продуктами питания среди различных групп населения. В 
сегменте каш, не требующих варки, топ-10 производителей занимает более 71% российского 
рынка. В первую пятерку лидеров по объемам продаж хлопьев в денежном выражении 
входят: «Нестле Россия», ОАО «ПК «Вологодский», собственные торговые марки сети 
«Магнит», ООО «Мистраль Трейдинг» (Москва) и «Увелка». К ведущим маркам относятся 
«Русская каша», «Мистраль», «Минутка» и «Быстров». В связи с популярностью данного 
продукта, растёт и число каш, которые не отвечают всем требованиям потребителей. Для 
определения того, какое качество получает покупатель за свои деньги, было проведено 
исследование показателя «цена/качество». При исследовании был проведен 
органолептический анализ каш, не требующих варки, различных торговых марок, рассчитана 
оценка с учетом коэффициентов значимости В рамках исследования был проведён опрос 
потребительского предпочтения при выборе каш. Наиболее важным показателем оказался 
вкус, на втором месте внешний вид, запах и консистенция, наименее важным является цвет. 
Так же была составлена матрица органолептических показателей. С её помощью была 
проведена органолептическая оценка каш, не требующих варки. По результатам 
исследования было установлено, что наивысшие органолептические показатели имеет каша 
марки «Быстров» компании «Nestle». Самую низкую оценку имеет каша «Каждый день». При 
расчёте количества баллов качества, которые получает покупатель за один рубль, лидером 
оказалась каша «Каждый день». Не смотря на самые низкие органолептические показатели, 
цена данной каши позволила обойти конкурентов по данному показателю. Самым не 
выгодным для приобретения является каша «Мистраль». 

Ключевые слова: каши быстрого приготовл 

 

Введение 

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент разнообразных 
каш моментального приготовления различных производителей (Перекрёсток). 
Разнообразие связано с популярностью данного продукта питания. Быстрота 
приготовления и высокая пищевая ценность делает данную категорию 
продуктов питания востребованной в современном мире, а различные вкусовые 
наполнители позволяют покрыть любые предпочтения покупателей. 

Литературный обзор 

В период с марта 2014 по февраль 2015 года объем российского рынка хлопьев 
и каш быстрого приготовления увеличился на 16,6% как в денежном, так и в 
натуральном выражении, по сравнению тем же периодом прошлого года [2] 
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Более 88% семей в России покупали рассматриваемые категории хотя бы раз за 
данный период, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом 88% из них 
приобретали продукты данных категорий более одного раза в год. Каши 
быстрого приготовления, готовые завтраки и хлопья покупают свыше 90% семей 
с детьми. Однако 60% денежного оборота категории все же стабильно 
приходится на семейные пары без детей и на домашние хозяйства, состоящие из 
одного человека. Такие данные объясняются удобством использования каш, не 
требующий варки, при потреблении которых освобождается много времени. В 
среднем, одно домохозяйство в данный период тратило 615 рублей в год на 
данные категории, совершая покупку раз в 5-6 недель.Распределение объема 
продаж в денежном выражении между семьями с доходом от 7 000 до 45 000 
рублей на человека примерно одинаковое – оно составляет 15-16,3%. 

Россияне за данный период стали в большей степени отдавать предпочтение 
кашам быстрого приготовления с фруктовыми вкусами. Каш с абрикосом, 
персиком, яблоком и экзотическими фруктами приобретается в полтора раза 
больше, чем год назад. 

В то же время в категории каш, не требующих варки, предпочтения стали 
смещаться в сторону каш с сухофруктами (курагой, черносливом, изюмом) – их 
стали покупать почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. 

Российский рынок каш быстрого приготовления, готовых завтраков и хлопьев, 
не требующих варки, на 84% состоит из продукции российского производства. 
Лидерами среди импортеров в рассматриваемый период стали Финляндия, 
Польша и Германия с долями, соответственно, 4, 3,6 и 1,6%. Еще 6,8% рынка 
распределены между 20 другими импортерами. 

В сегменте каш, не требующих варки, топ-10 производителей занимает более 
71% рынка, что на 4%, больше, чем годом ранее. В первую пятерку лидеров по 
объемам продаж хлопьев в денежном выражении входят: «Нестле Россия», ОАО 
«ПК «Вологодский», собственные торговые марки сети «Магнит», ООО 
«Мистраль Трейдинг» (Москва) и «Увелка» («Ресурс»). К ведущим маркам 
относятся «Русская каша», «Мистраль», «Минутка» и «Быстров» [7]. 

В отличие от многих других категорий товаров повседневного спроса, категория 
каш моментального приготовления в кризисный период показывает динамичный 
рост и занимает стабильное положение в потребительской корзине. 

Теоретическое обоснование 

В таком разнообразии не все каши имеют одинаковые качество и цену. 
Потребитель, если не учитывать маркетинг, свой выбор основывает на 
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органолептических показателях. В связи с этим возникает необходимость 
ответить на вопрос: какая каша является наилучшим выбором для потребителя? 

Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 

• Определить наиболее важные для потребителя качества при выборе каш 
моментального приготовления; 

• Сравнить различных производителей одинаковых каш моментального 
приготовления по выбранным показателям; 

• Определить марку каш с лучшими характеристиками по лучшей цене. 

Исследование 

Материалы / участники 

В качестве дегустаторов были согласны выступить студенты и выпускники 
Московского государственного университета пищевых производств. Возраст 
варьировался и входил в пределы от 19 до 25 лет. 

Для исследования были выбраны каши овсяные моментального приготовления с 
наполнителем (ягодамы/фрукты) 6 различных марок (Ашан)[1]: 

• Каша овсяная «Быстров Nestle», не требующая варки, с черникой, 40 г, 
23,00 рубля; 

• Моментальная овсяная каша «Русский продукт», с малиной, 35 г, 10,25 
рублей; 

• Каша овсяная быстрого приготовления «Каждый день», с абрикосом, 35 
г, 5 рублей; 

• Каша овсяная быстрого приготовления «Preston», с лесными ягодами, 37 
г, 10,11 рублей; 

• Каша овсяная «Ясно солнышко», не требующая варки, с вишней, 45 г, 
18,83 рублей; 

• Каша овсяная быстрого приготовления «Мистраль», персик-манго, 40 г, 
18,40 рублей. 

Для определения коэффициентов весомости показателей был проведен опрос 
потребительского предпочтения через электронный ресурс «GoogleForm» [6]. 
Опрос показал, что наиболее значимым показателем для потребителей является 
вкус – 5, за ним по значимости следует внешний вид каши, запах и её 
консистенция – 4, наименее значимым оказался цвет каш – 3. 

Методы исследования 
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Исследование предоставляет собой органолептический анализ и использованием 
балльной оценки [3]. Предварительно была составлена таблица критериев 
балльной оценки, в основе которой использовалась оценка качества пищевых 
концентратов по ГОСТ Р 50847-96 [4]. Баллы, которые давали эксперты 
усреднялись.  

Таблица 1. Таблица оценки органолептических показателей 

Баллы / 
показатель 

Внешний вид Цвет Запах Консистен 
ция 

Вкус 

5 Частицы 
одинаковые 
по форме и 
размеру, без 
крошки/пыли 

Свойственн
ый, с 
оттенком 
цвета 
наполнител
я 

Насыщенный, 
различимый запах как 
самой каши, так и 
наполнителя 

Свойственн
ая, вода не 
отделяется 

Свойств
енный, с 
различим
ым 
вкусом 
наполни
теля, 
приятны
й 

4 Частицы 
одинаковые 
по форме и 
размеру, 
допускается 
небольшое 
количество 
крошки/пыли 

Свойственн
ый, более 
блёклый 

Не насыщенный, запах 
каши отсутствует 
или перебивается 
наполнителем 

Немного 
водянистая 
или густая, 
вода не 
отделяется 

Более 
слабый, 
приятны
й 

3 Частицы 
разные по 
форме и 
размеру, 
присутствуе
т 
крошки/пыль   

Блёклый Почти не 
чувствуется/перебива
ется запахом воды 

Водянистая 
или густая, 
вода 
немного 
отделяется 
по краям, 
исчезает в 
момент 
перемешива
ния 

Слабый, 
почти 
отсутст
вует 

2 Частицы 
разные по 
форме и 
размеру, 
большое 
количество 
крошки/пыли 

Не 
свойственн
ый, блёклый 

Не свойственный, 
слабый 

Вода 
отделяется 
от каши, 
сильно 
водянистая 
или густая 

Слабый, 
не 
свойстве
нный, 
может 
быть 
немного 
неприятн
ым 

1 Много 
крошки/пыли, 
почти 
отсутствую
т целые 
частицы 

Не 
свойственн
ый, 
насыщенны
й 

Не свойственный, 
сильный 

Вода 
отделена/ 
комок 

Сильный 
не, 
свойстве
нный, 
неприятн
ый, 
присутс
твуют 
посторо
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нние 
привкусы 

Для определения общей оценки полученные средние значения, умножались на 
их коэффициенты весомости. 

Процедура исследования 

Был проведён органолептический анализ каш моментального приготовления с 
помощью дегустаторов по показателям: внешний вид, вкус, цвет, запах, 
консистенция [5]. Каши готовились согласно рекомендациям по приготовлению 
на упаковках. Полученные баллы пересчитывались с помощью коэффициентов 
значимости в общую оценку. Отдельно пересчитывалась цена одной упаковки в 
цену за 1 кг смеси. 

Из полученных результатов высчитывался показатель «цена/качество», который 
показывает: сколько баллов качества получает потребитель за 1 рубль. Данные, 
полученные от каждой марки каш, сравнивались между собой. 

Результаты и их обсуждение  

Таблица 2. Результаты органолептической оценки 
№ Наименование Внешний 

вид 
Цвет Запах Консистенция Вкус 

1 «Preston» 3 5 5 5 1 
2 «Ясно 

солнышко» 
4 5 3 4 2 

3 «Каждый 
день» 

3 5 3 3 3 

4 «Быстров» 5 5 5 5 5 
5 «Мистраль» 3 5 4 2 4 
6 «Русский 

продукт» 
2 5 4 4 3 
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Рисунок 1. Общая оценка органолептических показателей каш 

 

Рисунок 2. Количество баллов качества, получаемые за 1 рубль 

Из данных следует, что потребители наиболее важным считают вкус каш. Свой 
выбор они основывают именно на этом показателе. Остальные показатели тоже 
играют роль, но меньше. 

Оценивая каши различных производителей, только каша марки «Быстров» 
получила наивысшую оценку по всем показателям качества. Так же только каша 
«Быстров» получила наивысшую оценку по наиболее значимому показателю – 
вкусу. Остальные каши не имеют какой-то закономерности между показателями, 
так каша «Preston», имея отличный (5 баллов) запах и консистенция, имеет очень 
плохой вкус (1 балл), а каша «Мистраль» имеет вкус на 4 балла при консистенции 
на 2 балла. 

При подсчёте общей оценки с учётом коэффициентов значимости, каша 
«Быстров» показала наивысший возможный результат. Остальные каши имеют 
близкие между собой результаты. Наименьший разрыв между «Быстров» и 
«Preston» составляет 28 баллов из 100. 
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При подсчёте количества баллов качества, которые покупатель получает за 1 
рубль, лидером оказалась каша «Каждый день» (0,46 балла). Отрыв между 
«Каждый день» и кашей «Preston», которая занимает второе место (0,26 балла), 
составляет 0,20 балла. Каша «Быстров», которая имела наивысший общий балл, 
в пересчёте на рубли, оказалась 4 месте из 6 (0,17 балла). Самых низкий 
результат показывает каша «Мистраль» (0,15 балла). Такое распределение 
объясняется дорогой ценой каши «Быстров» и очень низкой ценой каши 
«Каждый день» в пересчёте за 1 кг.  

Выводы 

Из данного исследования можно сделать следующие выводы, актуальные для 
рынка каш моментального приготовления: 

Наиболее значимым для потребителя показателем является вкус. Наименьшее 
внимание уделяется цвету. Консистенция, запах, внешний вид имеют 
одинаковое значение, но не первостепенное. 

Наивысшую оценку при исследовании показала каша «Быстров» компании 
«Nestle». Она единственная имеет высшую оценку по всем показателям, включая 
наиболее значимый для потребителя (вкус). Наихудший результат показала каша 
«Каждый день». 

При учёте цены, за 1 рубль наибольшее количество баллов покупатель получает 
при приобретении каши «Каждый день». Такой результат является итогом очень 
низкой цены, которая перевешивает худшие органолептические показатели из 
всех. Самым не выгодным для приобретения является каша «Мистраль». 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе научного исследования в данной работе были разработаны режимы экстракции 
зеленого чая. Экстрагирующая среда выбиралась из питьевой воды и подсырной сыворотки 
по ряду показателей, таких как активная кислотность, окислительно-восстановительный 
потенциал, титруемая кислотность и органолептическая характеристика. На основе всех 
этих показателей предпочтение отдали подсырной сыворотке. Оптимальный гидромодуль 
для данной работы так же выбирался из нескольких предложенных вариантов: 0,5г/100мл, 
1,0г/100мл и 1,5г/100мл. При его выборе учитывались точно такие же показатели, как и при 
выборе экстрагирующей среды. Лучшим гидромодулем по всем текущим показателям 
оказался 1,5г/100мл. Так же в работе производилось определение содержания 
водорастворимых антиоксидантов в экстракте чая и молочной композиции с экстрактом 
чая. По результатам этого анализа показана эффективность обогащения молочного 
продукта органическими природными антиоксидантами. Одним из основных этапов данной 
работы, был выбор подходящих молочнокислых бактерий или их композиция. Молочная 
сыворотка долгое время считалась отходом производства. Однако она обладает очень 
богатым составом микро- и макроэлементов. Одним из ее главных преимуществ является 
низкая калорийность, которая составляет всего 18-27 ккал на 100 г. Зеленый чай содержит 
в своем составе около 500 элементов (кальций, фосфор, магний, фтор и др.), более 400 видов 
органических соединений (белки, жиры, углеводы и др.), а так же почти все известные группы 
витаминов. Благодаря этому зеленый чай является одним из самых полезных продуктов. 

Ключевые слова: зеленый чай, подсырная сыворотка, напиток кисломолочный. 

 

Цель 

Подбор оптимального процентного соотношения компонентов сырья для 
последующей биоконверсии молочнокислыми бактериями и выбор подходящей 
микробной композиции 

Введение 

Кисломолочные продукты играют важную роль в питании людей, особенно 
детей, лиц пожилого возраста и больных. Диетическая ценность кисломолочных 
продуктов определяется их химическим составом, который характеризуется 
сбалансированным соотношением основных питательных веществ: белка, жира 
углеводов, минеральных веществ, а также содержанием витаминов, молочной 
кислоты и антибиотических веществ. 
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Перспективным направлением повышения диетических свойств молочнокислых 
продуктов является использование специально подобранных культур 
молочнокислых бактерий, бифидобактерий и других микроорганизмов, 
придающих продуктам функциональные свойства. 

Наибольшая ценность подсырной сыворотки состоит в том, что она содержит 
большое количество молочнокислых пробиотических бактерий. Диетические 
продукты с подсырной сывороткой способствуют снижению лишнего веса, 
нормализации работы желудочно-кишечного тракта, поддержанию микрофлоры 
кишечника, улучшению общего самочувствия и состояния кожных покровов, 
снижению аллергических реакций [4]. 

Литературный обзор 

В рамках развития концепции оптимального питания сформировалось 
направление функционального питания, родоначальником которого является 
Япония [5]. 

Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные во 
Всероссийском НИИ молочной промышленности (ВНИМИ), позволили 
сформулировать научно обоснованные критерии создания нового поколения 
функциональных молочных и молокосодержащих продуктов, представленные 
ниже: 

Один из важнейших критериев – это нормализация микрофлоры кишечника за 
счет пробиотиков и пребиотиков, в том числе пищевых волокон (ПВ), 
обеспечивающих рост собственной бифидофлоры, препятствующих развитию 
патогенных микроорганизмов, очищающих организм от шлаков, 
стимулирующих кроветворение; 

Нормализация липидного и холестеринового обмена, с целью снижения риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждения развития атеросклероза, 
ожирения, злокачественных новообразований, иммунодефицитных состояний, 
путем регулирования соотношения ПНЖК и ликвидации дефицита других 
незаменимых нутриентов; 

Повышение антиоксидантных резервов организма за счет обогащения продуктов 
питания природными антиоксидантами (в том числе селеном, L-карнитином, 
биофлавоноидами, витаминами А, Е, С, β-каротином и др.), защищающими 
организм от воздействия свободных радикалов, предохраняющими человека от 
болезней и преждевременного старения; 

Обеспечение аминокислотами, в том числе незаменимыми, для нормализации 
белкового синтеза в организме человека; 
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Усиление иммунитета минорными компонентами сыворотки, молока, 
являющимися природными регуляторами пролиферации иммунных клеток [1]. 

Теоретическое обоснование 

В настоящее время остро стоит проблема нехватки белка в питании человека. 
Использование молочной сыворотки при производстве молочнокислых 
продуктов позволяет частично решить эту проблему, так как молочная 
сыворотка содержит в своем составе большое количество белка. 

Материалы и методы  

Объектами исследований были: молоко нормализованное пастеризованное; 
сыворотка подсырная восстановленная; чай зеленый классический; вода 
питьевая водопроводная; экстракты зеленого чая; композиции на основе молока 
и экстрактов зеленого чая, закваски  

Окислительно-восстановительный потенциал и активную кислотность 
определяли на рН-метре-иономере «Эксперт-001-100». 

Титруемую кислотность – стандартизированным методом. 

Содержание водорастворимых антиоксидантов определяли на приборе «Цвет-
Яуза-01-АА» амперометрическим методом. 

Для получения экстрактов зеленого чая использовали воду питьевую и 
сыворотку молочную подсырную. Основанием для выбора воды являлось 
экономическое обоснование в первую очередь; для выбора сыворотки – ее 
богатый химический состав, ценность молочной сыворотки доказана 
многочисленными научными исследованиями. Она является источником 
легкоусвояемых сывороточных белков, содержит в своем составе все 
незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, имеет 
пониженную калорийность в сравнении с молоком. Так же она является удачным 
выбором с экономической точки зрения. 

Для разработки режимов экстракции определены навески зеленого чая: 0,5 г; 1,0 
г; 1,5 г. объем экстрагирующей жидкости соответствовал 100 мл. Температура 
экстрагирующей среды составляла 50 и 70 °С; время экстракции – 10 и 30 минут 
[2]. 

Результаты исследований показали, что оптимальный гидромодуль – навеска 
чая:экстрагент соответствует 1,5г/100мл при температуре экстракции 70 °С и 
времени экстракции 30 минут. 

Окислительно-восстановительные показатели экстрактов чая показаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние навески зеленого чая на показатели экстрактов (Т – 70 °С; t 
конт. – 30 мин.) 

Сыворотка подсырная 
Показатели Исх. 1,0/100мл 1,5/100мл 
рН 6,15 6,06 5,99 
ОВП - Eh, mv 171,7 176,5 180,7 
Титруемая 
кислотность, °Т 

12,0 15,0 18,0 

Вода 
рН 8,18 6,64 6,43 
ОВП - Eh, mv 57,4 144,6 155,5 
Титруемая 
кислотность, °Т 

0,5 3,0 4,0 

По органолептическим показателям экстракты чая на воде обладают более 
выраженным аромат чая. Большая насыщенность вкуса чая характерна для 
гидромодуля 1,5г/100мл. 

Экстракты чая в подсырной сыворотке также обладали выраженным ароматом 
чая, но во вкусе присутствовала легкая сладость. В гидромодуле 1,5г/100мл 
ощущалась слабая терпкость. 

Определение антиоксидантной активности экстрактов показало, что в обе 
экстрагирующие жидкости переходит значимое количество водорастворимых 
антиоксидантов, содержание которых в процессе хранения заметно снижается 
(таблица 2). 

Таблица 2. содержание водорастворимых антиоксидантов (АоА) в экстрактах 
зеленого чая. 

Объект исследования АоА, мг/мл 
Сыворотка подсырная 0,0022±,0006 
Экстракт чая в сыворотке на 2-е сутки 0,21±0,0588 
Экстракт чая в сыворотке на 7-е сутки 0,064±0,018 
Экстракт чая в воде на 2-е сутки 0,20±0,056 
Экстракт чая в воде на 7-е сутки 0,066±0,018 

Из данных таблицы следует, что при гидромодуле 1,5г/100мл в сыворотку и воду 
переходит значительное количество водорастворимых антиоксидантов 
превышающих антиоксидантную активность молочной сыворотки практически 
на два порядка. Однако ввиду постоянно протекающих биохимических 
процессов антиоксидантная акивность экстрактов во времени уменьшается. 

Композиции из молока и экстрактов чая составляли с добавлением в рецептуру 
30% экстрактов. Предпочтение отдано сывороточным экстрактам, т.к. водные 
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заметно снижали полноту насыщенности продукта. Для сквашивания готовой 
молочной композиции были использованы несколько видов заквасок: йогуртная 
закваска; йогуртная закваска + сметанный бакконцетрат; йогуртная закваска + 
ацидофильная молочнокислая палочка. Наиболее оптимальной из всех 
представленных комбинаций оказалась йогуртная закваска в паре со сметанным 
бакконцентратом. Сквашивание пастеризованного напитка проводили при 
температуре 42 °С в течение 3-3,5 часов. В итоге получали кисломолочный 
напиток с легким растительным ароматом и вкусом. 

Результаты определения АоА в продуктах показаны на гистограмме. 

 

Рисунок 1. АоА напитков к/м с экстрактом зеленого чая в сравнении с молоком 
и напитков к/м без экстракта, но с 30% подсырной сыворотки 

Результаты исследований показали, что сама двухвидовая закваска продуцирует 
в процессе сквашивания водорастворимые антиоксиданты, а введение 
экстрактов чая повышает АоА напитка еще в 1,3-1,5 раза. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены показатели качества обезжиренной соевой муки, 
полученной при разных режимах инфракрасной (ИК) обработки, а также сравнение их с 
показателями соевой муки, полученной при СВЧ-облучении. К показателям качества были 
отнесены органолептические, физико-химические и функционально технические показатели 
качества. Предварительно соевые бобы были подвергнуты инфракрасному воздействию с 
целью выявления наиболее оптимального режима тепловой обработки. Показателями для 
определения подходящего режима послужили процентное содержание сырого и 
растворимого протеина и активность уреазы, Активность уреазы является важным 
показателем качества обработанныхсоевыхбобов. Используемые режимы ИК-обработки 
соевых бобов позволяют сохранить растворимость белка, снизив содержание 
антипитательных элементов до безопасного количества. 

Ключевые слова: соевая мука, соя, ингибиторы, антипитательные факторы, инфракрасная 
обработка, бобовые культуры, белки, питание. 

 

Введение 

Протеин бобовых культур содержит все незаменимые аминокислоты. Соевые 
белки по сравнению с белками мяса содержат лишь немного меньше метионина, 
цистина, лизина, то есть относятся к наиболее ценным белкам растительного 
происхождения. Также бобовые растения богаты витаминами, участвующими в 
белковом обмене, и жирами, поэтому они особенно ценны для создания лечебно-
профилактических и функциональных продуктов питания для человека. 

Литературный обзор 

По данным разных авторов в семенах сои накапливаться в среднем 38-42 % белка 
с варьированием этого показателя от 30 до 50 % [2]. Протеин соевых бобов 
содержит все незаменимые аминокислоты, по содержанию метионина, цистина, 
лизина — наиболее ценных белков, он близок к белкам мяса. (Стребков В.Б. 
,2008, с. 5-8) Кроме того, богата соя витаминами (Е, В1, В2, В6, пантотеновая 
кислота, ниацин, холин, фолиевая кислота, биотин) и минералами (Са, Mg, K, P, 
Zn, Fe, Mn, Se и т.д.). Также в соевых бобах достаточно много клетчатки, поэтому 
они особенно ценны для создания лечебно-профилактических продуктов для 
человека [3]. 
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Но, несмотря на высокие пищевые достоинства соевых бобов, они требуют 
специфического технологического подхода при использовании для пищевых и 
кормовых целей, так как семена сои, в отличие от других масличных семян, 
содержат в своем составе ряд природных антипитательных веществ. 

Использование инфракрасной обработки позволяет не только эффективно 
снизить активность антипитатльных веществ сои, но сохранить ее богатый 
химический состав. Также инфракрасная обработка является экологически 
безопасной, энергосберегающей и позволяет получить легкоусвояемые и 
термостерилизованные продукты. 

За основу исследования были положены научные и практические труды в 
области и исследования особенностей физико-химического состава сои и 
техники переработки зернового сырья таких ученых, как A. C. Гинзбурга, В. В. 
Мосолова, В. С Петибской, В. Б. Стребкова и др. 

Теоретическое обоснование. 

 Известно, что многие белки бобовых культур, и особенно сои, в сыром 
состоянии содержат антипитательные вещества, представляющие опасность для 
здоровья. Это ингибиторы протеаз (ингибиторы трипсина), гемагглютенины, или 
лектины (белки, вызывающие выпадение в осадок эритроцитов крови, 
нарушающие абсорбцию питательных веществ), уреаза, сапонины и другие, 
вредные вещества. Шрот и мука, получаемые из сырой сои, плохо хранятся и 
быстро приобретают привкус горечи, то есть прогоркшего жира. В сое 
содержатся олигосахариды, как и во всех бобовых (горох, нут, чечевица), 
которые вызывают избыточное скопление газов в кишечнике [3]. 

К настоящему времени разработано достаточно методов, способов и 
технологических приемов для инактивации ядовитых антипитательных 
факторов. Самым простым и доступным методом является тепловая обработка. 

Целью данной работы является сравнительная характеристика показателей 
качества обезжиренной соевой муки, полученной медом СВЧ-обработки и 
обработки при помощи ИК-нагрева.  

Материалы 

В работе были использованы следующее материалы:  

• необработанные соевые бобы, отобранные в соответствии ГОСТ 17109-
88 «Соя. Требования при заготовках и поставках (с Изменением N 1)»; 

• соевая мука, полученная методом СВЧ-обработки в центре ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова; 
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• соевая мука, полученная методом ИК-обработки в лаборатории ООО 
«ПК Старт». 

Оборудование 

В работе были использовано следующее оборудование: 

• пирометр для определения температуры на поверхности испытуемого 
продукта; 

• термопара для определения температуры внутри испытуемого продукта. 

Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

• ГОСТ 3898-56 «Мука соевая дезодорированная. Технические условия (с 
Изменениями N 1-5)» для определения олигосахаридов, жира, влаги, в 
продукте; 

• ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) «Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление 
массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля» для 
определения сырогопротеина в продукте; 

• ГОСТ 27558-87 «Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, 
вкуса и хруста (с ИзменениемN1)» для определения органолептических 
характеристик; 

• экспресс анализ сои на активность уреазы проводили по методике, 
представленной сайтом компании «Bronto». 

Процедура исследования 

В лаборатории ООО «ПК «Старт» была проведена инфракрасная обработка 
соевых бобов при различных режимах с целью выявления наилучшего для 
дальнейшей переработки в муку.  

Были выбраны и проанализированы следующие режимы, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1. Режимы ИК-обработки соевых бобов 

№ образца Температура нагрева, °С Продолжительность 
нагрева, с 

1 105-110 35 
2 110 - 115 40 
3 115-120 45-50 
4 120-130 50-55 
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5 125-130 60 
6 130-140 65 

После инфракрасной обработки крупа выдерживалась в течение 5-10 минут в 
теплоизолированном бункере и определялась активность уреазы. Далее на 
основании полученных данных был выбран образец для дальнейшей 
переработки в муку. Полученную соевую муку анализировали совместно с 
кафедрой «Технология колбас и полуфабрикатов» ВНИИМП им. В. М. 
Горбатова, которой была предоставлена СВЧ-обработанная соевая мука, и 
проводили сравнительную оценку двух образцов, полученных при разных 
способах обработки.  

Результаты и их обсуждение.  

Нами была изучена биологическая устойчивость ингибитора трипсина к 
высоким температурам и его влияние на качество показателей обезжиренной 
соевой муки, так как термообратка соевых бобов является актуальной. 

Из практики применения стерилизации известно, что при этом процессе, 
который продолжается при умеренных температурах довольно долго, сначала 
инактивируются ферменты, затем погибают микроорганизмы. При 
высокотемпературной кратковременной стерилизации ферменты оказываются 
более термоустойчивыми, чем микроорганизмы. Поэтому при экструзионной 
обработке соевая жила стерильна, но из-за небольшого времени тепловой 
обработки ферменты в ней не теряют своей активности. 

При перегреве биологического материала белки теряют свою растворимость, а 
значит, и плохо усваиваются организмом. Излишняя жесткость режима 
термической обработки приводит к частичному разрушению аминокислот и 
гидролиз жира. Наши исследования показали, что даже кратковременный 
прогрев сои (60-80 с) до температуры выше 150°С приводит к резкой потери 
растворимости протеина соевого шрота.  

В таблице 2 представлены показатели качества соевых бобов при различных 
режимах инфракрасной обработки.  

Таблица 2. Показатели качества соевых бобов, полученные при разных режимах 
ИК-нагрева 

№ образца Сырой протеин,% Растворимый 
протеин,% 

Активность 
уреазы, рН 

Исходный 34,87 97,68 2,19 
1 35,29 96,49 1,35 
2 34,87 96,15 0,56 
3 35,44 95,32 0,31 
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№ образца Сырой протеин,% Растворимый 
протеин,% 

Активность 
уреазы, рН 

4 35,30 94,19 0,11 
5 33,90 70,90 0,08 
6 32,03 59,60 0,03 

Изменяя температуру и время воздействия инфракрасного нагрева, мы получили 
данные для высококачественной обработки сырых соевых бобов с потерей 
растворимости белка 3-5% от исходной с достаточной степенью ингибирования протеаз 
(образец №4). 

Образец №5 теряет около четверти растворимого протеина. Образец №6, подвергшийся 
самой интенсивной тепловой обработке, потерял около 40% растворимого протеина.  

Исследования показали, что при температуре зерна сои ниже 115°С и выдержке в 
теплоизолированном бункере в течение 5-10 минут подавление ингибиторов трипсина 
не наступает, но активность его падает в 4-8 раз. Нагрев сои до 120-130°С и выдержке 
ее 5-10 минут позволяет достичь хорошего результата. Обработка при температуре 
выше 130°С и выдержке в течение 5-10 минут вызывает снижение количества 
растворимого протеина на фоне неоправданной величины ингибирования активности 
уреазы (образец №6). 

Определяли органолептические свойства, химический состав и 
функционально-технологические показатели, которые представлены в таблице 
3,4. 

Таблица 3. Органолептические показатели обезжиренной соевой муки 

Показатель ИК-обработанная ООО «ПК 
Старт» 

СВЧ- 
обработанная 
(ВНИИМП) 

Цвет Темно-желтая Темно-желтая 

Вкус Слабо-сладковатый, с ореховым 
привкусом 

Приятный, 
слабосладковатый 

Запах Приятный, слабо-ореховый Нейтральный 

Таблица 4. Физико-химические показатели обезжиренной соевой муки 

Показатель ИК-обработанная 
ООО «ПК Старт» 

СВЧ- 
обработанная 
(ВНИИМП) 

Влага,% 12,0 6,4 
Сырой протеин, % 48 48,3 
Сырой жир, % 2,0 1,56 
Перевариваемый протеин,% 90,0 26,95 
Активность уреазы, % 0,1 0,12 
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Показатель ИК-обработанная 
ООО «ПК Старт» 

СВЧ- 
обработанная 
(ВНИИМП) 

Олигосахариды, % 
Раффиноза 
Стахиоза 

0,897 
1,734 

1,076 
2,194 

Инфракрасная обработка сои разработанным нами способом позволяет добиться 
необходимой степени разрушения ингибиторов трипсина и других антипительных 
факторов, не ухудшая растворимости белков сои и придать ей приятный вкус и аромат. 
При данном способе обработки соя вспучивается, структура ее разрыхляется, 
прочность уменьшается в 3-4 раза. Количество олигосахаридов уменьшается. 
Отсутствует как внешняя, так и внутренняя микрофлора. 

Используемые режимы ИК-обработки соевых бобов позволяют сохранить 
растворимость белка, снизив содержание антипитательных элементов до 
безопасного количества.  

Вывод 

На основании исследования были сделаны следующие выводы: соевая мука, 
полученная с применением инфракрасной обработки, обладает слабо-ореховым 
запахом и привкусом в отличие от муки, подвергшийся СВЧ-обработке. 
Перевариваемый протеин у ИК-обработанной сои в 9, а у СВЧ-обработанной в 3 
раза выше, чем у текстурированной. Содержание таких олигосахаридов, как 
раффиноза и стахиоза снижено в 1,5 – 1,8 раза. По функциональным свойствам 
лучшей является соя, обработанная ИК-излучением. 
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