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Сущность экспресс-методов диагностики состоит в том, чтобы обнаружить на 

ранних стадиях развития растения такой биохимический показатель, который наглядно 
продемонстрирует наличие в семенах и проростках возбудителей, а, возможно, даст 
представление об их количественных показателях и устойчивости семян. Мы 
остановились на активности пероксидазы. Этот показатель был выбран по ряду причин. 

Согласно многолетним исследованиям Б. А. Рубина и его сотрудников, 
устойчивость растений к поражению микроорганизмами в значительной мере 
определяется окислительным обменом их тканей. В этом процессе первостепенное 
значение играют ферменты окисления, в первую очередь пероксидаза [1]. 

Еще А.Н. Бах в теории химизма дыхания показал, что в основе дыхания лежит 
рядферментативных окислительныхиокислительно-восстановительных реакций. 
Наряду с оксидазами, производящими окисление припомощи кислородавоздуха, А. Н. 
Бах и В.И. Палладин установилиширокое распространение пероксидазыврастительном 
мире. Еефизиологическая рольдо работ А. Н. Баха представлялась совершенно 
загадочной, так как она окисляет только за счет перекиси водорода, а этосоединение 
считалосьнесвойственным живой природе [2].  

Растительный организмне имеет специализированных клеток, использующих 
кислородное оружие для борьбы с внешней инфекцией. Но принцип защиты у растений 
весьма похож на тот, к которому прибегают животные клетки. Контакт паразита 
с растительной клеткойвызывает выход из нее вовнеклеточное пространствофенольных 
соединений и окисление последних пероксидазой клеточной стенки. Генерируемые при 
этом свободнорадикальные продукты являются токсичными для паразита. Это один из 
механизмов фитоиммунитета [3]. 

Активность пероксидазы мы рассматривали как стресс-реакцию растения на 
стресс-фактор. В наших исследованиях – это воздействие патогена, т.е. при 
заболевании активность этого фермента, по нашему предположению, должна 
повыситься в разы. Предыдущие исследования студентов кафедр защиты растений и 
химии, проведенные на клубнях картофеля и яблоках, подтвердили эту гипотезу. 

В литературе мы не обнаружили упоминания о подобных исследованиях на 
семенах гречихи, а на семенах пшеницы представлены противоречивые данные [4]. 
Также встречаются данные о снижении активности пероксидазы в зараженных семенах 
сои.  

Исследования проводились на семенах гречихи сорта Венера, семенах яровой 
пшеницы сортов Юбилейная 80, Злата, Любава, Эстер и ярового ячменя сорта 
Метелица.  

Семена помещали в провокационные условия повышенной влажности для 
развития патогенной микрофлоры. Патокомплекс определяли по морфологии спор при 
микроскопировании. Активность пероксидазы определяли в сухих, проросших и 
поврежденных плесневыми грибами семенах колориметрическим методом. 

Изучение патокомплекса позволило выявить основные грибные патогены, 
встречающиеся на семенах и проростках всех изученных культур. На семенах 
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наблюдался налет сизо-зеленоватого и черного цвета, а также белый воздушный со 
спороношением в виде черных головок. Определили, что черный налет вызывают 
грибы рода Alternaria, сизо-зеленоватый – грибы рода р. Penicillium, а воздушная 
плесень с головками – грибы рода Mucor (рис. 1). Кроме того, в отдельных образцах 
встречались грибы р. Trichothecium и р. Aspergillus. 

 

   
А Б В 

 
Рис.1. - Патокомплекс изученных семян: А- конидии (споры) грибов р. 

Alternaria;  Б-конидиеносец с конидиями гриба р. Penicillium; В- спорангиеносец со 
спорангиями грибов р. Mucor 

 
Изучение активности пероксидазы в семенах гречихи показало, что в контроле 

активность фермента превосходила в 4 раза данный показатель у образцов, 
пораженных грибной инфекцией и более, чем в 6 раз у образцов со смешанной 
инфекцией. Общая закономерность повышения активности пероксидазы в пораженных 
растениях, описанная в литературе, в опытах с гречихой не подтвердилась.  

Результаты, полученные при исследовании проростков пшеницы и ячменя 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Изучение активности пероксидазы в проростках яровой пшеницы и 

ячменя  

Культура, сорт 

Активность пероксидазы, ΔА*г-1*с-1 

сухие семена 
проростки с 
симптомами 
грибной инфекции 

здоровые 3-х 
дневные 
проростки 

Пшеница Юбилейная -
80 

2,191 2,073 0,932 

Пшеница Злата 3,448 3,464 1,086 
Пшеница Любава 2,315 2,484 1,072 
Пшеница Эстер 2,134 2,378 1,400 
Ячмень Метелица 0,812 0,717 0,349 

 
Активность пероксидазы в пораженных проростках значительно превышает 

данный показатель в здоровых. При этом он находится на уровне показателя 
активности пероксидазы в сухих семенах, где патогены не начали свое развитие. Такая 
закономерность прослеживается при изучении всех представленных сортов зерновых 
культур.  

Таким образом, повышение активности пероксидазы в пораженных проростках 
свидетельствует о наличии в них патологического процесса в них. 
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В настоящее время главной задачей продовольственного рынка Российской 

Федерации является обеспечение человека рационом, характеризующимся 
соответствующей энергетической ценностью и нутриентным составом [1]. При 
разработке новых видов функционального питания наиболее технологичными и 
перспективными продуктами являются напитки на основе натуральных соков, которые 
содержат комплекс биологически активных веществ: водорастворимые витамины (в 
том числе витамин С и комплекс витаминов группы В), бета-каротин, дубильные 
вещества, антоцианы, флаваноиды и другие. Достижение целевой функциональной 
направленности напитка может быть обеспечено использованием растительного сырья 
Красноярского края (плодов и рябины обыкновенной), обогащенных рядом 
биологически активных веществ (витамины, дубильные и редуцирующие вещества и 
т.д.) 

Цель работы: обосновать возможность использования плодов рябины 
обыкновенной при разработке технологической схемы производства бикомпонентых 
соков.  

Содержание витамина С определяли согласно методике, изложенной в [2], 
танина – [4]. Количественную оценку органолептических свойств по методике, 
изложенной в [3].  

Было определено количество витамина С в апельсиновом и яблочном соках без 
добавок рябинового, в рябиновом соке до термической обработки, в рябиновом соке, 
после термической обработки. Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 – Содержание витамина С в соках 
Яблочный сок Апельсиновый сок Рябиновый сок 

до 
термическо

й 
обработки 

мг/100г 

после 
термической 

обработки 
мг/100г 

до 
термической 

обработки 
мг/100г 

после 
термической 

обработки 
мг/100г 

до 
термической 

обработки 
мг/100г 

после 
термическо

й 
обработки 

мг/100г 
56±3 21±2 90±4 45±3 240±12 180±11 

 
На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что содержание 

витамина С в соке рябины снижается незначительно при термической обработке (на 
25%) по сравнению с апельсиновым (на 50%) и яблочным (на 62,5%).  Информация об 
устойчивости витамина С данного растительного сырья к процессу окисления 
подкрепляется и данными литературных источников [3]. 

Данные эксперимента по исследованию образцов яблочного и апельсинового 
сока, с добавлением рябинового. показали увеличение содержания витамина С в 
среднем на 15-17 % в яблочном и на 20- 22% в апельсиновом (табл. 2). 
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Зарегистрировано увеличение содержания витамина С в среднем на 15-17 % в 
яблочном и на 20- 22% в апельсиновом соках 

В соответствии с описанными выше методиками  получены результаты, которые 
находятся в пределах значений, приведенных в литературе [5,6]. Содержание 
определяемых соединений представлены в таблице 3. 

Таблица 2 - Содержание витамина С в соках с добавлением рябинового сока 
Яблочный + рябиновый Апельсиновый сок+рябиновый 

до термической 
обработки 

мг/100г 

после термической 
обработки 

мг/100г 

до термической 
обработки 

мг/100г 

после термической 
обработки 

мг/100г 
66±4 24±2 110±10 54±3 

 
Таблица 3 - Содержание танина 

Яблочный + рябиновый Апельсиновый сок+рябиновый 
до термической 

обработки 
мг/100г 

после термической 
обработки 

мг/100г 

до термической 
обработки 

мг/100г 

после термической 
обработки 

мг/100г 
5,2±0,2 4,7±0,2 2,8±0,1 2,5±0,1 
 
Учитывая содержание таннина в полученных соках и его полезные свойства, 

данные функциональные напитки можно рекомендовать для употребления тем, кто 
страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, 
пищевыми аллергиями, нарушением обмена веществ.  

Таким образом, на основании проделанной работы можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
возможность использования в качестве добавок при производстве соков дикорастущего 
плодово-ягодного сырья. Выбор данного сырья должен ограничиваться рядом факторов  
(пищевая ценность, отсутствие отклонений от органолептических норм готового 
продукта).  

2. Использование в качестве добавки рябинового сока обосновывается 
высоким содержанием биологически активных веществ (особенно витамина С и 
танина) в данном растительном сырье, а также наличием сорбиновой кислоты, 
позволяющей снизить время термообработки продукта. 

3. Результаты химического анализа показали, увеличение содержания 
витамина С в яблочном соке в среднем на 15-17%, в апельсиновом – на 20-22%. 
Содержание сорбиновой кислоты (природного консерванта) в рябиновом соке 
позволяет увеличить срок годности продукта. Содержание танина в яблочно-рябиновом 
соке на 48% больше, чем в апельсиново-рябиновом. 
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На современном этапе развития производствамасложировой продукции 

обеспечение конкурентоспособности возможно за счет внедрения новых эмульсионных 
продуктов. К числу таких продуктов относится низкокалорийный соус-дрессинг, по 
своей структуре представляющий собой гетерофазную высокодисперсную 
концентрированную эмульсию растительного масла в водной среде [1-2].  

Соус-дрессинг имеет универсальное назначение в виде салатной заправки, 
ингредиента для приготовления мясных и рыбных заливок, компонента при создании 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и т.д. [3]. Оптимизация и обогащение 
такого вида масложировой продукции приведет к созданию функционального продукта 
для сбалансированного питания населения. В качестве обогащающих нутриентов 
предлагаются пищевые волокна, витаминные комплексы, полиненасыщенные жирные 
кислоты, а при выборе растительных масел с целью оптимизации жирнокислотного 
состава возможно купажирование (смешивание).  

Весьма перспективным направлением для создания соусов–дрессингов является 
использование в качестве нетрадиционных добавок пряно-ароматических растений. На 
наш взгляд многообещающим в этом плане является применение мелиссы 
лекарственной.  

Мелисса лекарственная - MelissaofficinalisL.– многолетнее эфиромасличное 
растениевходит в фармакопеи большинства стран и применяется как успокаивающее, 
болеутоляющее, спазмолитическое, иммуномодулирующее, противовирусное и 
антимикробное средство. Высокое содержание биологически активных соединений 
мелиссы определяет их значимую роль не только как вкусовых веществ, но и как 
лечебно-физиологических активаторов, действующих на гормональном уровне 
регуляции нервной и пищеварительной систем организма [4]. Введение таких 
ингредиентов способно не только изменить вкусовую и ароматную гармонию изделий, 
но и позиционировать их как продукты c заданным оздоровительным эффектом.  

Целью нашего исследования в конечном итоге является разработка нового 
функционального продукта с заданными лечебно-профилактическими свойствами 
«Соус-дрессинг на основе рапсово-льняного масляного купажа с добавками мелиссы 
лекарственной». Задаваемые свойства продукта определяются видом растительного 
масла/масел и минорными добавками эфирного масла мелиссы лекарственной. На 
данном этапе исследования основными задачами являлись: изучение компонентного 
состава эфирного масла мелиссы лекарственной и определение оптимального 
соотношения купажа рапсового и льняного масел. 

Объекты и методы исследований. В качестве исходных материалов и сырья 
использовали мелиссу лекарственную, выращенную в окрестностях г. Красноярска, 
рапсовое и льняное растительные масла, существующие в свободной продаже. Эфирное 
масло из мелиссы получали методом гидропародистилляции из воздушно-сухого сырья 
в течение 12-14 часов с использованием стеклянной колбы и насадки Клевенджера.  

Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на хроматографе 
AgilentTechnologies 7890 А с квадрупольным масс-спектрометром MSD 5975 С в 
качестве детектора. Содержание компонентов оценивали по площадям пиков на 
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хроматограмме, а их идентификацию производили на основе сравнения времен 
удерживания и полных масс-спектров компонентов эталонных масел и чистых 
соединений. Для идентификации также использовались данные библиотеки масс-
спектров Wiley275 (275 тысяч масс-спектров) и атласа масс-спектров и линейных 
индексов удерживания. 

Результаты и их обсуждение.Выход эфирного масла мелиссы составил 1,3+0,2 
вес. %; показатель его преломления nD

20 = 1,48. Установлено, что в эфирном масле 
мелиссы содержится не менее 54 индивидуальных компонентов, 47 из которых 
идентифицированы. В табл. 1 нами приведены только те компоненты, содержание 
которых составляет не менее 0,3 % от цельного масла. 

 
Таблица 1 -Компонентный состав эфирного масла надземной части мелиссы 

лекарственной окрестностей г. Красноярска 
Время 

удерживания
, мин. 

Линейные 
индексы 

удерживания 
Компонент 

Содержание, 
% от цельного 

масла 
9,10 1021 мета-цимен 0,44 

10,70 1032 бензиловый спирт 1,67 
13,03 1098 линалоол 1,78 
14,77 1147 транс-фотоцитраль 0,35 
14,91 1153 цитронеллаль 1,44 
15,65 1172 1-(3-метилфенил)этанон 0,35 
16,22 1190 α-терпинеол 0,97 
16,79 1204 транс-фотонерол 0,47 
17,75 1232 цитронеллол 36,71 
18,05 1241 нераль 3,33 
18,68 1257 гераниол 27,2 
19,07 1271 гераниаль 4,39 
21,90 1356 гераниевая кислота 0,44 
22,85 1386 β-бурбонен 0,56 
23,85 1420 кариофиллен 3,73 
24,89 1451 α-химахален 0,37 
28,76 1585 кариофиллен оксид 1,40 
37,47 1918 не идентифицирован 0,79 
37,60 1921 метилпальмитат 0,76 
38,19 1947 цис-11-гексадеценовая кислота 0,72 
38,47 1958 дибутилфталат 1,36 
38,58 1962 бутил-изобутиловый эфир фталиевой кислоты 2,45 
42,08 2110 Фитол 2,55 

ИТОГО 94,23 
 
Основными  компонентами, определяющими индивидуальность эфирного масла 

мелиссы лекарственной, являются два спирта – цитронеллол и гераниол (в сумме ∼ 64 
вес. %). Известно, что данные соединения проявляют высокую антимикробную 
активность [4]. Данные свойства при введении даже минорных количеств эфирного 
масла мелиссы в соус-дрессинг обеспечат не только приятный аромат изделия, но и 
позволят увеличить сроки годности продукта. Обогащение продукта мелиссой 
лекарственной придаст ему неповторимый вкус и аромат и, благодаря наличию 
широкого спектра биологически активных веществ и минерально-витаминного 
комплекса, высокую фармакологическую и биологическую ценность. 

Использование в качестве масложировой основы соуса-дрессингарапсово-
льняного купажа приближает такой продукт к оптимальному показателю содержания 
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полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в суточной потребности человека. В 
соответствии с рекомендациями института питания РАН соотношение 
полиненасыщенных жирных кислот ω-6:ω-3 в продуктах для лечебного питания 
должно составлять от 3:1 до 5:1. Главная пищевая ценность льняного масла – 
уникальное соединение жирных кислот – насыщенных и ненасыщенных. На самые 
важные из них – альфа-линоленовую кислоту (ω-3); линолевую кислоту (ω-6), 
олеиновую кислоту (ω-9) – приходится 90 % от общего жирнокислотного состава. Но 
небольшое содержание насыщенных жирных кислот задает быструю высыхающую 
способность льняного масла, что снижает потребительские качества продукта и его 
срок годности.  

Для оптимизации жирнокислотного состава предлагается к реализации принцип 
купажирования льняного и рапсового масел в соотношении 50:50. По сравнению с 
льняным, рапсовое масло отличается чуть большим содержанием насыщенных жирных 
кислот (20%). Но оно богато и ненасыщенными кислотами: из мононенасыщенных 
основная доля приходится на олеиновую, эруковую и эйкозеновую кислоты, из 
полиненасыщенных - на линолевую и альфа-линоленовую кислоты. Следовательно, 
создание масложировой основы соуса-дрессинга в виде купажа рапсового и льняного 
масел обеспечивает высокую биологическую и пищевую ценность, а также 
необходимые потребительские свойства продукта. 

Предварительные исследования определяющих ингредиентов нового 
функционального продукта «Соус-дрессинг на основе рапсово-льняного масляного 
купажа и добавками мелиссы» показали, что он может быть перспективен,  прежде 
всего, как «продукт лечебно-профилактического назначения». Дальнейшие 
исследования будут посвящены разработке технологии изделия, направленные на 
формирование его потребительской привлекательности. 

Выводы.Результаты изучения компонентного состава эфирного масла мелиссы 
лекарственной (MelissaofficinalisL.) показали, что основными  компонентами, 
определяющими индивидуальность культуры, являются два спирта – цитронеллол и 
гераниол.Обогащение соуса-дрессингадобавками мелиссы обеспечивает не только 
уникальный вкус и аромат продукта, но его высокую фармакологическую и 
биологическую ценность.Показано, что при реализации принципа купажирования 
рапсового и льняного масел (50:50) для приготовления масло-жировой основы соуса-
дрессинга соотношение полиненасыщенных жирных кислот ω-6:ω-3 в соответствии с 
рекомендациями института питания РАН приближается к продуктам для лечебного 
питания – от 3:1 до 5:1.  
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ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH). 
Волхонская М.С., Шаров В.С 

научный руководитель д-р биол. наук Первышина Г.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Красноярский край является одним из ведущих субъектов Российской 

Федерации по производству валового внутреннего продукта. Подавляющую часть ВВП 
края даёт промышленность, в частности, такие отрасли, как добыча полезных 
ископаемых (17,2%), обрабатывающие производства, в том числе цветная металлургия, 
электроэнергетика (Красноярская ГЭС, Красноярская ГРЭС-2, Назаровская ГРЭС, 
Богучанская ГЭС и Берёзовская ГРЭС-1), химическая промышленность, 
лесопереработка (28,1%) [7]. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что на окружающую 
среду оказывается существенное антропогенное воздействие, определяющееся 
следующими факторами: 

- добычей полезных ископаемых (например, Канско-Ачинских углей), которое 
вызывает не только стациально-деструкционное (размеры карьерных выемок 
достигают 30 км²), но и ингредиентное загрязнения – пылевое загрязнение от горной 
техники и с поверхностей разрезов (пылевыделение варьирует в пределах 0,8-1,8 
кг/сек); 

- сжиганием угля. Крупнейшими потребителями Канско-Ачинских угля 
являются ТЭЦ городов Красноярска, Абакана, Ачинска, Канска, Минусинска, а также 
Назаровская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2 и Берёзовская ГРЭС [2], а также выбросами 
предприятий цветной металлургии; 

- параметрическим (в том числе электромагнитным) загрязнением; 
- высокая плотность городского населения в промышленных центрах 

Красноярского края, к которым относятся такие города как Красноярск, Ачинск, 
Бородино, Канск, Назарово и Шарыпово. 

Следствием такого воздействия на живые организмы (в частности, растительное 
сырье) является изменение морфологических и физиологических показателей растений 
[1], в частности, проявление функциональной асимметрии листовой пластинки.  

Цель работы: оценить влияние антропогенных факторов на состояние 
окружающей среды г.г.Красноярск, Бородино и прилегающих территорий.  

В качестве объекта исследований в данной работе использовались дикорастущие 
растения берёза повислая (Betula pendula Roth).  В августе 2015 г., основываясь на 
методике В.М. Захарова, был произведен сбор материала на территории г. Красноярска 
(Свердловский район – место сбора удалено от основных промышленных предприятий 
и автотрасс), г. Боготол, г. Бородино и вблизи разреза «Бородинский». С целью 
достижения относительной однородности образцов, сбор осуществлялся с одиночных 
деревьев, произрастающих в одинаковых экологических условиях [5].  

Исследованы 5 билатеральных признаков (измерения проводились в 
миллиметрах – пункты 1-4 и градусах – пункт 5):  

1 - ширина левой и правой половинок листа;  
2 - расстояние от основания до конца жилки второго порядка, второй от 

основания листа;  
3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;  
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4 - расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка;  
5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго 

порядка.  
Для оценки качества среды использовали шкалу, предложенную  В.М. 

Захаровым и др. [3, 4]. Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили по Н.А. Плохинскому [6]. 

В таблице 1 представлены средние значения исследуемых признаков листовых 
пластинок.  

 
Таблица 1 – Величина флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы 

повислой 
Величина ФА 

пяти 
интегральных 
показателей 

Опытная площадка 
г. Боготол г. Бородино разрез  

«Бородинский» 
г. 

Красноярск, 
Свердловский  

р-н 
1 0,028±0,004 0,029±0,004 0,033±0,005 0,032±0,006 
2 0,023±0,003 0,028±0,004 0,026±0,004 0,027±0,007 
3 0,085±0,008 0,068±0,006 0,123±0,011 0,132±0,030 
4 0,049±0,006 0,047±0,006 0,060±0,005 0,065±0,016 
5 0,036±0,004 0,036±0,004 0,026±0,004 0,023±0,004 

Интегральный 
показатель ФА 

0,044±0,004 0,042±0,004 0,053±0,005 0,056±0,008 

 
Полученные данные были проанализированы и в соответствии с балльной 

шкалой (табл. 2) [1] отклонений состояния организма от условий нормы по величине 
интегрального показателя стабильности развития (табл. 3). 

 
Таблица 2 – Шкала оценки качества окружающей среды 

Стабильность 
развития в баллах 

Величина показателя 
стабильности развития Качество среды 

1-й балл <0,040 Условно нормальное 

2-й балл 0,040-0,044 Начальные (незначительные) отклонения 
от нормы 

3-й балл 0,045-0,049 Средний уровень отклонения от нормы 

4-й балл 0,050-0,054 Существенные (значительные) 
отклонения от нормы 

5-й балл >0,054 Критическое состояние 
 
Таблица 3 - Оценка качества среды по величине флуктуирующей асимметрии 

Опытный участок Величина асимметрии в выборке 

г. Бородино 0,042 0,040-0,044 начальные  
(незначительные) отклонения от нормы 

г. Боготол 0,044 0,040-0,044 начальные  
(незначительные) отклонения от нормы 
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Разрез «Бородинский» 0,053 0,050-0,054 
существенные (значительные) отклонения от 

нормы 
г. Красноярск 
 (Свердловский р-н) 

0,0056 > 0,054 
критическое состояние 

 
Исследования показывают, что уровень флуктуирующей асимметрии листовой 

пластинки березы повислой чувствителен к действию ингредиентного загрязнения и 
возрастает по мере увеличения антропогенной нагрузки. Повышение степени 
воздействия приводит к возрастанию изменчивости показателей и снижению 
стабильности. 

После математической обработки данных получены следующие интегральные 
показатели стабильности развития величин функциональной асимметрии: минимальное 
значение показателя (0,042 и 0,044), соответствующее 2-му баллу, получено для 
листьев берез, произрастающих в городах Бородино и Боготол, соответственно, среднее 
значение (0,053) выявлено в районе разреза «Бородинский», наибольший уровень 
антропогенного загрязнения зарегистрирован в г.Красноярске (Свердловский район). 
Этот показатель соответствует 5-му баллу и свидетельствует о явном неблагоприятном 
воздействии техногенных факторов на растительный организм. 

Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Состояние качества среды в рассматриваемых точках, расположенных на 
территории Красноярского края неоднородно, при этом во всех обследованных зонах 
величина ФА свидетельствует об отклонении состояния окружающей среды от нормы.  

2. Наиболее высокие показатели ФА зафиксированы в в районе разреза 
«Бородинский» и Свердловского района г.Красноярска, в лучшей экологической 
ситуации находятся зоны гг.Бородино и Боготол.  

3. Полученные данные позволяют судить о взаимосвязи величины ФА с 
расстоянием от источников загрязнения. Так, чем ближе изучаемые объекты находятся 
к источникам загрязнения (место добычи угля открытым способом), тем больше 
зафиксирована величина ФА.  

4. Высокий уровень негативного воздействия на растительное сырье, собранное 
на территории г.Красноярска может быть связан как с ингредиентным загрязнением 
(выброс в атмосферу отходящих газов от ГРЭС, ТЭЦ, предприятий обрабатывающей 
промышленности), так и с параметрическим загрязнением (расположением ЛЭП на 
расстоянии, не превышаю. 

 
 
 

Список литературы 
1. Астауров Б. Л. Исследования наследственных нарушений развития 

билатеральной симметрии в связи с изменчивостью одинаковых структур в пределах 
организма / Б. Л. Астауров // Наследственность и развитие  - М. : Наука, 1974. - С. 54-
109.  

2. Быкадоров В. С., Гаврилин К. В., Озерский А. Ю. Канско-Ачинский 
угольный бассейн // Угольная база России. Том III / Угольные бассейны и 
месторождения Восточной Сибири (Красноярский край, Канско-Ачинский бассейн; 
Республика Хакасия, Минусинский бассейн; Республика Тыва, Улугхемский бассей и 
др. месторождения; Иркутская область, Иркутский бассейн и угольные месторождения 
Предбайкалья). — М.: ООО «Геоинформ-центр», 2002.- С. 32 — 173. 

15



3. Захаров В. М., Кряжева Н. Г., Дмитриев С. Г., Трофимов И. Е. Оценка 
возможных изменений состояния популяций вследствие климатических изменений (на 
примере исследования стабильности развития березы повислой) // Успехи совр. 
биологии. - 2011. Т. 131, № 4. - С. 425–430. 

4. Захаров В.М.  Здоровье среды: Практика оценки/ Захаров В.М., 
Чубинишвили А.Т., Дмитриев С.Г. и др../  М.: Центр экологической политики России, 
2000. –318 с. 

5. Захаров В.М. Здоровье среды: методика оценки./ Захаров В.М., Баранов 
А.С., Борисов В.И. и др М.: Центр экологической политики России, 2000. – 66с. 

6. Плохинский Н.А. Биометрия / Н.А.Плохинский. – М.: МГУ, 1970. – 367 с. 
7. Структура ВРП по видам экономической деятельности – Электронный 

ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm 

16



УДК 504.03 
 

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МАНЬЧЖУРСКОГО ОРЕХА (JUGLANS  
MANDSHURICA) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В Г.КРАСНОЯРСКЕ 

Волхонская М.С., Шаров В.С 
научный руководитель д-р биол. наук Первышина Г.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Несмотря на  ежегодное снижение выбросов в атмосферу исходящих от 
стационарных источников [3], Красноярский край по данному показателю занимает 
лидирующее положение среди других субъектов Сибирского федерального округа. 
Особенно неблагоприятна сложившаяся ситуация в г.Красноярске, поскольку 
существенное влияние на экологическую обстановку оказывает не только 
ингредиентное загрязнение окружающей среды (за счет выбросов, отходящих от 
автотранспорта и стационарных источников), но и высокая плотность городского 
населения, а также параметрическое загрязнение. Формирование комплексной системы 
городского озеленения, в частности за счет привлечения интродуцированных 
древесных растений, может способствовать существенному улучшению ситуации в 
современном городе.  

Поскольку речь идет об интродуцированных растениях, предпочтение следует 
отдавать видам с высоким адаптивным потенциалом. Немаловажную роль в данном 
случае играет показатель стабильности развития растений [2].  Одним из критериев, 
позволяющим однозначно оценить уровень стабильности является флуктуирующая 
асимметрия листовой пластины [4-6]. Анализ флуктуирующей асимметрии листовой 
пластины позволяет получить интегральную оценку состояния организма при всем 
комплексе воздействия, при этом показатели асимметрии будут минимальны при 
оптимальных условиях и максимальны при неоптимальных условиях [1].  

Цель исследования: оценка влияния загрязнения урбосреды на стабильность 
развития древесного интродуцента Júglans mandshúrica – выходца из Северного Китая, 
Дальнего Востока в условиях Красноярского края.  

Объектом исследований послужили дальневосточные деревья (орех 
маньчжурский или орех думбейский), искусственно выращиваемые в г.Красноярске и 
деревья, характерные для Красноярского края (береза повислая),  .   

Береза повисла используется для озеленения г.Красноярска давно. Орех 
маньчжурский, имеющий примечательную форму широкой и округлой кроны, 
необычно крупными листьями,  используется для озеленения городов на территории 
России, но не в г.Красноярске.   

В ходе исследований использовалась методика оценки стабильности развития 
растений, основанная на расчете флуктуирующей асимметрии листьев [6]. Оценка 
стабильности развития по каждому признаку сводилась к оценке асимметрии, при этом 
производился учет различий в значениях признака слева и справа. Для анализа были 
выбраны билатеральные признаки листа: 

1 - ширина левой и правой половинок листа; 2 - расстояние от основания до 
конца жилки второго порядка, второй от основания листа; 3 - расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4 - расстояние между концами 
первой и второй жилок второго порядка; 5 - угол между главной жилкой и второй от 
основания листа жилкой второго порядка.  

При анализе комплекса морфологических признаков согласно методике были 
использованы интегральные показатели стабильности развития (средняя величина 
относительного различия между сторонами на признак).  

17



Красноярск расположен на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской 
равнины, Среднесибирского плоскогорья и Алтае-Саянских гор, в котловине, 
образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна. Регион 
преимущественно равнинный, с островными лесостепями и плодородными почвами, 
характеризуется относительно коротким жарким летом, продолжительной холодной 
зимой, быстрой сменой температур. Промышленность г.Красноярска, где был собран 
материал для анализа, представлена предприятиями цветной металлургии, 
машиностроения и металлообработки, энергетики (в том числе ТЭС) и другими.   

Оценка стабильности развития древесных растений ( в том числе 
интродуцентов) проводилась в 2015 г. Изучались как виды, давно и успешно 
выращиваемые на территории г.Красноярска (береза повислая – Betula Pendula Roth.), 
так и интродуцент (орех маньчжурский или орех думбейский - Júglans mandshúrica ). 
Возраст деревьев – 36 лет. Отбор проб проводили на территории Свердловского района 
г. Красноярска, удаленной от основных промышленных центров (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 - Место отбора проб 
 
Орех маньчжурский или орех думбейский (Júglans mandshúrica) – вид 

однодомных листопадных деревьев, естественный ареал вида — Маньчжурия 
(северный Китай), Дальний Восток (Приморье и Приамурье), а также Корейский 
полуостров, присутствует на Сахалине. Характеризуется быстрым ростом (до 80-90 
лет), зимостоек (до -450С), однако молодые побеги могут серьёзно страдать от весенних 
заморозков [1]. Маньчжурский орех широко применяется в различных сферах 
деятельности человека. В частности, в России его используют для озеленения городов. 
Древесина данного дерева в силу своих свойств является сырьем для создания мебели, 
поделок и высококачественной фанеры. Околоплодник входит в состав красителей для 
окрашивания кожи, меха, древесных полуфабрикатов и красок для волос. Ядро ореха 
используют в кондитерской промышленности для получения высококачественного 
масла.  Кроме того, в силу своих полезных свойств применяется в народной медицине. 
В состав коры, листьев и плодов входит танин, который используют для дубления кожи 
и меха, приготовления чернил, протравливание текстильных волокон, придания 
различным напиткам терпкого и вяжущего вкуса  [8, 9]. 

Береза повислая (Betula Pendula Roth) – имеет обширный ареал распространения 
от европейской части России до озера Байкал. Особенно широко распространена в 
Западно-Сибирской лесостепи. Малотребовательна к внешней среде и может расти в 
самых разнообразных условиях [1]. 

Анализ состояния деревьев ореха маньчжурского, произрастающих в условиях 
г.Красноярска показал, что внутри признаков асимметрия сильно варьируется: более 
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чувствительными являются 3,4 и 5 признаки (рис.2). В тоже время, для березы 
повислой стоит отметить более выраженную степень асимметрии листовой пластины 
для 3 признака.  

Из приведенных данных видно, что на стабильность развития ореха 
маньчжурского заметно влияет географическое место произрастания, при этом 
асимметрия листьев в условиях интродукции превышает асимметрию листьев 
аборигенного вида – березы повислой. 

 

 
 

Рис.2 - Сравнительные показатели флуктуирующей асимметрии листа по 
признакам 

 
В таблице 1 приведены интегральные показатели флуктуирующей асимметрии 

листьев всех изученных видов. 
 
Таблица 1 - Значения интегрального показателя флуктуирующей асимметрии 

листьев в выборках 
Выборка  Интегральный показатель флуктуирующей асимметрии 

листьев 
Орех маньчжурский Береза повислая 

Свердловский р-н г.Красноярска 0,095±0,009 0,056±0,003 
 
Следует отметить, что асимметрия листовой пластины березы повислой 

обусловлена, в первую очередь антропогенным воздействием. Асимметрия листовой 
пластины ореха маньчжурского - не только загрязнением окружающей среды, но и 
влиянием климатических факторов. Очевидно, стабильность развития ореха 
маньчжурского может меняться до определенного предела, поэтому, в данном случае 
необходимо продолжение мониторинга. 

Учитывая шкалу влияние антропогенного факторов на стадиальность развития 
растения по флуктуирующей асимметрии листовой пластины (табл.2) следует отметить, 
что в отмеченный условиях произрастания береза повислая испытывает высокое 
влияние антропогенного фактора, в то время как орех маньчжурский – критическое. 

 
 
 
 

19



Таблица 2 - Шкала оценки влияния антропогенного фактора на стабильность 
развития по ФА [4-6] 

Величина показателя стабильности развития Оценка влияния антропогенного фактора Балл 
0.00–0.003 Норма 1 

0.0031–0.004 Слабое 2 
0.0041–0.005 Умеренное 3 
0.0051–0.006 Высокое 4 
0.0061–0.009 Очень высокое 5 

> 0.0091 Критическое 6 
 
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
 1. Исследование древесных растений на территории Свердловского района 

г.Красноярска позволило выявить разную степень нарушения стабильности развития 
видов, в том числе интродуцированного,  при неблагоприятных воздействиях среды.  

2. Среди изученных группе растений индикатором загрязнения окружающей 
среды может служить как орех маньчжурский, так и береза повислая.  

3. Орех маньчжурский весьма чувствителен к загрязнению окружающей среды, 
поэтому его использование для озеленения промышленной зоны и для создания 
защитных полос вдоль автомобильных дорог не желательно. 

4. При культивировании маньчжурского ореха в г. Красноярске стабильность 
развития неудовлетворительна. При этом выращивание данного растения с целью 
применения в текстильной, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности, 
медицине в городах Бородино и Боготола возможно, так как качество окружающей 
среды более пригодно для этого. 
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Основные направления экологизации пищевых продуктов  предусматривают 

создание функциональных пищевых добавок и расширение ассортимента пищевых 
продуктов для профилактики здоровья населения экологически неблагоприятных 
регионов. Особенности диеты современного человека и широкое распространение 
высокорафинированных пищевых продуктов постепенно привели к дефициту в 
питании грубоволокнистых балластных веществ. В современной науке о питании 
утвердилась новая концепция, согласно которой пищевые волокна должны быть 
обязательно включены в рацион питания человека. Их роль в снижении экологической 
нагрузки на организм человека, усилении устойчивости к стрессовым ситуациям, 
увеличению иммунитета ко многим заболеваниям [1-2].  

Обогащение продуктов питания пищевыми волокнами – это необходимое 
вмешательство в традиционно сложившуюся структуру питания человека. В качестве 
овощного растительного сырья для обогащения мясных изделий перспективным 
направлением является введение в мясную основу некоторых представителей 
семейства крестоцветных (Crucíferae), в частности различные виды капусты и репу. 
Капуста имеет много разновидностей и сортов, резко различающихся между собой, что 
обусловлено целями и способами культивирования.  

Целью настоящего исследования является обоснование возможности  
обогащения мясных полуфабрикатов за счет введения в состав фарша некоторых 
представителей семейства крестоцветных: цветной, брюссельской капусты и репы.   

Материалы и методы. В качестве исходного сырья были выбраны свежие 
овощи (цветная и брюссельская виды капусты, репа). Схема подготовки овощей 
представлена на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. - Схема подготовки овощей 
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Подготовленные овощи измельчали, охлаждали до температуры 0-15 ºС. 

Полученную однородную массу использовали при фаршесоставлении взамен мясного 
сырья в количестве 20 и 30 %. 

Результаты и обсуждение. Исследование литературных данных по 
химическому составу показало присутствие в названных представителях семейства 
крестоцветных богатого минерально-витаминного комплекса, белков (от 0,9 г в репе до 
5,5 г в брюссельской капусте на 100 г продукта) и свободных аминокислот [3]. Правда, 
белки крестоцветных являются неполноценными, но в сочетании с мясом и рыбой 
повышают биологическую ценность приготовляемых блюд.  

Также все изучаемые образцы крестоцветных содержат достаточно весомое 
количество углеводов, представленное моно- и дисахарами – до 6 г, крахмалом – до 2 г, 
и пищевыми волокнами – до 5 г на 100 г свежего сырья. Но углеводы представлены не 
только пищевыми волокнами и  сахарами, но и глюкозинолатами. Под действием 
фермента мирозиназы  глюкозинолаты крестоцветных гидролизуются с образованием 
изотиоционатов и индольных соединений, обладающих высокой фармакологической 
активностью (рис.2). 
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Рис. 2. Схема гидролиза глюкозинолатов в присутствии фермента 
мирозиназы с образованием активных серосодержащих соединений 

 
 Таким образом, сложный биохимический состав различных видов капустных 

ставит их в ряд незаменимых продуктов питания, а также делает ценным лечебным 
ингредиентом. 

В настоящее время наметилась тенденция к повышению интереса покупателей к 
полуфабрикатам высокой степени готовности, в группу которых входят биточки, 
котлеты, тефтели, фрикадельки, изготовленные по разнообразным рецептурам. 
Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно рассматривать 
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как один из способов получения высококачественных мясных продуктов с 
регулируемыми свойствами. С этой целью была разработана технологическая схема 
получения комбинированных фаршей, изучены основные функционально-
технологические свойства комбинированного мясного фарша, разработаны рецептуры 
рубленых биточков, обогащенных растительным сырьем, проведена сравнительная 
оценка их качества.  

Для исследования функционально-технологических свойств обогащенного 
фарша, содержащего растительное сырье, в качестве контрольного образца 
использовали мясную массу говядина – свинина (1:1) и традиционную рецептуру 
приготовления рубленых биточков [4]. Для получения стабильной структуры фарша 
необходимо, чтобы в нем присутствовали вещества, стабилизирующие систему и 
дополняющие действие мясных белков.  

На первом этапе в качестве растительной составляющей использовали 
термически обработанные и измельченные образцы репы, которые вносили в 
количестве 20 и 30 % взамен мясной части фарша. Рецептуры контрольного и опытных 
фаршей представлены в таблице 1. 

Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 
рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных продуктов 
с регулируемыми свойствами. С этой целью была разработана технологическая схема 
получения комбинированных фаршей, изучены основные функционально-
технологические свойства комбинированного мясного фарша, разработаны рецептуры 
рубленых биточков, обогащенных растительным сырьем, проведена сравнительная 
оценка их качества.  

 
Таблица 1 - Рецептура контрольного и опытных фаршей 

Ингредиенты Контрольный фарш Опытные фарши 
Свино-говяжий (1:1) 
фарш 

500 г 400 г 350 г 

Белый хлеб   100 г 100 г 100 г 
Куриное яйцо 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 
Лук репчатый  50 г 50 г 50 г 
Растительное сырье - 100 г 150 г 

 
Проведена оценка органолептических показателей мясного и мясорастительных 

фаршей [5]. По внешнему виду контрольный и опытные образцы существенно не 
отличаются, за исключением того, что фарш с добавлением 30% гомогенизированной 
репы к массе сырья имеет немного более светлый цвет. В результате проведенных 
исследований установлено, что при внесении как 20, так и 30 % гомогенизированной 
репы в фарш происходит некоторое возрастание влаго- и жироудерживающей 
способности мясорастительного фарша по сравнению с мясным. Это делает опытный 
фарш более нежным и сочным. 

После оценки качества фаршей из них формовали биточки, тушили в 
классическом сметанном соусе [4]  и проводили оценку качества готовых образцов. Для 
подтверждения оптимального количества внесения растительного компонента 
проводили сравнительную органолептическую оценку путем дегустации прошедших 
тепловую обработку биточков в сравнении с контролем. Органолептическую оценку 
образцов, полученных по разработанным рецептурам, проводили по девятибалльной 
шкале; результаты оценки представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что опытные образцы биточков с добавлением 20 и 30 % 
репы имеют внешний вид, цвет, запах, практически не отличающиеся от контрольных 
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биточков. Вкус биточков с растительной добавкой не хуже, чем контрольных, но их 
консистенция лучше. Опытные котлеты более нежные и сочные. В целом, контрольные 
образцы биточков набрали 39, а опытные  - 47 баллов. Таким образом, добавление 
растительного сырья – репы - явно улучшает консистенцию и сочность биточков, не 
ухудшает вкусовые качества, но при этом придает продукту функциональные свойства.  

 
Таблица 2 – Органолептическая оценка и результаты дегустации образцов (по 9-

бальной шкале)  

Показатели Контрол
ь 

Опытные образцы 
20 % репы 30% репы 

Внешний вид  8 8 8 
Цвет на разрезе 7,5 7,5 8 
Запах  9 9 8 
Цвет 7 8 7 
Консистенция 6,5 7 7 
Сочность 6,5 8 9 
Итого 39 47,0 47,0 

 
Наряду с обогащением продукта решается технологическая задача 

формирования необходимой консистенции и улучшения свойств продукта. Также 
могут быть улучшены и экономические показатели производства за счет снижения 
расхода мясного сырья.  

Выводы. Производство комбинированных мясопродуктов на основе мяса и 
растительного сырья, ведет к взаимообогащению их составов, сочетанию 
функционально-технологических свойств, повышению биологической ценности, 
улучшению органолептических показателей готовой продукции и снижению ее 
себестоимости. Растительные добавки в мясные изделия позволяют обогатить их 
витаминами, полноценными белками, пищевыми волокнами, минеральными 
веществами. Кроме того, немаловажным фактором в пользу создания обогащенных 
растительным сырьем мясных изделий является возможность рационального 
использования местных сырьевых ресурсов. 
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Сибирский федеральный университет 

 
Ранее [1-3] было показано, что различные растворители извлекают, как правило, 

различные классы химических веществ. При этом растворители используются в 
последовательности увеличения их полярности, о которой судят по изменению 
температуры кипения. У наиболее полярных экстрагентов сила взаимодействия между 
молекулами значительно выше, нежели у неполярных, что вызывает повышение 
температуры кипения с увеличением полярности. Так температура кипения этилового 
спирта (95%) составляет 78,30С, воды - 100°С. Количество выделенных экстрактивных 
веществ увеличивается с увеличением полярности растворителя. Объясняется это тем, 
что полярные группы молекул экстрагента более активно взаимодействуют с 
полярными группами молекул экстрактивных веществ, вызывая их извлечение из сырья 
в большей степени нежели неполярного растворителя. Например, этиловым спиртом из 
растительного сырья можно извлечь различные классы фенольных соединений, водой – 
дубильные вещества, сахара, аминокислоты, минеральные вещества и витамины. 

Однако количество экстрактивных веществ, извлекаемых тем или иным 
органическим растворителем зависит не только от  полярности самого растворителя, но 
и от содержания их в исследуемом сырье. 

В таблице 1 представлены результаты по содержанию экстрактивных веществ, 
извлекаемых при исчерпывающей и последовательной экстракции указанными 
растворителями в течение 60-70 часов.   

 
Таблица 1. - Содержание экстрактивных веществ в исследуемом сырье, 

извлекаемых при экстракции в % от абсолютно сухой навески 
Вид  

экстракции 
Экстрагент Сырье Среднее 

содержание  
экстрактивных 

веществ в 
сырье, % 

И
сч

ер
пы

ва
ю

щ
ая

  
эк

ст
ра

кц
ия

 Спирт этиловый 
(95%) 

Корень аира обыкновенного 16,2±0,4 

Трава душицы обыкновенной 18,3±0,5 
Вода  Корень аира обыкновенного 64,8±4,3 

Трава душицы обыкновенной 58,9±1,9 

П
ос

ле
до

ва
т

ел
ьн

ая
 

эк
ст

ра
кц

ия
 Спирт этиловый 

(95%) 
Корень аира обыкновенного 16,2±0,4 

Трава душицы обыкновенной 18,3±0,5 
Вода  Корень аира обыкновенного 47,3±1,0 

Трава душицы обыкновенной 41,7±3,3 

 
По данным, представленным в таблице 1 видно, что наибольшее количество 

экстрактивных веществ извлекается водой, а наименьшее – спиртом этиловым 
ректификованным. Объясняется это, как было сказано выше, изменением полярности 
экстрагентов.  
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Для определения времени выделения максимального количества экстрактивных 
веществ была изучена динамика их экстракции из растительного сырья различными 
растворителями с различной полярностью. Изучение динамики выделения 
экстрактивных веществ показало, что с увеличением полярности органического 
растворителя увеличивается и продолжительность экстракции веществ. Так, 
продолжительность экстракции этиловым спиртом составила около  6-8 часов, водой – 
до 19 часов. 

Естественно, использование водно-спиртовых растворов с различной 
концентрацией спирты изменит не только состав извлекаемых экстрактивных веществ, 
но и их выход. Последующие эксперименты (рис.1 и 2) показали, что для более полного 
извлечение биологически активных веществ из растительного сырья предпочтительнее 
использовать: 

- для первой экстракции (получение настоя первого слива) водно-спиртовой 
экстрагент крепостью 80%, 

- для второй экстракции (получение настоя второго слива) водно-спиртовой 
экстрагент крепостью 40%. 

Подобное сочетание экстрагентов позволит максимально полно извлечь 
биологически активные вещества из растительного сырья. 

 

 
 

Рис. 1 – Выделение экстрактивных веществ водно-спиртовыми 
растворителями различной концентрации из травы душицы обыкновенной 

 
Таким образом, было определено оптимальное время извлечения экстрактивных 

веществ водно-спиртовыми растворами различной концентрации из рассматриваемого 
растительного сырья (табл.2). 
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Рисунок 2 – Выделение экстрактивных веществ водно-спиртовыми 
растворителями различной концентрации из корня аира обыкновенной 

 
Таблица 2 – Оптимальное время извлечения экстрактивных веществ 

растворителями различной полярности 
Растительное 

сырье 
Водно-спиртовой 

раствор (%) 
Время  

экстракции, 
час. 

Содержание 
экстрактивных 

веществ, % от а.с.н. 
Трава душицы  
обыкновенной 

40 15 41,6±3,2 
80 10 24,7±2,1 

Корень аира  
обыкновенного 

40 9 44,8±3,4 
80 8 23,9±2,7 

 
Таким образом, изучение динамики выделения экстрактивных веществ показало, 

что с увеличением полярности органического растворителя увеличивается и 
продолжительность экстракции веществ. Так, продолжительность экстракции 
этиловым спиртом составила около  6-8 часов, водой – до 19 часов. Показано, что для 
более полного извлечение биологически активных веществ из растительного сырья 
предпочтительнее использовать для первой экстракции (получение настоя первого 
слива) водно-спиртовой экстрагент крепостью 80%, для второй экстракции (получение 
настоя второго слива) водно-спиртовой экстрагент крепостью 40%.  
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Возрастающий в последнее время интерес к дикорастущему сырью является 

весьма оправданным по нескольким причинам: 
- они являются хорошим источником витаминов; 
- представляют собой экологически благоприятные продукты; 
- являются сырьем для производства нутрицевтиков (БАД); 
- экономически выгодны, т.к. продукты выходят на внешний рынок. 
В данной работе рассматриваются наиболее распространенные ягоды – 

представители вересковых - брусника, клюква, черника и голубика, произрастающие в 
Туруханском районе Красноярского края. В литературе отсутствует или представлена 
недостаточно полно информация о ягодном сырье, произрастающем в данном регионе. 
Все вышесказанное подчеркивает актуальность изучаемой проблемы. 

Цель: разработать основы безотходной переработки дикорастущих ягод 
указанного региона с получением продукции функционального назначения. 

Задачи: - изучить химический и микробиологический состав свежих 
дикорастущих ягод семейства вересковых (брусники, клюквы, голубики, черники) с 
целью обоснования целесообразности организации их переработки и использования 
при производстве функциональных продуктов; - разработать схему рационального 
использования ягод семейства вересковых. 

Объектом исследования были ягоды брусники, клюквы, черники и голубики. 
Биологический ресурс брусники составляет 3,3 млн. т/ год, черника 1,5 млн. 

т/год, голубика 400 тыс. т/год, 2,8 клюквы 450 тыс.т/год.  Эти данные свидетельствуют 
о масштабности и долговременности переработки [1] 

Наибольшую ценность в питании дикорастущие ягоды представляют как 
источник биологически активных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, 
различных пищевых волокон. Благодаря наличию перечисленных групп соединений 
дикорастущие ягоды улучшают пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность, 
нервно-эмоциональное состояние человека, поэтому являются важным продуктом в 
рациональном питании. 

Поскольку исследуемые образцы являются дикоросами, представляло интерес  
провести микробиологическую оценку исходного сырья, так как при повреждениях 
кожицы ягод микробы, вызывающие порчу, размножаются на поверхности и попадают 
внутрь мякоти.  

Микробиологический анализ ягод. Произведен посев смывов с ягод клюквы, 
брусники, черники и голубики. Посев проводили на трех диагностических средах 
(МПА, КАА и СА)  из двух разведений (1:10 и 1:100) в трех повторностях.  
Инкубировали от 3 (для бактерий) до 7 (для грибов) дней при температуре 25-27оС в 
термостате.  В конце инкубационного периода учитывали количество выросших 
колоний на каждой среде, высчитывали общее количество колониеобразующих единиц 
(КОЕ), а также отдельно учитывали количество грибов и бактерий. Вероятное 
количество клеток в 1 г субстрата рассчитывали по формуле [2] : 

Х = (х ± 2σх) × К × 1 / V, 
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где Х – численность КОЕ / г ягод; х – среднее число колоний данного 
разведения, σ – среднее квадратичное отклонение, 2 – t-критерий при Р = 0.95; К – 
разведение посева (К=10 или 100); V – объем суспензии (мл); 1/V=10. 

Результаты посевов показали, что наименьшее количество микроорганизмов  
обнаружено на клюкве и бруснике, максимальное количество бактерий – на чернике, а 
на голубике отмечено максимальное количество микроскопических грибов, в основном 
р. Penicillium. В то время как на бруснике их количество было минимальным (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.- Численность микроорганизмов (млн КОЕ / г) на дикорастущих 
ягодах 

 
            Содержание микроорганизмов в ягодах находится в пределах 

нормируемых гигиенических величин. Это свидетельствует о возможности 
использования данного сырья для производства продуктов питания, не отягощенных 
микробиологическими загрязнениями.  

Известно, что кислотность среды препятствует развитию бактерий. В связи с 
этим был измерен рН соков, полученных из различных ягод (табл. 1). 

 
Таблица 1 -  Значения показателя рН соков лесных ягод 

№ Наименование образцов ягод Показатель рН 
1 клюква 3,01 
2 брусника 3,18 
3 черника 3,39 
4 голубика 3,14 

 
Данные проведенных измерений подтверждают результаты 

микробиологического анализа: чем ниже показатель рН соков, тем меньше они 
подвержены бактериальной порче. 

Химический состав ягодного сырья может варьироваться в широких пределах, 
так как зависит от многих факторов: места произрастания, погодно-климатических 
условий, технологии производства и методов обработки, условий и сроков хранения и 
т.д. Данное обстоятельство явилось основанием для проведения дополнительных 
исследований пищевой ценности и структурных компонентов исследуемого сырья. 

Изучены качественные характеристики соков, вырабатываемых из ягод клюквы, 
брусники, черники, голубики. Одним из основных показателей ягодного сырья является 
выход натурального сока, который зависит от вида сырья и места его произрастания. 

Соки прямого отжима из ягодного сырья получены методом прессования. Для 
того, чтобы увеличить выход сока из ягод, их подвергли замораживанию.  
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Замораживание проводилось в бытовых морозильных камерах при температуре -180С в 
течение 4-х месяцев. Установлено, что период замораживания на выход сока влияния 
не оказывал. Этот показатель составил для сока натурального неосветленного клюквы 
37,05%, брусники – 40,65%, черники 57,40% и голубики 58,20 % (рис. 2). 
Органолептические, физико – химические и микробиологические показатели в 
исследуемых ягодах после замораживания значительных изменений не претерпели. 

 
 

 
Рис. 2. Структурные компоненты и параметры сокоотдачи 

дикорастущих ягод после замораживании 
(1-мякоть, 2- сок, 3-кожица, %) 

 
Из приведенных данных видно, что соотношение структурных компонентов для 

разных видов ягод различается достаточно сильно. Так, например, наибольшее 
содержание мякоти наблюдается в ягодах черники (13,00%), наибольшее количество 
сока получено из ягод голубики – 58,20%, а в ягодах брусники содержится наибольшее 
количество кожицы – (35,20%). Потери сока при выбранном варианте прессования 
составляют от 8,80% (для голубики) до 26,50% (для клюквы). Это можно объяснить 
различием в химическом составе ягод, в частности большим количеством клетчатки в 
ягодах клюквы. Таким образом, соки, полученные из клюквы, брусники, черники и 
голубики обладают высокими потребительскими свойствами, поэтому могут быть 
включены в ежедневный рацион питания. При этом является важным соотношение 
твердого остатка, включающего мякоть и кожицу, и неосветленного сока. 

Как видно из приведенных данных, после отжима остается достаточно большое 
количество мезги, состоящей из кожицы и мякоти ягод. Общеизвестно, что именно в 
этих структурных компонентах находится наибольшее количество ценных природных 
веществ, в частности, витаминов.  

Поскольку пищевая ценность ягод определяется наличием в них витаминов, в т. 
ч. витамина С (аскорбиновая кислота), нами проведен анализ данного растительного 
сырья на содержание этого витамина.  Согласно литературным данным изучаемые 
образцы ягод сильно различаются по содержанию витамина С. В таблице 2 приведены 
данные по содержанию витамина С в дикорастущих ягодах. Содержание витамина С 
определяли йодометрическим титрованием [4]. 
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Таблица 2. Содержание витамина С в дикорастущих ягодах, мг/100  
 

 
Из приведенных данных видно, что  количество витамина С уменьшается  на 20-

25% за 4 месяца хранения. При этом обнаружено, что в ягодах клюквы его находится 
наибольшее количество (29 мг/100 г), а в ягодах черники – наименьшее (16,6 мг/100 г). 
Следует отметить, что район произрастания ягод достаточно сильно влияет на 
содержание витамина С. Полученные результаты свидетельствуют о сравнительно 
высокой пищевой ценности лесных ягод.   

Проведено количественное определение антоцианов в дикорастущих ягодах   по 
методике, описанной в работе [5]. Результаты проведенных экспериментов 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3.  Количественное содержание антоцианов в дикорастущих ягодах, 

мг/100г 
Вид дикорастущих ягод Содержание антоцианов 
Брусника 510 
Клюква 720 
Голубика 1450 
Черника 1620 

 
Как видно из таблицы, содержание суммы антоцианов находится в пределах  от 

510 мг/100 г для ягод брусники до 1620 мг/100 г в ягодах черники. 
Была изучена динамика  извлечения антоцианов из дикорастущих ягод 96% 

спиртом с гидромодулем 1:10 и 1:20 методом настаивания. Оценка полученных 
результатов позволила установить, что изменение величины прироста концентрации 
наиболее активно происходит в течение трех дней при соотношении растительного 
сырья и экстрагента 1:10, поскольку с наступлением динамического равновесия 
процесс массообмена прекращается. Таким образом, определены оптимальные 
параметры спиртовой экстракции дикорастущих ягод (настойки). 

Разработана схема безотходной  переработки дикорастущих ягод, включающая в 
себя все основные стадии технологии получения соковой продукции. Нами предложено 
получать ягодный сок, который впоследствии можно купажировать или использовать 
для приготовления соусов, пюре и т.п., а твердый остаток (жмых) добавлять в мучные 
кондитерские изделия в сыром виде или в виде сухого порошка. Это позволит 
обогатить пищевые продукты необходимыми микроэлементами, клетчаткой, пектином 
и витаминами.  

 
 
 
 
 
 

Вид дикорастущих 
ягод 

Содержание витамина С, мг/100 г 
Литературные данные 
[1,3] 

Результаты эксперимента 
свежие через 2 мес через 4 мес 

Брусника  11-22 43,7-70,8 18,25 17,2 14,6 
Клюква 24-32 34,6 – 41,4 29,6 25,4 22,2 
Голубика 28-110 5,0-10,0 25,4 17,6 16,4 
Черника 14-40 35,0-55,0 16,6 15,7 11,8 
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Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации за период 2012-2020 гг. ставит перед кондитерской отраслью задачу обес-
печения устойчивого снабжения населения высококачественными продуктами питания 
в объемах и ассортименте, необходимых для формирования правильного, всесторонне 
сбалансированного рациона питания на уровне физиологически рекомендуемых норм 
потребления [1]. 

В то же время следует отметить незначительное количество работ, направлен-
ных на совершенствование ассортимента обогащенных кондитерских изделий функци-
ональной направленности с одновременным дефицитом на рынке потребительских то-
варов кондитерских изделий, обогащенных витаминами и минеральными веществами.  

Содержание витамина С определяли согласно методике, изложенной в [2]. На 
основании результатов количественного анализа можно сделать вывод, что содержание 
витамина С в плодах облепихи снижается незначительно при термической обработке 
(на 5-7%). Информация об устойчивости витамина С данного растительного сырья к 
процессу окисления подкрепляется данными литературных источников [3]. 

Данные экспериментальных исследований приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Содержание витамина С в исходном сырье и готовом продукте 

Облепиховое пюре до 
термической обработки 
мг/100г 

Облепиховое пюре после 
термической обработки 
мг/100г 

Готовый продукт (желе)  
 
мг/100г 

200 190 186 
 
Высокое содержание витамина С обуславливает употребление данного продукта 

для удовлетворения суточной физиологической потребности организма в витамине С. 
Достаточно употребить 30-60 г готового продукта (45-80г витамина С). Это обеспечит 
гарантированное поступление в организм витамина С на уровне 70 - 80% от суточной 
физиологической потребности детского (60г/сутки) и взрослого (80г/сутки) организмов 
соответственно. 

Качественные реакции подтвердили содержание в готовом продукте витаминов 
А, Е, В2, В6 и К. 

Среди органолептических показателей проводили оценку вида, формы, цвета, 
состояние поверхности, структуру и консистенцию конфетной массы, вкус и запах. 
Каждый показатель изделия проверялся на соответствие ГОСТ [4] . Следует отметить, 
что использование такого растительного сырья, как облепиха и стевия не повлияло на 
органолептические показатели продукта (табл.2).  

При оценке энергетической ценности продукта, было установлено, что калорий-
ность готовых конфет 250 Ккал/100г. Экспериментальным путем калорийность продук-
та определялась согласно методике лабораторного практикума цифровой лаборатории 
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«Архимед» [5]. Сравнивая с информацией на упаковке, среднее значение калорийности 
мармелада 321 Ккал/100г, можно сделать вывод о снижении энергетической ценности 
продукта. 

 
Таблица 2 -  Органолептические показатели готового продукта 

Органолептиче-
ские показатели 

Желейные конфеты собственного 
производства 

Требования ГОСТ 

1 2 3 
Внешний вид 

Форма Правильная, без деформа-
ций 

Правильная, без деформаций 

Поверхность сухая и не липкая (для глазиро-
ванных - блестящая) 

сухая и не липкая 
(для глазированных - блестя-
щая) 

Цвет оранжевый (соответствует ос-
новному ингредиенту) 

соответствует основному ин-
гредиенту  

Состояние конфетной массы 

Вкус не приторный, с приятной кис-
линкой 

свежий, без резких привкусов 
кислот и эссенций и пригоре-
лого сахара 

Запах приятный, фруктово-ягодный приятный, соответствующий 
основным компонентам 

Консистенция однородная, желеобразная, не-
кристаллическая 

однородная, желеобразная, 
некристаллическая 

 
Проведенное научное исследование по выбору и обоснованию основ функцио-

нальных сладостей позволило выбрать в качестве основы производства желейных гла-
зированных конфет, обогащенных физиологически функциональными ингредиентами, 
местное растительное сырье (плоды облепихи) и подсластителя (стебли и листья стевии 
медовой).  
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В последние годы в пищевых целях наметилась тенденция использования 

местного растительного сырья, что способствует замене дефицитного дорогостоящего с 
идентичными свойствами и оказывается на снижение расходов по доставке. 

При выборе растительного сырья, содержащего красящие вещества, необходимо 
учитывать ряд факторов: 

- это должны быть пищевые, полезные растения, безопасные для организма 
человека; 

- растения должны быть распространенными и доступными для заготовок, 
перспективными и хорошо изученными; 

- растения должны обладать гармоничным вкусом и ароматом.  
На качество натуральных красителей, полученных из растений, влияют условия, 

в которых они развивались (географическое положение, климат, состав почвы) и 
технология извлечения их из сырья [1]. 

Целесообразно рассмотреть возможность применения дикорастущих растений 
Красноярского края для получения на их основе натуральных красителей, а именно: 
шиповника, рябины, боярышника.  

Шиповник коричный (Rosa majalis Herrm.), семейство розоцветных (Rosaceae). 
Плоды шиповника имеют большое значение как пищевое и лекарственное сырье, 
содержащее достаточно много витаминов и других веществ. От витамина  С зависят 
многие обменные процессы, скорость протекания ферментативных реакций, скорость 
заживания ран и степень защитных свойств организма от различных заболеваний.  

Биохимический состав плодов сильно варьирует в зависимости от вида условий 
внешней среды. Содержание витамина С в мякоти зрелых плодов от 470 до 1200 мг/%. 
Содержание сухих веществ в шиповнике составляет (в %) от 20 до 30, сахара 5-10, 
азотистых веществ 1,5-5,0, дубильных и красящих веществ 0,5-4,7, рН сока 3,5-4. 
Плоды шиповника содержат провитамин А (12-18 мг/%), витамины К, Р [4]. 

Плоды шиповника богаты органическими кислотами и пектиновыми 
веществами, содержание которых колеблется от 2 до 14%. Пектиновые вещества 
оказывают благоприятный эффект на деятельность желудочно-кишечного тракта и 
выводят из организма человека вредные вещества.  

В народной медицине плод шиповника, с лечебной целью, применялся еще с 
начала XVI века как средство для лечения цинги. Плоды шиповника обладают ярко 
выраженными бактерицидным и фитонцидным действиями, содержат большое 
количество антиоксидантов, но самое главное, плод шиповника главный источник 
поливитаминов [7]. 

Свежие и высушенные плоды шиповника используют для производства 
витаминизированных соков, поливитаминных концентратов, выпускаемых в форме 
настоев, отваров, экстрактов, сиропов [3]. 

В результате исследования жирно-кислотного состава установлена высокая 
биологическая активность шиповника. Они содержат непредельные жирные кислоты: 
линольную кислоту до 20-25%, линоленовую кислоту до 55 - 65%.   
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Из минеральных веществ в шиповнике содержаться (мг/100г): кальций (28-60), 
магний (8), калий (23-58), фосфор (8-20), железо (1,3), медь (37-100), марганец (8-100), 
цинк (3), натрия (10) [2]. 

Боярышник (Crataégus) —кустарник, относящихся к семейству Розовые 
(Rosaceae). Плоды боярышника бывают различной формы: шаровидные, 
продолговатые, грушевидные. В Сибири произрастает около 30 видов этой культуры. 
Издавна боярышник применяется при многих расстройствах сердечной деятельности, 
одышке, гиповитаминозе и т.п. 

Плоды боярышника имеют кисло-сладкий вкус и богаты биологически 
активными веществами. В них содержится витамин Р – 250-500 мг/%, каротина 2-14 
мг/%, пектиновых веществ 0,5-1,5%, красящих веществ – 0,5%, сахаров 3-14%, 
кислотность 0,3-0,9%. Содержатся также холин, тиамин, антоцианы, катехины, 
органические кислоты и другие биологически активные вещества. Считается, что 
лечебный эффект достигается флавонидами, растительными полифенолами.  

Романовой Н.Г. [5] было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в 
плодах боярышника варьировало в зависимости от вида от 105,2 до 112 мг/%. 
Изучавшиеся образцы характеризовались разным накоплением каротиноидов. 
Наибольшее их содержание 2,4 мг/% наблюдалось в плодах боярышника черного. 
Наряду с аскорбиновой кислотой, боярышник отличается высоким содержанием 
флаваноидных соединений, которые кроме антиоксидантных свойств обладает 
анальгезирующим, противолучевым свойствами.  

Плоды боярышника являются источником разнообразных витаминов и 
минеральных веществ, необходимых для организма человека. Плоды боярышника в 
своем составе содержат водорастворимые витамины, которые покрывают суточную 
потребность в витаминах группы В от 13 (В1) до 23 (В2) %, витамин С на 14%. 
Жирорастворимые витамины, такие как витамин Е и β-каротин обеспечивают суточную 
потребность на 12 и 69 % соответственно. 

Среди компонентов минерального состава в плодах боярышника присутствуют 
марганец, железо, цинк, медь и другие микро и макроэлементы, необходимые для 
организма человека. Суточную потребность в таких минеральных веществах как: 
марганец, медь, магний с легкостью удовлетворяет 100г свежих плодов. Кальций, цинк 
и железо покрывают суточную потребность на 9,33 и 80% соответственно. [6] 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высокой пищевой 
ценности плодов с точки зрения содержания питательных веществ, в том числе 
витаминов, макро- и микроэлементов, что позволяет использовать их как для 
потребления в свежем виде, так и для дальнейшей переработки. 

Рябина (Sorbus) относится к семейству Rosaceae. Ягоды рябины издавна 
используются в народной медицине как в свежем, так и в сушенном виде. Плоды, 
листья используют в производстве растительных продуктов и пищевых добавок.  

Плоды рябины обыкновенной широко используются в традиционной и народной 
медицине: они входят в состав многих витаминных сборов, настои и отвары из плодов 
показаны при заболеваниях сердца, пониженной кислотности желудочного сока. 
Химический состав плодов разнообразен. Они содержат до 22,3- 98,3мг% аскорбиновой 
кислоты, 4,0 - 22,2мг% каротиноидов, сахара до 7,5%  [8].   

В работе [5] показано, что  наибольшее содержание витамина С зафиксировано в 
плодах рябины Невежинской, что составило 118,5 мг/%, наименьшее – в плодах сорта 
Гранатная (36,5мг/%).  

Красная окраска плодов рябины может быть связана с наличием двух 
биологически активных соединений – антоцианов и каротиноидов. Каротиноиды 
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представлены α и β- каротинами, криптоксантином, аурохромом [8]. Фенольные 
соединения представлены флавоноидами и различными фенолкарбоновыми кислотами.  

Рябина как пищевое растение широко используется в питании. Однако такое 
ценное и дешевое сырье в производстве красителей красного цвета, к сожалению не 
применяется. Поэтому одним из путей решения проблемы является разработка 
способов получения производства и применения пищевого красителя из плодов рябины 
в технологии натуральных продуктов питания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дикорастущее растение 
заслуживает особого внимания как полезное растение, обладающее целебными 
свойствами и являющееся поставщиком пищевых веществ, в том числе и каротиноидов. 

Так как продукты переработки шиповника, боярышника не используют для 
извлечения из них желтых красящих веществ для производства красителей, то мы 
считаем целесообразным применить их для этих целей.   
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В последнее время большое внимание уделяется поиску и изучению 

биологически активных препаратов  природного происхождения и разработке на их 
основе новых продуктов питания.  Использование местной сырьевой базы может быть 
одним из путей решения указанных задач, включая замену импортных БАД 
отечественными. Кроме того, это позволяет рационально использовать местные 
сырьевые ресурсы. 

Огромный резерв полезных растений с высоким содержанием  биологически 
активных веществ представляет флора Сибири. Рябина обыкновенная  (Sorbus 
aucuparia L), представитель семейства  розовых, особо интересен как источник 
витаминов, каротиноидов, флавоноидов, микро- и макроэлементов. Однако в настоящее 
время известные способы переработки биомассы рябины касаются лишь плодов и не 
позволяют её использовать  в полном объеме. Вегетативная часть рябины до 
настоящего времени не используется, между тем она содержит большое количество 
биологически активных веществ, извлечение которых позволяет расширить 
ассортимент выпускаемой продукции для пищевой и парфюмерной промышленности. 
Поэтому представляется важным рассмотреть возможность переработки вегетативной 
части рябины обыкновенной.  

Цель работы заключается в изучении химического состава биомассы рябины 
обыкновенной в период вегетации, и ее комплексной переработке с получением 
натуральных растительных экстрактов. 

Химический состав биомассы рябины обыкновенной зависит от условий 
произрастания, времени отбора проб и других факторов. Исследования химического 
состава биомассы Sorbus aucuparia L   проводили в течение вегетации (2015г) в 
Сухобузимском районе Красноярского края. Результаты исследований представлены в 
таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Химический состав плодов рябины обыкновенной  

Наименование компонента Содержание от а.с.с 
июль август сентябрь 

Витамин С, мг/% 156,8 122,2 110,4 
Витамин Р мг/% 1,8 2,1 2,1 
Каротиноиды , мг/% 5,7 12,5 16 
Хлорофилл А и В, мг/% 1,2 0,7 0,7 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в составе витаминов плодов рябины 

количественно преобладает аскорбиновая кислота. Наибольшее ее количество 
отмечено в зеленых плодах в июле (156,8 мг/%). Содержание витамина Р в плодах 
рябины  в процессе вегетации изменяется незначительно. Количество хлорофиллов в 
процессе созревания плодов снижается. Количество каротиноидов в июле невелико, к 
сентябрю происходит их накопление (до 16 мг/%).  

В побегах с листьями содержание витамина С изменяется с июня (139,1 мг/%) по 
сентябрь (85,0мг/%), с максимумом в июле (187,2 мг%). В ходе вегетации содержания 
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витамина Р, пигментов также изменяется.  Максимальное количество каротиноидов 
отмечено в сентябре (табл.2). 

 
Таблица 2 – Химический состав побегов с листьями рябины обыкновенной  

Наименование 
компонента 

Содержание от а.с.с 
июнь  июль август сентябрь 

Витамин С, мг/% 139,1 187,2 108,0 85,0 
Витамин Р мг/% 0,8 0,9 0,7 0,9 
Каротиноиды , мг/% 1,5 3,4 4,7 7,2 
Хлорофилл А и В, мг/% 17,0 7,5 4,8 4,2 

 
Существующая в настоящее время переработка плодов ягодных культур 

основана на их обработке с получением сока и жмыха, либо на  экстракции плодов 
растительными маслами или органическими растворителями с получениями галеновых 
препаратов. Вегетативная часть растения до сих пор не используется.  

В данной работе представлен подход к комплексной переработке биомассы 
рябины, которая предусматривает использование, как плодов, так и ее вегетативной 
части с применением в качестве экстрагентов воды и этилового спирта. Для экстракции 
использовали плоды рябины, заготовленные согласно рекомендации государственной 
фармакопеи. Вегетативная часть, включающая побеги, листья, заготавливали в июне. 
Физико-химические показатели полученных экстрактов представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Физико-химические показатели экстрактов плодов рябины 

обыкновенной  
Показатель  Этиловый спирт Вода 
Цвет темно-оранжевый коричневый 
Запах  горьковый кисло-сладкий 
Вкус терпкий кислый 
Плотность, г/см3 0,872 1,014 
Каротиноиды , мг/% 9,8 - 
Аскорбиновая кислота, мг/% - 45,3 

 
Технологическая схема предполагает раздельную переработку плодов и 

вегетативной части рябины обыкновенной. Комплексная переработка плодов 
предусматривает двухступенчатую экстракцию различными по полярности 
растворителями. Первая стадия включает экстракцию измельченных плодов рябины 
этиловым спиртом. Оставшийся после  первой экстракции шрот экстрагируют водой. 
Послеэкстракционный шрот может быть использован в качестве кормовой добавки для 
животных.  

В основу схемы комплексной переработки вегетативной части рябины, 
заготовленного в период цветения, положена одноступенчатая, исчерпывающая 
экстракция водой. Состав водного экстракта биомассы рябины обыкновенной 
позволяет его рекомендовать в качестве витаминизирующей добавки при производстве 
продуктов питания.  

Разработанная схема переработки биомассы  рябины обыкновенной позволяет 
увеличить коэффициент использования сырья за счет извлечения экстрактивных 
веществ с получением водных, спиртовых экстрактов и утилизации 
послеэкстракционного остатка (кормовой продукт). 
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Нефть является продуктом преобразования органического вещества 

в осадочных горных породах, и в результате действия различных природных процессов 
она может выноситься на земную поверхность, попадать в водные объекты. Кроме 
того, многие содержащиеся в нефти углеводороды в больших количествах 
вырабатываются живыми организмами. Поэтому их присутствие в окружающей среде 
является естественным. Однако в наши дни, в условиях активной хозяйственной 
деятельности человека, зачастую приходится сталкиваться с уровнями содержания 
нефтяных компонентов, многократно превышающими фоновый уровень. 

Нефтепродукты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические 
соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся 
различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные 
материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырьё. 

Очистка воды от нефтепродуктов может состоять из физико- химсических, 
механических и биологических методов очистки. 

Механическая очистка- состоит из отстаивания и последующей фильтрации 
загрязненной воды с использованием нефтеловушек, бензомаслоуловителей или 
ручным методом. Все они основаны на способности нефти не смешиваться с водой, а 
создавать масляное пятно. Ее собирают в полиэтиленовые пакеты с последующей 
утилизацией – сжиганием. Основным недостатком метода является забор воды вместе с 
тонкой нефтяной пленкой. Хорошо собрать нефтепродукты возможно только при 
толстом слое, что случается только при больших техногенных катастрофах. 

Химическая очистка подразумевает обязательное использование х, которые 
химических примесей, реагирующие с нефтепродуктами. В ходе химических реакций 
образуется нерастворимый в воде осадок, легко удаляемый механической фильтрацией. 
Эффективность удаления растворимых примесей – 25%, нерастворимых – 95%. 
Химическая очистка основана на одном из двух методов: 

 провоцирование образования масляного пятна, используя эмульгаторы 
эмульсий из воды и нефти или поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

 поглощение нефтепродуктов адсорбентами: оксид алюминия, 
алюмосиликаты. 

Второй способ используется во время локального разлива нефти и имеет 
эффективность – 98%. 

Физико-химическая очистка включает коагуляцию, адсорбцию, окисление, 
экстракцию и другие методы очистки. Происходит удаление тонкодисперсных 
растворенных примесей, а так же распад органики. 

Для адсорбции часто берут измельченный активированный уголь мелкой 
фракции. Его наносят равномерным слоем на пятно, что препятствует его увеличению. 
Смешавшаяся с водой нефть прилипает к частичкам угля и легко удаляется. Смесь угля 
и нефти хорошо горит, что облегчает дальнейшую утилизацию. 

Используют пенополиуретан с высокой степенью поглощения. Он вбирает в 
себя в 20 раз больше нефтепродуктов, чем собственный вес. 

Выливают на нефтяное пятно жидкий парафин. При затвердении он впитывает в 
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себя нефтепродукты и легко удаляется механическим путем. 
В борьбе с нефтяными пятнами эффективен ферримагнитный порошок ФЕР-3 из 

оксида железа. Пленка приобретает магнитные свойства и собирается специальной 
ловушкой. Способ обладает техническими и экологическими преимуществами, но не 
распространен из-за отсутствия широкого распространения специальных порошков. 

Были проведены лабораторные исследования с порошком ФЕР-3. Время 
сортирования составила 5-15 минут. Удаляется до 80% нефтяной пленки. 
Образованные большие глобулы собираются механически. Благодаря текучести 
суспензии ее восстанавливают сепарацией. 

Биологическая очистка является наиболее распространенной в удалении 
нефтепродуктов из воды. Используются особые микроорганизмы, которые поедают 
нефть. Сегодня найдено более 1 тысячи простых организмов, которые питаются 
различными углеводородами. 

Например, дрожжи Candida питаются нефтяными парафинами. В итоге 
получается большой объем биомассы с большой концентрацией витаминов и белка. 

Популярными биологическими средствами являются препараты «Деворойл» и 
«Ленойл». Они эффективны в разложении нефтепродуктов, которые присутствуют в 
почвах и водоемах. 

«Деворойл» состоит из 5 видов дрожжей и бактерий, способные окислять 
углеводороды. Каждый вид эффективен  борьбе с определенной фракцией нефти. Их 
набор позволяет равномерно обрабатывать все фракции. «Ленойл» состоит из 
ассоциации микроорганизмов. 

Биотестирование (англ. bioassay) — процедура установления токсичности среды 
с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие 
вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-
объектов. Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование 
получило широкое признание во всем мире и его все чаще используют наряду с 
методами аналитической химии. Существует 2 вида биотестирования: 
морфофизиологический и хемотаксический. Хемотаксический метод более точный, так 
как в нем используется специальный прибор, а морфофизиологический позволяет более 
точно описать, что происходит с тест-объектами, например, в загрязненной воде. 

Ряска малая (лат. Lémna mínor) — многолетнее водное 
растение, вид рода Ряска (Lemna) подсемейства Рясковые семейства Ароидные, или 
Аронниковые (Araceae) (ранее это подсемейство выделяли в отдельное семейство). 

В связи со сказанным выше, целью настоящей работы явилось следующее. 
Исследование некоторых процессов, происходящих в системе нефть-вода, а также 
выявление возможности выживания некоторых видов водных растений, в полученных 
из водных экстрактов бензина и дизельного топлива. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Определить долю некоторых углеводородов, способных переходить в 

водную фазу при контакте с сырой нефтью методом газовой хроматографии.  
2. Исследовать изменения содержания основных элементов (металлов и 

неметаллов) в экспериментах с внесением в водную среду бензина с Ряской малой 
методом масс-спектрометрии. 

3. Исследовать изменение содержания некоторых углеводородов в 
экспериментах по исследованию взаимодействия дизельного топлива и бензина на 
ряску малую в средах: вода реки Енисей и дистиллированная вода.  

4. Исследовать влияние нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) на 
физиологические особенности (прирост, замедленную флуоресценцию) растения Ряски 
малой. 
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В Сибири интересным и перспективным направлением в плодоовощном бизнесе 

может быть выращивание незаслуженно забытого корнеплода - репы (Brassica Rapa L.). 
Достаточно вспомнить, что на Руси до екатерининских времен репа была одним из 
основных пищевых продуктов на столах наших предков. Корнеплод относился к 
доступным овощам и, благодаря хорошей лежкости, являлся основой зимнего рациона 
на протяжении многих веков [1]. Также есть сведения об использовании репы в 
качестве целебного средства при лечении различных воспалительных процессов [2]. 

Репа (Brassica rapa L.)  – однолетнее или двулетнее травянистое растение с 
белым или желтоватым корнеплодом, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные 
(Brassicaceae), или Крестоцветные (Cruciferae). Современные исследования 
химического состава показали, что растение богато пищевыми волокнами, моно- и 
дисахаридами, витаминами (А, В, С, РР), содержит минеральные соли и эссенциальные 
химические элементы (Na, K, Са, Mg, Fe, P)[2-3].  

Кроме того, в репе обнаружено особое редкое соединение, которого нет в других 
популярных корнеплодах, – глюкорафанин – растительный "предшественник" 
сульфорафана, обладающего выраженными противораковыми и антидиабетическими 
свойствами [3].Известно, что глюкорафанин содержится практически во всех видах 
капусты, но в биологически значимых количествах он присутствует в таких 
крестоцветных, как брокколи, кольраби, брюссельской капусте. Многочисленные 
исследования связывают высокое употребление упомянутых овощей и снижение риска 
рака и других проблем со здоровьем [3]. 

При биохимическом контроле пищевого сырья одним из показателей, определяющих 
его биологическую ценность, являетсяантиоксидантная активность (АОА). Есть данные, что 
большинство представителей семейства крестоцветных проявляют выраженные 
антиоксидантные свойства, обусловленные наличием в них соединений восстановительной 
природы [3]. Представлялось интересным исследовать АОА и для Brassica rapa L. 

Также есть данные о наличии в некоторых представителях семейства 
крестоцветных эфирного масла. Так как репа относится к этому семейству, но сведений 
о наличии и компонентом составе эфирного масла в репе и его биологической 
активности нет, были поставлены задачи такого исследования.  

Целью настоящей работы является определение содержания некоторых БАВ 
репы, являющихся выраженными антиоксидантами, а также изучение химического 
состава и антимикробных свойств эфирного масла репы.В задачи исследования 
входило: 1) количественное определение содержания витаминов С и Р, редуцирующих 
и дубильных веществ; 2) изучение антиоксидантной активности корнеплода; 3) 
получение эфирного масла репы и изучение его компонентного состава; 4) изучение 
антимикробных свойств эфирного масла с использованием тест-культур 
микроорганизмов. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовалась 
высушенная, измельченная до 0,5-1см подземная часть репы сорта «Петровская», 
собранная в сентябре 2015 г. В отдельных определениях использовали свежевыжатый 
сок и свежие корнеплоды.  
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Определение содержания аскорбиновой кислоты, дубильных и редуцирующих 
веществ, флавоноидов проводили в соответствии с известными методиками 
[4].Определение содержания глюкорафанина в исследуемом сырье, проводили в 
соответствии с авторской методикой [5]. Изучение антиоксидантной активности сырья  
проводили на модельной реакции аутоокисления адреналина. Сок репы или водный 
экстракт сухого сырья помещали в спектрофотометр UV 1700 (Shimadzu) и определяли 
оптическую плотность при длине волны 347 нм в кювете толщиной10 мм [6].  

Выделение эфирного масла осуществляли методом гидродистилляции из 
воздушно-сухого сырья в течение 12-14 часов с использованием стеклянной колбы и 
насадки Клевенджера в соответствии с ГОСТ 24027.2-8 [4]. Химический состав 
эфирного масла исследовали методом хромато-масс-спектрометрии. 

Антимикробную активность эфирного масла оценивали методом реплик [7]. В 
качестве тест-штаммов были использованы стандартные типовые культуры 
микроорганизмов: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii,  предоставленные Красноярской краевой 
клинической микробиологической лабораторией.  

Результаты исследований и их обсуждение. Основное внимание было 
сосредоточено на определении в Brassica rapa  L. биологически активных веществ 
(БАВ), обладающих выраженными восстановительными свойствами. Наличие таких 
веществ обеспечивает антиоксидантную активность  сырья,  что, в конечном итоге, 
проявляется в антимикробном, противовоспалительном, а в отдельных случаях и 
антиканцерогенном действии фитонутриентов. Результаты количественного анализа 
исследуемых образцов репы показали, что содержание витамина С, как наиболее 
сильного восстановителя, составило 61,0±0,2 мг%  на 100 г свежего корнеплода.  
Витамина Р в изучаемом сырье не обнаружено. Также в Brassica rapa  выявлены 
редуцирующие вещества – легкогидролизуемые сахара  – в количестве 3,02 ± 0,15 г на 
100 г сухого сырья. Содержание дубильных веществ определено в количестве 0,49 ± 
0,02 г/100 г. Суммарное содержание  флавоноидов составило 1,07±0,05 г  на 100 г 
сухого сырья.  

Углеводы в репе и других крестоцветных представлены не только в виде 
пищевых волокон, сахаров, но и в виде глюкозинолатов. В овощах глюкозинолаты 
являются химически и термически стабильными, но при нарушении целостности 
клетки происходит их гидролиз под действием фермента мирозиназы  с образованием 
изотиоцианатов и индольных соединений, обладающих высокой фармакологической 
активностью. 

В репе основным глюкозинолатом является глюкорафанин. При повреждении 
(переработке) растения растительный фермент мирозиназа трансформирует 
глюкорафанин в сульфорафан (рис.1), который, являясь антибактериальным агентом, 
участвует в системе растительной защиты от инфекции. При этом молярное количество  
глюкорафанина эквивалентно содержанию молей антиоксиданта сульфорафана. 

При количественном анализе репы на содержание глюкорафанина установлено 
значение  –  51 ±2,5 мг /100 г сухого сырья. Результаты исследования показали, что по 
содержанию данного соединения репа сравнима с некоторыми популярными овощами 
семейства крестоцветных: брокколи (60 мг/100 г), кольраби (50 мг/100 г), которые,  
наряду с другими крестоцветными, рекомендованы для профилактики и лечения 
онкологических заболеваний, особенно при употреблении их в сыром виде [3].  
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Рис. 1. Схема превращения глюкорафанина в сульфорафан под действием 

мирозиназы 
 

Представляло интерес определить общую антиоксидантную активность (АОА) 
исследуемого сырья, обусловленною синергическим действием всех БАВ 
восстановительного характера. Для определения были взяты два образца: водный 
экстракт сухого сырья и свежевыжатый сок. Для оценки влияния сырья на процесс 
аутоокисления адреналина  было выбрано разное время экспозиции: 3 и 5 мин. О 
наличии антиоксидантной активности сырья свидетельствует величина АОА, 
превышающая 10 %.  

При изучении оптической плотности адреналинхинона в присутствии 
свежевыжатого сока репы зарегистрированы данные, которые следует отнести к 
существенному проявлению корнеплодом антиокислительной активности: при времени 
экспозиции 3 мин АОА равна 35,5 %, при 5 мин – 31,2 %. Для водного экстракта 
значение АОА оказалось ниже 10% при выбранных временах экспозиции.   

В отличие от большинства распространенных корнеплодов уникальной 
особенностью репы является наличие в ней эфирного масла (~ 1%). Полученное нами 
эфирное масло репы представляло собой жидкость темно-синего цвета тяжелее воды. В 
результате проведенного анализа методом хромато-масс-спектрометрии в эфирном 
масле корнеплода выявлено и идентифицировано 17 компонентов, составляющих 99,2 
% от суммы всех компонентов масла (табл.1). 

 
Таблица 1. - Содержание основных компонентов эфирного масла  Brassica rapa 

№  
п/п 

Линейный 
индекс 
удерживания 

Компонент 
Содержание, % 
от суммы всех 
компонентов 

1. 1246 3-фенил-пропионитрил 0,3 
2. 1392 β-элемен 0,2 
3. 1422 кариофиллен 0,2 
4. 1459 цис-метил изоэвгенол 1,2 
5. 1495 шиобунон эпимер 0,6 
6. 1498 транс-метил изоэвгенол 0,6 
7. 1515 шиобунон 0,8 
8. 1527 δ-кадинен 0,4 
9. 1533 эпи-изо-шиобунон 1,3 
10. 1546 α-калакорен 0,7 
11. 1559 элемицин 0,5 
12. 1576 γ-азарон 2,4 
13. 1610 β-оплопенон 0,7 
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В составе эфирного масла обнаружены соединения группы фенилпропенов – 

метиловые эфиры эвгенола в виде двух изомеров: цис-метил изоэвгенол и транс-метил 
изоэвгенол, элемицин и все три изомера азарона: α-азарон ((E)-азарон), β-азарон ((Z)-
азарон) и γ-азарон (секишон). Суммарное содержание трех изомеров азарона составило 
91,8 % от цельного масла, с преобладанием наиболее (Z)-азарона (57,4 %). 
Компонентный анализ масла позволил выявить преобладание массовой доли 
кислородсодержащих соединений. 

Изучение фармакологических свойств азаронов, выделенных из эфирных масел, 
показало, что соединения обладают успокаивающим, снотворным, болеутоляющим 
действием. Также обнаружена способность азаронов расслаблять спазмы гладких 
мышц и понижать артериальное давление.  

Известно, что эфирные масла многих лекарственных растений-эфироносов 
проявляют антимикробную активность. Нами также было проведено определение 
микробиологической активности эфирного масла репы. Результаты исследования 
показали, что данное эфирное масло задерживает рост штаммов бактерий Pseudomonas 
aeruginosaи Klebsiella pneumoniae. По отношению к использованным в эксперименте 
штаммам Acinetobacter baumannii и Staphylococcus aureus эфирное масло репы 
проявляет нулевое (нейтральное) действие. Также исследование показало, что эфирное 
масло Brassica rapa  стимулирует размножение штаммов Escherichia coli.   

Заключение. Проведен количественный анализ БАВ репы Brassica rapa L., 
обладающих восстановительными свойствами. Показано, что содержание в 
исследуемом сырье глюкорафанина как предшественника сульфорафана  является  
биологически значимым и сравнимым с показателями для других представителей 
семейства крестоцветных, рекомендуемых как растительное сырье с 
антиканцерогенным действием. Исследование антиоксидантной активности показало, 
что корнеплод наиболее ценен и полезен как антиоксидант в свежем виде. Обнаружено, 
что корнеплод  Brassica rapa L. содержит эфирное масло и его компонентный состав 
представлен преимущественно азаронами (до 91,8 вес.%). Определена биологическая 
активность эфирного масла репы по отношению к некоторым тест-культурам 
микроорганизмов. Зарегистрировано, что эфирное масло корнеплода сдерживает рост 
штаммов бактерий Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae; по отношению к 
штаммам  Acinetobacter baumannii  и Staphylococcus aureus проявляет нулевое действие 
и стимулирует размножение штаммов Escherichia coli.   
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В Красноярском крае широко распространены различные виды дикорастущих 

растений, многие из которых обладают ярко выраженным физиологическим действием 
на организм человека. Одним из таких растений является Achillea millefolium L. 
(семейство Asteraceae) – широко распространенное в северном полушарии растение, 
одной из особенностей которого является антропогенная устойчивость, что означает 
сохранение его фармакологической ценности при сборе в условиях различной 
экологической нагрузки. Этот вид весьма полиморфен и имеет много форм различного 
таксономического значения, обычно неясно ограниченных друг от друга [1]. 

Тысячелистник обыкновенный является ценным лекарственным растением и 
представляет большой интерес в связи с широким спектром своих фармакологических 
свойств. Для приготовлений настов, отваров и фармацевтических препаратов 
используют его листья и соцветия. Траву тысячелистника используют для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний, улучшения обмена веществ в организме, 
ранозаживляющее, антимикробное, противовоспалительное, спазмолитическое 
средство. [2]. Биологически активный комплекс тысячелистника обыкновенного 
известен и представляет собой комплекс из таких веществ, как фенольные соединения, 
ахиллин, сложные эфиры, органические кислоты, полисахариды, витамины и другие 
вещества [3]. Нельзя забывать и о том, что качественный и количественный состав 
веществ, содержащихся в растительном сырье, в значительной мере определяется 
условиями их произрастания, фазой развития, временем сбора, способами консервации 
и другими факторами [4]. Действие антропогенного фактора привело к трансформации 
природных экосистем практически во всех частях нашей планеты. В отдельных 
случаях, выброс антропогенных веществ делает лекарственное сырьё непригодным к 
дальнейшему использованию.  

Лекарственные растения, к которым относится тысячелистник обыкновенный, 
способны накапливать различные химические соединения из окружающей среды, 
потому для непосредственного использовании в фармакологических целях их сбор 
необходимо производить в местах с минимальной антропогенной нагрузкой. Потому 
главной проблемой при сборе лекарственного сырья следует считать оценку его 
пригодности к использованию в фармакологических целях. 

Объектом исследования служили 10 популяций Achillea millefolium, 
произрастающие в местообитаниях с различной степенью антропогенного загрязнения 
в г. Красноярске и его окрестностях (таблица 1) [7]. Пробоподготовка проводилась 
согласно стандартной методике заготовки лекарственных растений. 

 
Таблица 1 - Места сбора образцов тысячелистника обыкновенного 

№ Место сбора 
Am1 Окр. пос. Удачный, пойма р.Собачья речка, г. Красноярск 
Am2 Академгородок, г. Красноярск 
Am3 Берёзовая роща Академгородка, г. Красноярск 
Am4 Берег р.Енисей, ст. «Телефонисты», 10 км от г. Красноярск 
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Am5 Берег протоки р.Енисей, напротив о.Овсянский, 9 км от 
г. Красноярск 

Am6 Р-н. скалы Голубка, берег р. Енисей 7 км от г. Красноярск 
Am7 Учебные посадки лесоинженерного факультета КГТУ, 5 км от г. Красноярск 
Am8 Мкр-н Взлётка, г. Красноярск 
Am9 Деревня Плоское, Емельновский р-н, 42 км от г. Красноярск 
Am10 О. Татышев, г. Красноярск 

 
Цель исследований – оценка морфологической изменчивости и токсичности 

растений тысячелистника обыкновенного, произрастающих в районах с различной 
степенью антропогенной нагрузки. 

При оценке фитоценотической приуроченности, выявлено, что A. millefolium 
является часто встречающимся и произрастает на лугах с различной степенью 
увлажнения, в разреженных березняках, в нарушенных местообитаниях (на пустырях, 
обочинах дороги). Сопутствующими видами, отмеченными в большинстве изученных 
сообществ, являются типично луговые и синантропные виды: Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub, Centaurea scabiosa L., Artemisia vulgaris L., Festuca pratensis Huds., Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Taraxacum officinale F.H. Wigg., Trifolium pratense L., Trifolium repens 
L., Plantago major L., Plantago media L. 

Проективное покрытие вида варьирует от 5 до 50%. Высокие показатели 
численности Achillea millefolium зафиксированы в луговых и антропогенно-
нарушенных сообществах: на гигрофильном разнотравном лугу (Am4, 30%), на 
суходольном лугу (Am9, 50%), на обочине дороги (Am5, 45%), на пустыре (Am2, 20%). 
Это свидетельствует о широкой экологической толерантности изучаемого вида к 
различным факторам среды (увлажнению, почвенным условиям), в том числе и 
антропогенным. 

Оценка индивидуальной изменчивости морфометрических признаков 
проводилась с помощью коэффициента вариации (программа «STATISTICA 7.0»). 
Выявлено, что для большинства изученных параметров характерна высокая 
вариабельность, а значения коэффициентов вариации варьируют в широких пределах 
(от среднего до очень высокого уровня). Максимальная изменчивость совокупности 
изучаемых признаков зафиксирована в популяциях, произрастающих в местообитаниях 
с высокой степенью неоднородности растительного покрова.  

Наибольшие размеры вегетативных органов отмечены для популяции из мкр-на 
Взлётка (Аm8), для особей которой характерна максимальная высота растения 
(67,76±2,25 см), размеры прикорневых (13,18±1,25 см) и стеблевых листьев, 
максимальное количество корзинок (22,97±1,99 шт.). Крупные размеры осевых органов 
и листьев так же наблюдаются для особей популяции Am4. Максимальным развитием 
генеративных органов характеризуются популяции Am1 и Am6. Минимальная длина 
стебля (35,65±2,02 см) и размеры листа серединной формации (длина листа - 3,54±0,2 
см) отмечаются для растений популяции Am2. Для Am10 отмечено минимальное 
количество листьев на растении и количество щитков. 

Методом главных компонент установлено, что высокий уровень сопряженной 
изменчивости характерен для размеров стеблевых листьев и генеративных органов 
тысячелистника. Диагностическими признаками, имеющими максимальные значения 
весовых коэффициентов при первой компоненте, являются параметры листьев 
срединной и верховой формации, а так же, количество корзинок и длина соцветия. 

Для оценки морфологического сходства изучаемых популяций использовался 
кластерный анализ. При выборе признаков для кластерного анализа учитывались 
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результаты метода главных компонент. В обработке применялся метод Уорда. В 
качестве меры сходства использовалось Евклидово расстояние. 

На дендрограмме (рис.1) отмечается разделение совокупности популяций на два 
кластера. Первый кластер образуют популяции Am4, Am8 и Am9, особи которых, 
несмотря на различные условия произрастания (гигрофильный и суходольный луга, 
обочина дороги в пределах города Красноярска), характеризуются крупными 
размерами осевых органов и листьев серединной формации. Во второй кластер 
объединились популяции Am1-Am3, Am5-Am7 и Am10, произрастающие в луговых и 
лесных фитоценозах и имеющие сходство по строению стеблевых листьев. 

 

 
 

Рис. 1 - Дендрограмма сходства популяций Achillea millefolium по 
морфологическим признакам 

 
Для определения степени токсичности лекарственного сырья использовалось 

биотестирование при помощи биолюминесцентных тест-объектов на основе 
люциферазы. Для измерения контрольного свечения в кювету последовательно 
добавляли компоненты реакционной смеси (фосфатный буфер рН 6,9; КРАБ (комплекс 
реактивов аналитической биолюминесценции); тетрадеканаль; NADH; FMN), 
помещали кювету в биолюминометр и регистрировали величину максимальной 
интенсивности свечения (I0). Далее измеряли интенсивность свечения в присутствии 
исследуемой пробы (I), для этого помимо компонентов реакционной смеси в кювету 
вносили образец исследуемой пробы, изготовленный из растений исследуемой 
популяции. Каждое измерение проводили в трех повторностях. Реакцию биотестов 
определяли по величине остаточного свечения: 

T= (I/ I0)*100%, 
В случае если величина T отличается больше чем на 20% от 100%, пробу 

разводят и тестируют ее вновь. По количеству разведений (график 1) необходимых для 
получения остаточного свечения в диапазоне 80-120% делают вывод о токсичности 
пробы (таблица 2) [5]. Для статистической обработки результатов использовали пакет 
прикладных программ ЕXCEL. Результаты оценки токсичности представлены на 
графике 1. 

 
Таблица 2 - Оценка токсичности по количеству разведений пробы 

Количество разведений, раз Токсичность пробы 
1 Слаботоксичная 
3 Среднетоксичная 
9 Токсичная 
27 Сильнотоксичная 

81 и более Гипертоксичная 
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Установленное количество разведений водных проб для всех типов водных 
экстрактов позволяет классифицировать образец Am1 как токсичный, также, как и 
водные экстракты листьев образцов Am5, Am7, Am8, и Am 9. Водные экстракты 
остальных образцов среднетоксичны, что позволяет судить об относительной 
безопасности их применения в фармакологических целях. 

 

 
 

График 1 - Количество разведений, необходимых для установления степени 
токсичности водных экстрактов тысячелистника обыкновенного 

 
Сравнение разведений для водных экстрактов показало, что листья содержат 

максимальное количество токсинов среди исследуемых образцов, а значит, более 
подвержены влиянию поллютантов по сравнению с соцветиями одного и того же 
растения. Возможно, это связано с тем, что листья поглощают газообразные 
соединения вследствие наличия на их поверхности устьиц. В соцветия поллютанты 
могут проникать через корневую систему растения. Таким образом, возможно, что 
образец Am1 произрастал в почве, загрязнённой антропогенными процессами. 

Реакции тушения биолюменесценции (основным ферментом реакции которой 
является люцифераза) посредством присутствия в лекарственном сырье полезных для 
организма антиоксидантов исключается исходя из предположения, что, 
биолюминесценция возникла как защитная реакция бактерий на кислород и имеет 
антиоксидантную природу [6]. 

По данным проведённого анализа установлено, что популяции A. millefolium, 
произрастающие в зонах с различной степенью антропогенной нагрузки не имеют 
выраженных морфологических отличий. Таким образом, накопление токсичных 
веществ не влияет на габитус тысячелистника, что может быть связано с высокой 
антропогенной устойчивостью растения. 
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В настоящее время, как никогда, стала актуальной тема использования 

дикорастущего сырья в качестве обогащения повседневных продуктов питания. 
Красноярский край, в частности, очень богат таким сырьем: вахта трехлистная, мята 
полевая, полынь горькая, крапива двудомная и множество других. Использование 
нетрадиционного  дикорастущего сырья способствует повышению обеспеченности   
рациона питания человека биологически активными веществами, которые он не 
способен синтезировать. Исследования, направленные на рационализацию питания 
населения, особенно актуальны в настоящее время, поскольку большинство 
специалистов в данной области [1] указывают на его несбалансированность.  

Именно поэтому в данной  работе была поставлена цель: обосновать 
возможность использования дикорастущего растительного сырья Красноярского края 
на примере крапивы двудомной при производстве томатной пасты. 

Из всех видов доступного для заготовки в промышленных масштабах 
дикорастущего сырья была выбрана крапива двудомная по ряду следующих причин:  

- во-первых, высокая степень распространенности на территории Красноярского 
края ; 

- во-вторых, химический состав, в частности содержание значительного 
количества хлорофиллов, витаминов водо- и жирорастворимых (K, В2, С, каротин, 
пантотеновая кислота,), аминокислот и белков, фитонцидов, белки, редуцирующих 
(сахара) и дубильных веществ, кремниевой кислоты, макро- и микроэлементы (железо, 
ванадий, марганец, хром, медь, алюминий) и других [2-3]. 

Ранее [4] были проведены эксперименты по извлечению биологически активных 
веществ из листьев крапивы двудомной  в масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное. ГОСТ 1129/2013, первый сорт «IDEAL» (ООО «БУНГЕ СНГ») 
методом ультразвуковой экстракции с использованием ультразвукового диспергатор 
УЗДН А (таблица 1). Воздействие на твердое растительное сырье, находящееся в 
химическом стакане в растительном масле проводили с частотой колебаний 20-22кГц и 
интенсивностью 1-70 Вт/см2 в течение 60-600 с., гидромодуль процесса 1:10. 

 
Таблица 1 - Результаты экстракции растительного сырья подсолнечным маслом 

«IDEAL» 
Используемое  
растительное сырье 

Соотношение 
сырье/экстрагент 

г/мл 

Концентрация биологически 
активных веществ в экстрагенте 

Вес. % Мг/мл 
Побеги крапивы 
двудомной 

9,22 / 100 15,4±1,0 1,9±0,2 

 
Естественно, при переходе к промышленным масштабам следует использовать 

ультразвуковые диспергаторы другого типа. В частности, ультразвуковые ванны типа 
УЗВ-28 (рабочая частота 35 кГц, температура термостата не выше 40оС), где сырье 
подвергается экстракции растительным маслом в течение 60-180 минут. Обогащенное 
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растительное масло и шрот после фильтрации поступает на линию производства 
томатной пасты. 

Введения пюре крапивы двудомной и обогащенного растительного масла в 
рецептуру томатной пасты позволило повысить ее органолептические свойства. Было 
зарегистрировано изменение цвета: цвет от красного светлеет, приобретая приятный 
салатовый оттенок. Запах, свойственный томатам, приобретает приятные, травяные, с 
оттенками аромата тыквы нотки. Вкус приобретает травяной оттенок с легкой 
горчинкой. Консистенция не изменяется. 

Кроме этого, изменяется химический состав, увеличивая содержание микро- и 
макроэлементов. Значительно повышается содержание таких веществ, как: витамин А, 
витамин С, Na, Ca, Mg, P. Данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Пищевая ценность томатной пасты и крапивы двудомной (данные 

получены с учетом сведений, изложенных в [5]) 

 
Таким образом, введение в томатную пасту экстракта и шрота из крапивы 

двудомной обогащает органолептическую составляющую блюда, придавая ему яркие 
вкусовые оттенки и повышая аппетитность блюда в целом. А также улучшает его 
химический состав, повышая содержание хлорофиллов, витаминов, аминокислот, 
микро- и макроэлементов, что благотворно влияет на общий тонус, состояние и 
здоровье человека. 
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В условиях ухудшения экологической обстановки, потребления некачественной 
пищи, ультрафиолетового облучения, роста социальных заболеваний организм 
человека может подвергаться разрушающему действию свободных радикалов, что в 
конечном итоге может привести к развитию окислительного стресса. У человека 
окислительный стресс может являться причиной многих серьезных заболеваний. 

Вредное воздействие окислительного стресса можно снять с помощью 
своевременной коррекции питания путем потребления нормированного количества 
природных антиоксидантов. Наиболее перспективны для коррекции антиоксидантного 
статуса человеческого организма продукты растительного происхождения. 

В последнее время возрос интерес к природным антиоксидантам и их 
применению в пищевой промышленности [1].  

Целью данного исследования является изучение антиоксидантной активности 
экстрактов (АОА), полученных из свежих ягод черной смородины, красноплодного 
крыжовника и йошты, произрастающих в пригородной зоне г. Красноярска.  

Задачи исследования: спектрофотометрическая регистрация ингибирования 
аутоокисления адреналина в водных экстрактах ягод черной смородины, крыжовника и 
йошты.  

Выбор ягод йошты обусловлен их уникальным составом, большим запасом 
фенольных веществ и витамина С, что создает большие перспективы для расширения 
ассортимента продуктов питания [2]. Кроме этого, данный вид растительного сырья 
мало распространен в Сибири. В литературе отсутствуют данные по антиоксидантной 
активности этого вида ягод. 

Ранее нами были проведены исследования по изучению химического состава 
ягод черной смородины, крыжовника и йошты [3]. Данные качественного состава ягод 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. - Химический состав ягод черной смородины, крыжовника и йошты 
 Содержание химических компонентов, % 
 Черная смородина  Йошта Крыжовник 

Влажность, %  87,5 87,0 85,0 
Массовая доля сухих веществ, % 10,3 11,1 10,1 
Массовая доля сахаров (общие), % 5,5 5,8 5,2 
Массовая доля титруемых кислот,% 2,5 2,7 0,9 
Сумма фенольных соединений, мг/100 
г 

980,0 691,2 660,6 

Антоцианы, % 86,0 17,0 4,7 
Витамин С, мг/100 г 199,0 115,0 37,4 
Пектиновые вещества (на сырую 
массу),% 

1,0 0,92 0,89 

Зольность, % 0,22 0,22 0,21 
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Антиоксидантную активность экстрактов изучали согласно методике [4]. 

Измерение накопления окисленных продуктов адреналина путем определения 
оптической плотности проводили через 10 мин на спектрофотометре UV 1700 
(Shimadzu) при длине волны 347 нм. Реакция аутоокисления адреналина в карбонатном 
буфере (рН = 10,65) при комнатной температуре была использована в качестве 
контрольной пробы. Результаты эксперимента представлены на рис.1. 

 
 

 
 

 
Рис.1. -Изменение оптической плотности продукта аутоокисления 

адреналина при 347 нм в присутствии экстрактов крыжовника, смородины и 
йошты 

  
АОА исследуемых образцов выражали в процентах ингибирования 

аутоокисления адреналина и вычисляли по формуле: 
 

 
 
Согласно методике [4], величина АОА более 10 % свидетельствует о наличии 

антиоксидантной активности.  
Для оценки влияния экстрактов на процесс аутоокисления адреналина было 

выбрано разное время экспозиции: 5 и 10 мин. Предпочтение данному временному 
интервалу обусловлено наиболее высокой интенсивностью образования продукта 
окисления адреналина в данный промежуток времени и рекомендациями 
исследователей [4,5]. Расчет АОА показал, что при времени экспозиции 5 мин АОА 
экстракта йошты равна 74,5 %, при 10 мин – 44,2 %. АОА экстракта смородины при 5 и 
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10 мин равна 22,8  и 22,2 %, соответственно. Значение АОА экстракта крыжовника 
составила 11,2 % при 5 мин и  13% при 10 мин. 

Количественная оценка антиоксидантной активности и данные по количеству 
извлеченных фенольных соединений и аскорбиновой кислоты в суммарных экстрактах 
позволяют выявить определенную взаимосвязь: чем больше флавоноидов, тем сильнее 
антиоксидантная активность образца. Однако, необходимо отметить, что для установления 
четкой корреляции необходимо проведение более масштабных исследований.  

Выводы. Определена антиоксидантная активность водных экстрактов ягод черной 
смородины, крыжовника и йошты по ингибированию аутоокисления адреналина. 

Установлено, что исследуемые образцы обладают антиоксидантной активностью и 
полученные экстракты могут быть рекомендованы к использованию в качестве средств 
заболеваний, нормализации обмена веществ и укрепления организма. 
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