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тов целлюлолитического действия при замачива-
нии зерна с последующим его промыванием при-
водит к снижению содержания тяжелых металлов
в зерне изучаемых культур. Наибольшая актив-
ность ферментативного гидролиза наблюдалась в
вариантах с применением ферментного препарата
Целловиридин Г20х и комплексного ферментного
препарата на основе фитазы. Так при замачивании
зерна пшеницы в присутствии  ферментного пре-
парата Целловиридин Г20х без последующего
промывания водой произошло снижение содер-
жания свинца на 69,8, кадмия – на 85,3, никеля –
на 63,3 по сравнению с контролем. При замачива-
нии зерна ржи и тритикале снижение содержания
тяжелых металлов было менее значительным.
Содержание тяжелых металлов в зерне злаковых
культур снизилось вследствие того, что произош-
ли процессы мацерации и солюбилизации струк-
тур оболочек зерна. Процесс мацерации некрах-
мальных полисахаридов при замачивании проис-
ходит в основном за счет деструкции гемицеллю-
лоз с образованием растворимых продуктов гид-
ролиза - слизистых веществ. С целью изучения
изменения углеводного состава, обусловленного
протеканием этого процесса под действием при-
меняемых ферментных препаратов целлюлолити-
ческого действия, определяли состав гидролиза-
тов слизистых веществ методом ВЭЖХ. Результа-
ты исследования показывают, что углеводный
состав слизистых веществ представлен олигоса-
харами и моносахарами. В зависимости от типа

ферментного препарата, применяемого для гид-
ролиза в гидролизатах  идентифицировали раз-
личное соотношнение арабинозы, ксилозы, галак-
тозы, маннозы, глюкозы, мальтозы, ксилобиозы.
С увеличением продолжительности процесса за-
мачивания углеводный состав слизистых веществ
изменяется: увеличивается содержание арабино-
зы, ксилозы, глюкозы и отдельных олигосахари-
дов. Повышение количества пентозанов связано с
деструкцией арабиноксиланов, составляющих
гемицеллюлозы клеточных стенок зерна. Мацера-
ция и солюбилизация структур оболочек зерна
сопровождается десорбцией ионов тяжелых ме-
таллов, связанных с молекулами некрахмальных
полисахаридов.

В результате происходит сдвиг равновесия
концентрации ионов изучаемых химических эле-
ментов в сторону жидкой фазы. Вследствие того,
что органические кислоты являются активными
хелатирующими агентами для микроэлементов,
применение янтарной и лимонной кислот при
замачивании зерна заметно повышает подвиж-
ность и активно мобилизует токсичные элементы.
Промывание  зерна проточной водой приводит к
выносу ионов с промывными водами за пределы
твердой фазы.
Таким образом, полученные результаты исследо-
ваний указывают на возможность применения
ферментных препаратов целлюлолитического
действия для снижения содержания токсических
элементов в зерновом сырье
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Прудовые рыбы являются одним из резер-
вов увеличения высокоценных пищевых продук-
тов, так как не уступают, а в некоторых случаях
превосходят океаническую по качеству и соотно-
шению основных и эссенциальных ингредиентов.
Создание устойчивого ассортимента продуктов
массового потребительского спроса имеет боль-
шое экологическое и социальное значение, так
как при высокой пищевой ценности они значи-
тельно дешевле океанической и морской рыбы, а
её объемы и виды легко планировать путём целе-
направленного разведения и откорма.

В прудовых хозяйствах Воронежской об-
ласти усиленно разводят рыбы такие как карп,
толстолобик, карась, белый амур и другие. В ходе
экспериментальных исследований установлено,
что в карпе и толстолобике содержится 16-22 %
белков, они богаты липидами от 5 до 8 %, также
содержатся такие крайне необходимые для разви-

тия человека соединения, как незаменимые ами-
нокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты,
включая уникальные эйкозопентаеновую и доко-
зоексановую, которых нет в других продуктах.
Мясо рыб богато витаминами, такими как А, Е, С,
витамины группы В и минеральными вещества-
ми.

Ввиду роста спроса на рыбную продукцию
и функциональные продукты питания, углублен-
ное изучение химического состава и научное про-
ектирование рецептур позволит расширить и раз-
нообразить ассортимент рыбных продуктов, за-
воевать нового покупателя и, одновременно,
обеспечить положительные производственные
показатели, а также организовать максимальную
переработку прудовых рыб с безотходностью
производства. Рациональное использование рыб-
ного сырья значительно улучшит структуру пита-
ния и позволит создать продукты функционально-
го значения.


