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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
потребует больших дополнительных финансовых 
вложений. 

Однако на сегодняшний день уже есть достаточ-
но дешевые примеры альтернативных методов из-
мерения токсичности водных растворов, например, 
биодатчики. Они позволяют осуществлять биотести-
рование и простейший химический анализ, так как 
биодатчик обладает интегральным восприятием, то 
есть он воспринимает не какое-то отдельное веще-
ство в водном растворе, а совокупность химических 
элементов. Если по результатам биотестирования об-
наружены отклонения, то аналитическим путем мож-
но установить причины этого отклонения. Биодатчик, 
способен воспринимать малейшие изменения в со-
ставе водной среды. Поэтому применение биотести-
рования может существенно удешевить мониторинг 
водных источников. 

Существующие на сегодняшний день результаты 
биотестирования оцениваются количественно, что 
служит причиной субъективной оценки (погреш-
ность оператора). В связи с этим был разработан 
новый массовый метод определения токсичности во-
дных растворов, позволяющий качественно оценить 
воздействие водного раствора на биоиндикатор. 

В основу массового метода определения токсич-
ности водных растворов, положено изменение веса 
биодатчика за счет испарения биоиндикатором воды. 
Чем сильнее развит биоиндикатор, тем более интен-
сивно он испаряет воду, что вызывает уменьшение 
веса биодатчика. В качестве биоиндикатора исполь-
зуются зерна пшеницы I класса (однако данный метод 
позволяет использовать семена практически любых 
растений), расположенные на специальной матрице 
из пенополиуретана с отверстиями.

Полученная таким образом система биоиндикато-
ров располагается в плотно закрытом сосуде. Что бы 
исключить влияние на результат измерения химиче-
ских реакций, сосуд должен быть выполнен из пласт-
масс. В сосуде обязательно должно быть сделано ка-
либрованное отверстие для аспирации.

Для исключения влияния внешних факторов ис-
пользуется дифференциальная схема. Одна группа 
биодатчиков должна быть контрольной, вторая – 
опытной. Контрольную партию заливаем дистилли-
рованной водой (считая, что токсичность ее равна 
нулю), другую – исследуемым раствором. Оба датчи-
ка поместим в пассивный термостат (диапазон рабо-
чих температур от 15 до 28 С).

При прорастании и росте семена пшеницы, явля-
ясь полимерами, интенсивно испаряют воду, причем, 
чем сильнее рост, тем интенсивнее это испарение. 
При этом присутствие негативного влияния на во-
дный раствор (наличие химических веществ выше 
ПДК) приводит к замедлению или прекращению ро-
ста семян пшеницы.

Все выше перечисленные факторы, являются 
качественными показателями жизнедеятельности 
биоиндикатора, поэтому будут воздействовать на 
уменьшение массы биодатчика, путем вытеснения 
воздушно водяной смеси из сосуда через калиброван-
ное отверстие, которое будет являться некоторым со-
противлением, для него.

По уменьшению массы биодатчика, относительно 
контрольного образца можно судить о токсичности 
водного раствора. В настоящее время проводятся экс-
периментальные исследования разработанного ме-
тода контроля на предмет обнаружения химических 
веществ различных классов и групп.

Таким образом, разработан чувствительный ме-
тод контроля водных сред на основе биодатчиков, 
пригодный к качественной оценке токсичности и био-
логической активности водных растворов. При этом 
простота и дешевизна его конструкции позволяют 
выпускать такие датчики одноразовыми.
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Современный темп жизни стремителен, а эколо-
гическая обстановка оставляет желать лучшего. Что 
поможет нам сохранить здоровье и привлекатель-
ность? Не только правильный образ жизни, но и пи-
тание. Народная мудрость гласит: хлеб всему голова. 
И действительно, сегодня сложно представить себе 
обед без вкусного ароматного витаминизированного 
хлеба. Актуальность введения витаминов в организм 
через хлебопродукты имеет то важнейшее преимуще-
ство, что исчезает необходимость заботиться о регу-
лярном приёме витаминов в виде таблеток или драже, 
когда эти добавки попадают в организм неравномер-
но, ударными дозами и соответственно хуже усваива-
ются. В случае употребления в пищу витаминизиро-
ванного хлеба, поступление в организм биологически 
активных добавок происходит естественным путем, 
без дополнительных усилий. Регулярное потребле-
ние витаминизированного хлеба способствует повы-
шению устойчивости организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, ускорению выздо-
ровления при различных заболеваниях, повышению 
тонуса при стрессовых ситуациях и физических на-
грузках. Мы провели анализ ассортимента хлеба и 
хлебобулочных изделий, выпускаемых предприятием 
ОАО «Новгородхлеб» (Великий Новгород), и пришли 
к выводу, что доля витаминизированного хлеба срав-
нительно мала. Следовательно, можно предложить 
этому предприятию несколько разработок новых ви-
дов витаминизированного хлеба. Второй задачей был 
подбор добавок для витаминизации хлеба. Свой вы-
бор мы остановили на произрастающих в Новгород-
ской области растениях: облепиха и шиповник.

В настоящее время мы подбираем формы введе-
ния в продукты добавок из облепихи и шиповниками 
с тем, чтобы определить те из них, которые обеспечат 
максимальное сохранение полезных свойств этих до-
бавок в готовых изделиях. Работа  выполняется на ка-
федре технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством профессора Глущенко 
Н.А. (http://www.famous-scientists.ru/2084/).
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Изыскание новых источников белка на основе 
растений и обоснование путей их практического при-
менения – важная составляющая в обеспечении про-
изводства мясных и молочных продуктов, сбаланси-
рованных по составу, в том числе низкокалорийных, 
специализированного и функционального назначе-
ния; доступных различным социальным слоям потре-
бителей. Вклад в развитие этого направления внести 
Антипова Л.В., Рогов И.А., Кудряшов Л.С., Пащен-
ко Л.П., Горлов С.М., Аникеева Н.В., Курчаева Е.Е., 
Астанина В.Ю., J.A. Crhurcu, D.W. Jonson.

Несмотря на многообразие известных источников 
растительного белка на мировом рынке, практически 
безальтернативным продуктом остается соя и белко-
вые препараты на ее основе, широко применяемые 


