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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.04.07
«Товароведение» с  целью закрепления и  углубления ими знаний,
полученных на лекциях и при самостоятельном изучении учебной
литературы,  овладения  умениями  и  навыками  самостоятельной
работы.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической
работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  рекомендуемые  для  изучения  литературные
источники,  вопросы  для  подготовки,  краткие  теоретические
сведения, задания для выполнения работы в учебной аудитории и
дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем  индивидуализации  заданий  под  руководством
преподавателя.  Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет
распределения между студентами индивидуальных заданий и тем
разделов  дисциплины   для  самостоятельной  проработки  и
освещения  их  на  практических  занятиях.  Разнообразие  заданий
достигается  за  счет  многовариантных  комплектов  стандартов,
образцов  и  других  средств  обучения.  Результаты  выполненных
каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка
преподавателем  практической  работы  студента  осуществляется
комплексно:    по  результатам  выполненного  задания,  устному
сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено
в  рейтинговой оценке знаний студента.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  практического  занятия
оформляются в отдельной тетради.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для  подготовки,  объекты  и  результаты  исследования.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу в  тетради.  После  каждого  задания
должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.

Работа №1. Химический состав живых организмов

Цель работы: изучить химический состав живых организмов
и физиологические функции важнейших химических элементов

Краткие теоретические сведения
В живой природе содержатся более 60 химических элементов,

относящихся  преимущественно  к  легким  элементам  таблицы
Менделеева. Они делятся на макроэлементы (O, C, H, Ca, N, P, S,
Mg, Na, К, Cl, Fe), содержание которых превышает одну тысячную
процента от общего состава, микроэлементы (Mn, Zn, Cu, B, Se, Mo,
Co, Ni), на долю которых приходится от одной тысячной до одной
миллионной процента,  и ультра-микроэлементы (Hg, Au, U, Ra и
др.),  концентрация  которых  в  живой  материи  составляет  менее
одной миллионной доли процента. Основную массу живой материи
составляют следующие химические элементы (в %): кислород – 65,
углерод – 18, водород – 10, азот – 3,0, кальций – 2,0, фосфор – 1,1,
калий – 0,35, сера – 0,25.

Из  них  только  кислород  и  кальций  в  больших  количествах
содержатся  в  земной  коре.  Кремний,  алюминий  и  железо,  также
содержащиеся в высоких концентрациях в неорганической природе,
в живых организмах встречаются значительно реже. Вероятно, это
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объясняется  тем,  что  большинство  из  веществ,  составляющих
живую  материю,  образуют  легко  растворимые  и  газообразные
вещества,  что  делает  их  более  доступными  для  ассимиляции
организмами.  Второй  особенностью  перечисленных  элементов
является  их  способность  образовывать  кратные  связи,  что
значительно  увеличивает  возможность  синтеза  разнообразных
соединений, обладающих уникальными свойствами и функциями.
Наиболее  ярким  примером  таких  биогенных  соединений,  синтез
которых  невозможен  вне  живой  структуры,  служат
макроэргические вещества (АТФ, ГТФ, креатинфосфат и другие), в
химических связях которых содержится  необычно высокий запас
энергии,  используемой  затем  для  реакций  синтеза,
мышечногосокращения  и  других  процессов  жизнедеятельности.
Наконец,  отмечена  зависимость  между  биологической  ролью
химических  элементов  и  их  положением  в  системе  Д.И.
Менделеева.  Как  правило,  при  переходе  от  легких  к  тяжелым
элементам  в  пределах  одной  и  той  же  подгруппы  возрастает
токсичность  элементов  и,  соответственно,  снижается  их
содержание в биомассе (Zn,  Cd, Hg).  Однако, некоторые тяжелые
металлы (Fe,  Co,  Ni),  содержащиеся  в  небольших количествах  в
биологически  активных  соединениях,  участвуют  в  жизненно
важных биологических функциях (транспорт кислорода, процессы
окисления, кроветворение, каталитические реакции).

Перечень  главных  физиологических  функций  важнейших
элементов приведен в таблице 1.
Таблица  1  -  Физиологические  функции  важнейших  химических
элементов

Химический 
элемент

Физиологическая роль

H2 Входит в состав воды и органических веществ клетки

O2 Входит в состав воды и органических веществ клетки, служит 
акцептором электронов при аэробном дыхании

C, N Входят в состав органических веществ клетки, белков, нуклеиновых 
кислот, коферментов

S Входит в состав белков и некоторых коферментов (кокарбокси- лаза)

P Входит в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов, коферменты

K Один  из  главных  неорганических  катионов  клетки,  кофактор
длянекоторых ферментов
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Mg Важный  катион  клетки,  неорганический  кофактор  для  ферментных
реакций,  в  том  числе  и  для  реакции  с  участием  АТФ,  участвует  в
связывании ферментов с субстратами, входит в состав
хлорофиллов

Mn Неорганический кофермент для некоторых ферментов, может заменить
Мg

Ca Важный катион клетки, кофактор для некоторых ферментов
(протеаз)

Fe Входит в состав цитохромов и других белков, кофактор для некоторых
ферментов

Co Входит  в  состав  витамина  В6 и  его  производных,  служащих
коферментами

Cu, Zn, Mo Неорганические компоненты некоторых ферментов

Совокупность веществ, входящих в состав живых организмов,
насчитывающих более  2 млн.  видов,  формирует биомассу Земли,
со-ставляющую,  в  пересчете  на  сухое  вещество,  более  1012тонн.
При  этом  ежегодно  обновляется  примерно  10  %  от  этого
количества. В среднем 75 % от всей биомассы приходится на воду.
Однако,  содержание  воды  в  разных  живых  объектах  широко
варьирует: от 5–15 % в семенах растений до 40–60 % в древесине и
до 99 % в ткани медуз. Содержание органических веществ в сухом
веществе биомассы составляет в среднем 90 %; из них около 50 %
приходится на белки, примерно 40 % – на углеводы, нуклеиновые
кислоты,  липиды  и  другие  низкомолекулярные  органические
вещества. В разных живых объектах соотношение между разными
классами органических веществ различно. Так, в микроорганизмах
и в тканях животных преобладают белки (табл. 2), а в растениях –
углеводы.  Однако,  содержание  органических  веществ  даже  в
разных тканях одного организма различно. Так, концентрация белка
в  семенах сои может достигать  45 %, а в корнях и плодах растений
содержание углеводов доходит до 70–90 % от их сухоймассы.

Таблица 2 - Химический состав клеток живых организмов
Компоненты Кишечная палочка,

%
Клетки млекопитающих,

%

Вода 70 83

Белки 15 10–20
Углеводы 3 1–5

Липиды 2 1–2

ДНК 1 0,3

РНК 6 0,7
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Примерно 10 % сухой биомассы представлены минеральными
веществами. Наиболее важными из них являются кальций, фосфор,
натрий,  калий  и  железо,  а  также  их  соединения.  Они  входят  в
состав  сложных  белков,  участвуют  в  нервной  проводимости  и  в
работе  мышц,  в  ферментативных  реакциях,  выполняя  роль
активаторов или кофакторов, поддерживают осмотическое давление
в клетках и тканях. У человека и животных до 4 % сухого вещества
приходится  на  кальций.  Он  содержится  в  двух  формах,
выполняющих разные функции. Большая часть кальция содержится
в  костной  ткани  в  виде  фосфорно-кальциевых  кристаллов,
формирующих цементирующее вещество. Часть кальция находится
в  несвязанной  ионизированной  форме.  Свободный  кальций
необходим  для  передачи  нервных  импульсов,  мышечного
сокращения,  свертывания  крови,  реализации  действия  гормонов.
Всасывание  кальция  в  желудочно-кишечном  тракте,  выделение
почками,  а  также  его  внутриклеточная  концентрация  строго
регулируется. Суточная потребность человека в кальции составляет
в  среднем  800  мг.  Главными  источниками  кальция  в  питании
человека  являются  молоко  и  молочные  продукты.  Он  хорошо
усваивается  так-  же  в  составе  солей:  СаСО3,  глюконат  и  лактат
кальция.  Содержание  натрия  и  калия  в  тканях  составляет,
соответственно, 1,04 и 0,4 %. Большая часть натрия находится во
внеклеточных  жидкостях,  а  калиявнутри  клеток.  Они  играют
важную  роль  в  регуляции  осмотического  давления  и  кислотно-
основного  равновесия,  оказывая  подщелачивающее  действие.  Их
источниками являются преимущественно  продукты растительного
происхождения.  Человек  за  сутки  получает  в  среднем  12  г
поваренной соли, в том числе 8 г в составе пищевых продуктов и
около  4  г  за  счет  подсаливания.  У  1/3  людей,  имеющих
генетическую  предрасположенность  к  гипертонической  болезни,
избыточное  потребление  поваренной  соли  способствует
повышению артериального давления,  но  в  общей массе  % таких
людей невысок. Железо,  на долю которого приходится в среднем
0,01 % от сухого вещества тканей, в составе гемоглобина участвует
в транспорте кислорода эритроцитами и, входя в состав миоглобина
– в депонировании кислорода в мышцах. Будучи составной частью
цитохромов и некоторых ферментов, он принимает участие также в
процессе тканевого дыхания и в окислительно-восстановительных
реакциях.  Суточная  потребность  человека  в  железе  составляет  в

7



среднем 10 мг. Он лучше всего усваивается из продуктов животного
происхождения,  богатых  гемовым  железом.  Хорошими
источниками этого элемента являются также сульфат,  глюконат и
фумаратжелеза.

Элементы  питания,  необходимые  для  роста  клеток  в
производства биотехнологического продукта,  можно подразделить
на следующие группы:

– источники основныхэлементов;
– источники элементов, требуемых в меньшихколичествах;
– аминокислоты;
– витамины игормоны;
– источникимикроэлементов.
Основные  источники  питания,  функции  в  биосинтезе  и  их

обеспечение для клеток приведены в таблице 3.

Таблица  3  -  Элементы  питания  клеток,  применяемые  в
биотехнологическом производстве

Элемент Источник 
их получения

Функция

Основные элементы питания

H+ Кислота или щелочь Интенсивность роста. 
Составбиомассы и морфология

O2 Воздух, вода Акцептор электроновили 
водорода 
(дыхание),катаболизм

C Глюкоза, мальтоза,
лактоза

Энергия роста, функция под- 
держания жизнедеятельности
и построения клеток

N2 Неорганические и 
органические 
соединения, 
глутамат

Синтез белка, нуклеиновых
кислот и полимеров клеточной 
стенки

Элементы питания, требуемые в меньшем количестве
P Неорганические

фосфаты
Синтез белка, нуклеиновых
кислот и полимеров клеточной 
стенки, катаболизм

K Неорганические
соединения

РНК, скорость роста

S Сульфат, цистеин,
метионин

Синтез аминокислот

Аминокислоты

8



Глутаминовая
кислота,L -

аминокислоты, D
- аминокислоты

Петиды, 
гидролизаты, 
пептоны и т.п.

Фактор  роста,  синтез  белка,
клеточные  стенки  бактерий,
ингибитор роста

Витамины и гормоны

Жирорастворим
ые и

водорастворимы
е витамины

Биотин, фолиевая
кислота,

пантотеновая
кислота, тиамин,

никотиновая кислота,
никотинамид,
пиридоксин,

мезинозит, холин

Фактор роста

Микроэлементы

Ca, Cu, Fe, Mg, 
Zn, Co, Mo

Соли, 
неорганиче
ские 
соединения

Интенсивность роста

При недостатке в субстрате каких-либо элементов в клетках
могут  включаться  «запасные»  механизмы  биохимических
процессов, направленные на выживаемость популяции.

Следует  отметить,  что  используемые  в  биотехнологии
субстраты  и  получаемые  продукты чрезвычайно  многообразны и
предназначены  для  специфического  применения.  В  таблице  4
приведены  примеры  субстратов,  используемых  в  производстве
фармацевтических биопрепаратов.
Таблица  4  -  Основные  субстраты,  используемые  в  производстве
биопрепаратов, и получаемые продукты

Субстрат Биологический объект Конечный продукт
Синтетические и 
полусинтетические среды

Клеткимикроорганизмов, 
животных и растений

Диагностические 
препараты

Гидролизаты 
растительных полимеров

Вирусы, бактериофаги Лечебные,бактерийныеи
вирусные препараты

Продукты  –
предшественники
биотрансформации

Компоненты  клеток:
протопласты  мембран,
хлоропласты, ферменты

Моноклональные  анти-
тела,  сыворотки,
глобулины,
бактериофагипр.

Сыворотки. Химические 
вещества

Иммобилизованные 
клеткимикроорганизмов, 
животных, их 
компоненты и 

Диагностическиеилечеб
ныепрепараты
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внеклеточные продукты

Отходы(втомчисле 
сельскогохозяйства)

Продуктыживотноводств
а ирастениеводства

Питательные  среды,
кормовые  добавки,
корма

Задания
Изучите  теоретические  сведения  и  дополнительную

литературу и ответьте письменно на ниже представленные вопросы.

Вопросы:
1. Как делятся все жизненно важные элементы?
2.  Что  относится  к  макроэлементам,  и  какова  их  роль  для

человеческого организма?
3.Что  относится  к  микроэлементам,  и  какова  их  роль  для

человеческого организма?
4. Назовите элементы питания, необходимые для роста клеток

в производства биотехнологического продукта.
5. Какие продукты являются источником витаминов группы В?
6. Какие продукты являются источником витамина С? Какова

его роль в жизни человека?
7.  Какие  продукты  являются  источником  калия?Какова  его

роль в жизни человека?
8. Какие продукты являются источником кальция? Какова его

роль в жизни человека?
9. Какие продукты являются источником серы? Какова ее роль

в жизни человека?
10.  Какие  продукты  являются  источником  фосфора?  Какова

его роль в жизни человека?
11. Опишите технологию получения одного из биопрепаратов.

Работа №2. Получение безалкогольного напитка 
при выращивании комплекса микроорганизмов чайного гриба 

Цель работы: ознакомиться с симбиозом микроорганизмов в
природе и использованием этого явления в практических целях. 
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Краткие теоретические сведения
В природе широко распространен симбиоз микроорганизмов,

и  это  можно  наблюдать  в  чайном  грибе,  в  котором  совместно
развиваются  дрожжи  (дрожжевые  грибки)  и  уксуснокислые
бактерии.  Таким  образом,  чайный  гриб  –  это  культура  двух
одновременно  живущих  микроорганизмов,  образующих  толстую
слизистую пленку на поверхности подсахаренного чайного настоя.
В  результате  их  жизнедеятельности  и  образуется  чайный  квас,
приобретающий  слегка  газированный  кисловато-сладкий  вкус.  В
банке готового чайного настоя можно видеть, что на поверхности
прозрачно-буроватой  жидкости  «плавает»  толстый  диск:  сверху
белый,  плотный  и  блестящий,  снизу  –  сероватый  и  рыхлый.
Научное  название  чайного  гриба  –  медузомицет  –  обусловлено
сходством  с  медузой.  Тело  чайного  гриба  представляет  собой
колонию  дрожжей  и  уксуснокислых  бактерий.  Дрожжи,
занимающие  нижнюю  часть  слоевища  гриба,  перерабатывают
содержащиеся в растворе сахар на спирт и углекислый газ (диоксид
углерода),  тем  самым  подготавливая  питательную  среду  для
уксуснокислых  бактерий,  которые  склеены  между  собой  особым
веществом  и  образуют  верхнюю,  плотную  часть  гриба.  Состав
уксуснокислых бактерий неодинаков, а поэтому и вырабатываемые
ими вещества неоднородны. Одни из них окисляют образованный
дрожжами этиловый спирт в уксусную кислоту, другие превращают
сахарозу  в  глюкозу  и  фруктозу  и  окисляют  моносахара  до
глюконовых  кислот.  Образовавшиеся  кислоты  используются
дрожжами  для  синтеза  витаминов,  необходимых  для  развития
уксуснокислых бактерий.  Предполагают,  что  колонии дрожжевых
грибков  и  уксуснокислых  бактерий  произошли  от
микроорганизмов, населяющих почвы Приморского края, которые с
мельчайшими частицами земли, прилипшими к корням женьшеня
или копытня,  попадали в  настой и,  очутившись в  благоприятных
условиях, бурно размножались, образуя колонию в виде пленки на
поверхности жидкости. Вероятно, так и возникла культура чайного
гриба, которая затем распространилась чуть ли не по всему земному
шару. Во многих аптеках Европы настой чайного гриба продается и
пользуется  большой  популярностью.  Концентрированный чайный
гриб,  запатентованный  в  Германии  под  названием  «Комбука»,
сохраняет все необходимые активные вещества чайного гриба,  за
исключением уксусной кислоты и спирта. Установлено, что в состав
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напитка  чайного  гриба  входят  вещества,  жизненно  необходимые
для  организма  человека:  витамины  С,  группы  В,  Р  и  D;
органические  кислоты  (уксусная,  глюкуроновая,  щавелевая,
молочная,  лимонная);  ферменты  (каталаза,  амилаза,  протеаза,
липаза).  Кроме  того,  в  нем  присутствуют  антибиотики,
подавляющие  развитие  стафилококков,  стрептококков  и  других
бактерий.  Наиболее благотворное влияние на организм оказывает
глюкуроновая  кислота,  обладающая  дезинтоксикационным
действием.  Молочная  кислота  уничтожает  вредную  микрофлору
кишечника и нормализует его функции. Чайный гриб эффективен
при  атеросклерозе,  хорошо  снимает  повышенное  артериальное
давление,  способствует  уменьшению  и  даже  прекращению
головной  боли,  нормализует  сон.  Таким  образом,  постоянное
употребление настоя чайного гриба улучшает самочувствие и даже
излечивает  от  некоторых  болезней.  Для  получения  наиболее
качественного напитка следует брать  только кипяченую воду,  так
как  вода  из-под  крана  содержит  много  кальция,  который  в
кипяченой воде выпадает  в  осадок.  Кальций в некипяченой воде
соединяется  с  глюкуроновой  кислотой,  образуя  на  дне  сосуда
осадок  глюконата  кальция.  Порядок  выполнения  работы
Лабораторная  работа  проводится  на  двух  занятиях.  На  первом
занятии готовят среду для развития чайного гриба и его посев. На
втором проводят анализ готового напитка. 

Занятие 1.  Для  того чтобы получить качественный «чайный
гриб»,  необходимо  тщательно  соблюдать  чистоту  на  стадии  его
приготовления. Для создания оптимальных условий рекомендуется
концентрация  сахара  в  напитке  10  %,  температура  окружающей
среды  25…30  °С,  продолжительность  настаивания  –  одна-две
недели. Обязательный компонент жидкости, в которой развивается
гриб, – настой чая, который служит источником азотистых веществ
для  дрожжей  и  уксуснокислых  бактерий  и  сахарозы  –  источник
углерода. 

1. Вскипятить 1 л воды, добавить в воду одну чайную ложку
(или один пакетик) чая. 

2. Через 15…20 мин, когда раствор настоится, добавить в него
100 г сахарозы (сахарного песка), тщательно перемешать, остудить
до температуры 25…30 °С.

 3. Подготовленный раствор отфильтровать через капроновое
или  металлическое  ситечко  непосредственно  в  подготовленную
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банку (объемом 2–3 литра). 
4.  Внести  в  подготовленный  чайный  раствор  слой  чайного

гриба,  отделенного от уже растущего и используемого в качестве
маточной культуры чайного гриба. Культивирование проводить при
комнатной  температуре  (20…25  °С),  накрыв  банку  с  грибом
салфеткой.  Полученный  напиток  может  быть  использован  для
определения в нем некоторых продуктов метаболизма. В банку по
мере необходимости заливают раствор чая и сахарный песок для
получения  новой  порции  чайного  напитка.  Разросшийся  чайный
гриб  в  дальнейшем  можно  разрезать  на  мелкие  кусочки,  как  по
горизонтали,  так  и  по  вертикали  и  засевать  новые  емкости  с
подготовленным чайно-сахарным раствором. 

Занятие  2.  Для  оценки  качества  напитка  определяют
количество накопившихся кислот. 

1.  Определить  уровень  рН  (см.  лабораторную  работу  1).
Обычно рН настоя имеет кислую реакцию в зоне рН от 5 до 3. 

2.  Определить  массовую  долю  молочной  кислоты
титрометрическим  методом.  Метод  основан  на  нейтрализации
молочной  кислоты  гидроокисью  натрия  (омыление  ангидридов
лактилмолочных кислот щелочью) при нагревании и нейтрализации
избытка щелочи серной кислотой. В коническую колбу со шлифом
объемом  250  мл  внести  10  мл  настойки  чайного  гриба,  80  мл
дистиллированной воды и 20 мл раствора 1 н NaОН, перемешать и
кипятить  с  обратным  холодильником  в  течение  5  мин.  Затем
охладить,  предварительно  закрыв  колбу  пробкой  с  трубкой,
наполненной  натронной  известью,  добавить  3  капли  раствора
фенолфталеина  и  титровать  раствором  1  н  Н2SО4 до
обесцвечивания.  Параллельно  провести  контрольный  опыт.  В
коническую колбу со шлифом объемом 250 мл внести 20 мл 1 н
NaОН,  90  мл  дистиллированной  воды;  кипятить  с  обратным
холодильником  в  течение  5  мин;  охладить,  закрыв  ее  пробкой  с
трубкой,  наполненной  натронной  известью;  добавить  3  капли
раствора фенолфталеина и титровать 1 н Н2SО4 до обесцвечивания. 

3.  Массовую  долю  молочной  кислоты  X,  %  вычислить  по
формуле (2.1)

V
(¿¿оп−V К )· К·0,09

100
Х=¿

, (2.1)
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где Vоп – объем 1 н Н2SО4, израсходованной на титрование избытка 1
н NaОН опытной пробы, мл;

VК – объем 1 н Н2SО4, израсходованной на титрование избытка
1 н NaОН контрольной пробы, мл; 

K – поправочный коэффициент для раствора 1 н NaОН; 
0,09 – масса молочной кислоты,  соответствующая 1 см3 1  н

NaОН, г/см3 ;
V – объем раствора чайного гриба, взятого на анализ, мл; 100 –

коэффициент пересчета на 100 мл раствора чайного гриба. 
4.  Определить  массовую  концентрацию  уксусной  кислоты

(титруемую  кислотность)  по  количеству  гидроокиси  натрия,
израсходованной на титрование уксусной кислоты, содержащейся в
растворе чайного гриба. В стакан пипеткой внести 5 мл раствора
чайного гриба, добавить 10 мл дистиллированной воды и две-три
капли раствора фенолфталеина и титровать раствором 0,1 н NaОН
до появления неисчезающего в течение 30 с розового окрашивания. 

5.  Массовую  концентрацию  уксусной  кислоты  (титруемую
кислотность Р) в г/100 мл вычислить по формуле 

Р=
0,06 ·100 V 1

V 2

                                               (2.2)

где 0,06 – количество уксусной кислоты в г, соответствующее 1 мл
раствора 0,1 н NaОН; 

V1 –  количество  раствора  0,1  н  NaОН,  пошедшего  на
титрование; 

V2 – количество раствора чайного гриба, взятого на титрование,
мл. 

За окончательный результат принять среднеарифметическое Р
двух параллельных определений Р1 и Р2. 

6. В виде табл. 2.1 записать, как в процессе культивирования
менялись  физико-химические  и  органолептические  показатели
настоя чайного гриба. 

Таблица  2.1.  Результаты  анализа  физико-химических  и
органолептических показателей настоя чайного гриба

Время
культивирования,

сут.

Показатели Органолептическая
оценкаУровень

рН
Количество
молочной

кислоты, %

Количество
уксусной

кислоты, %
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5
7
10
14

7.  Сделать  заключение  по  практической  работе  о
продолжительности культивирования чайного гриба для получения
качественного слегка газированного напитка.

Работа № 3. 
Факторы, влияющие на процесс спиртового

и молочно-кислого брожения в тесте

Цель  работы:  изучить  влияние  различных  факторов  на
процесс спиртового и молочно-кислого брожения в тесте.

Задания

Определить  влияние  следующих  факторов  на  процесс
спиртового брожения в тесте:

1) количества и качества биоразрыхлителей;
2) концентрации поваренной соли;
3) количества сахара;
4) количества жира.

Порядок выполнения работы

Для  влияния  различных  факторов  на  процесс  спиртового
брожения необходимо приготовить тесто (контрольный образец):

Мука пшеничная хлебопекарная    60г;
Дрожжи прессованные                    1,6г;
Соль поваренная                               0,8г.
Для расчета массы воды в тесто необходимо составить таблицу

2
Таблица 1 – Содержание сухих веществ в тесте
Наименование

сырья
Влажность
сырья, Wс,

%

Масса
сырья, М,

г

Содержание СВ Масса
влаги,
Мвл, кг

% г

Мука
пшеничная

12,5 М м 87,5
М м⋅87 ,5

100

М м⋅12 ,5

100
Дрожжи

прессованные
75,0 М пр . д. 25,0

М пр . д .⋅25 ,0

100

М пр . д .⋅75 ,0

100
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Соль
поваренная

3,5 М с 96,5
М с⋅96 , 5

100

М с⋅3,5

100

Итого: М сыр М СВ М вл

Масса теста М т , г, рассчитывается по формуле

М т=
М СВ⋅100

100−W т

где Wт – влажность теста, %. 
Влажность теста принимают равной: 
из муки высшего сорта – 43,5%;
из муки 1 сорта – 44,5%;
из муки 2 сорта – 45,5%.
Масса воды в тесто М в

т
, г, рассчитывается по формуле

М в
т
=М т−М сыр

Проверочная  влажность  теста,  W т ,  %,  рассчитывается  по
формуле

W т=
М в

т
+М вл

М т

⋅100

Для  установления  влияния  факторов  на  процесс  спиртового
брожения необходимо приготовить опытные образцы теста.

1) количество и качество биоразрыхлителей: 
- заменить прессованные дрожжи сухими;
- использовать дрожжи с различной подъемной силой
2) концентрация поваренной соли:
- 0,8% поваренной соли к массе муки;
- 2,5% поваренной соли к массе муки;
3) количество сахара:
- 5% сахара к массе муки;
- 15% сахара к массе муки.
4) количество жира:
- 5% жира к массе муки;
- 15% жира к массе муки.
Количество  воды  в  тесто  рассчитывается  аналогично

контрольному образцу.
Для  замеса  теста  используют  воду  температурой  40 ± 5  оС.

Тесто замешивают вручную. Дрожжи, соль и сахар растворяют в
небольшом количестве воды. Маргарин растапливают. Оставшуюся
воду  выливают  в  емкость  для  замеса,  добавляют  растворы соли,
сахара  и  дрожжей,  перемешивают,  вносят  муку  и  замешивают
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тесто. Замес ведут до получения теста однородной консистенции.
Температура теста  должна быть 28-30  оС. Температуру измеряют
термометром, погрузив его на 2-3 мин в тесто. Замешанное тесто
ставят на брожение на 180 минут. В процессе брожения тесто два
раза обминают.

В контрольном и опытных образцах определяют:
- в начале и в конце брожения температуру теста. Температуру

теста  измеряют  техническим  термометром.  При  измерении
температуры полуфабрикатов термометр следуют погружать в него
в центр на 2-3минуты;

- в процессе брожения определяют один раз влажность теста.
В  прибор  Чижова,  нагретый до  160°С  помещают 2  навески

теста массой 5 г и высушивают 5 мин. Высушенный полуфабрикат
переносят  в  эксикатор  на  2-3  мин  для  охлаждения,  затем  их
взвешивают и вычисляют влажность по формуле

W=
M 1−M 2

M 1

100 ,

где М1– масса навески до высушивания, г;
М2– масса навески после высушивания, г.
Результат округляют до первого десятого знака. Расхождения

между параллельными определениями не более 0,3%.
В  начале  брожения,  через  60минут,  120минут  и  180минут

определяюткислотность теста. 
На  технических  весах  отвешивают  5г  теста.  Навеску

переносят  в  фарфоровую ступку и  тщательно растирают  с  50см3

дистиллированной воды до получения однородной суспензии (без
комочков  клейковины).  Полученную  суспензию  титруют  0,1
моль/дм3 раствором гидроокиси натрия в  присутствии 2-3 капель
1%-ного  раствора  фенолфталеина  до  появления  розового
окрашивания,  не  исчезающего  в  течение  1  мин.  Кислотность
определяют в градусах  (град) и вычисляют по формуле

Х=2⋅V⋅К

где  V –  объем  раствора  щелочи  концентрацией  0,1  моль/дм3,
израсходованного на титрование, см3;

k– поправочный коэффициент к титру 0,1 моль/ дм3 раствора
NaOH.
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За  окончательный  результат  принимают  среднее
арифметическое  результатов  2-х  параллельных  определений,
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать
0,2  град.  Кислотность  вычисляют  с  точностью  до  первого
десятичного знака.

В  начале  брожения,  через  60мин.,  120мин.  и  180мин.
определяют  объем  теста.Объем  теста  (мл)  устанавливают  по
градировочной шкале в емкости для брожения. 

Органолептические показатели
В конце брожения в тесте определяют: состояние поверхности

(выпуклая, плоская, осевшая, заветренная, в мелкой сеточке и др.);
степень  подъема  и  разрыхленность;  степень  сухости  (влажное,
сухое, мажущееся, липкое, слизистое и проч.); вкус; цвет; запах.

Результаты изучения влияния различных факторов на процесс
спиртового сводят в таблицу 2 .
Таблица 2 – Результаты анализа свойств теста

Наименование показателя Контроль Образец 1 Образец 2
Время замеса теста
Время окончания брожения
Кислотность теста начальная, град

через 60 мин. град
через 120 мин. град
через 180 мин. град

Влажность теста, %
Температура теста начальная, оС
Температура теста конечная, оС
Органолептические показатели:

состояние поверхности
степень подъема
разрыхленность
степень сухости
вкус
цвет
запах

По результатам исследований необходимо построить  график
изменения кислотности теста от времени Х=f(τ) и объема теста от
времени V=f(τ). 
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В конце работы необходимо сделать вывод о влиянии качества
дрожжей, количества соли, сахара и жира на процесс брожения в
тесте.

Работа №4. 
Получение и промышленное использование ферментов

Цель работы: изучить сущность получения и сферы 
применения ферментов.

Краткие теоретические сведения
Все  биохимические  реакции,  протекающие  в  живых

организмах, катализируются ферментами, являющимися по своему
строениюбелками.  Их второе  равнозначное  название –  энзимы,  а
отрасль  науки,  изучающая  ферменты,  называется
энзимология.Следовательно,  ферменты  или  энзимы  –  это
специализированныебелки,содержащиеся в клетках и внеклеточных
жидкостяхмикроорганизмов, растений и животных. Они участвуют
в  реакциях  расщеплениибелков,липидов  и  полисахаридов  в
желудочно-кишечном тракте, в процессах внутриклеточного обмена
веществ,  в  образовании  и  выведении  из  организма  конечных
продуктов обмена, в энергетических процессах, в обезвреживании
токсических  веществ,  в  синтезе  клеточных  белков  и  других
биогенных соединений, необходимых для жизнедеятельности.

Ферментативные  процессы  применяются  с  доисторических
времен  во  всех  сферах  деятельности  человека.  Виноделие  и
пивоварение, сыроварение и получение соевых продуктов, лечение
нарушений  пищеварения  и  выделка  кож –  наиболее  характерные
примеры  использования  ферментов.  Источниками  ферментов
служат  ткани  растений,  животных  и  культуры  микроорганизмов.
Так,  трипсин,  вырабатывающийся  в  поджелудочной  железе
(pancreas)  человека  и  жи-вотных,  а  также  комплекс
протеолитических  ферментов  поджелудоч-  ной  железы
(панкреатин) применяются при болезнях органов пище- варения и в
переработке  мясных  продуктов.  Сычужный  фермент  (ренин),
содержащийся в  слизистой оболочке желудка теленка,  необходим
для  выработки  сыра.  Из  растений  получают  ферменты,
расщепляющие  белки  (протеазы),  которые  используются  в
мясоперерабатывающей промышленности. Применение ферментов
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в  химических  и  пищевых  технологиях  обусловлено  их
специфичностью,  а  также  высокой  активностью  при  проведении
реакций  в  мягких  условиях  и  отсутствием  побочных  продуктов
реакций.

Началом промышленной энзимологии считается 1890 г., когда
было  освоено  производство  амилазы  из  гриба  Aspergillusoryzae,
расщепляющей α-1,4-гликозидные связи в крахмале. Препарат под
названием такадиастаза,  содержащий, наряду с амилазой примесь
протеазы,  применялся  в  качестве  средства,  улучшающего
пищеварение.  Производство  и  использование  ферментов  в
промышленных целяхначалось в ХХ в. В 1913 г. в странах Западной
Европы  получило  применение  средство  для  замачивания  белья,
содержащее  соду  и  протеолитические  ферменты  поджелудочной
железы:  трипсин  и  химотрипсин.  Подлинным  переворотом  в
прачечной технологии, в середине ХХ века, явилось использование
протеазы, получаемой из Bacillussubtilis, для замачивания и стирки
белья.  Добавление  к  стиральному  порошку  0,5  %  ферментного
препарата, содержащего всего 3 %  активного фермента, позволяет
решить  проблему  отстирывания  белковых  пятен,  благодаря  тому,
что  протеаза  с  высоким  сродством  концентрируется  именно  на
белковых пятнах. Со второй половины ХХ в. производятся сотни
тонн  очищенных  ферментов  различного  назначения.  Около
половины  получаемых  ферментных  препаратов  приходится  на
протеазы.  Постоянно  расширяются  их  ассортимент  и  сфера
применения.  Протеазы  используются  для  умягчения  мяса  и
увеличения  выхода  качественных  мясных  продуктов,
створаживания молока и производства новых молочных продуктов,
для  предотвращения  холодного  помутнения  пива  и  расщепления
клейковины муки, а также для получения белковых гидролизатов и
смесей аминокислот пищевого и медицинскогоназначения.

По строению активного центра протеазы делят на тиоловые,
сериновые,  аспартатные  (кислые)  и  металлоферменты.  Ряд
тиоловых  ферментов,  применяемых  для  повышения  физико-
химических  и  качественных  показателей  мясных  изделий,
выделяют  из  растительного  сырья.  К  ним  относятся  папаин  из
плодов дынного дерева, бромелаин из стеблей и листьев ананаса, а
также  фицин  из  растений  рода  Ficus.  Перечисленные  ферменты
отличаются  дороговизной,  поскольку  их  продуцентами  являются
тропические растения. Вследствие этого в мясное производство все
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больше  внедряются  кислые  протеазы,  синтезируемые  грибами,  и
похожие  по  свойствам  на  пепсин  и  ренин.  Кислые  протеазы
применяются  и  в  других  отраслях  пищевой  промышленности.  В
частности,  в  хлебопекарном  производстве  –  для  расщепления
клейковины муки с  целью получения  мягкого  эластичного  теста,
идущего  на  изготовление  бисквитов.  В  пивоварении  они
используются  для  предотвращения  помутнения  пива  при  его
охлаждении.  Кислые  протеазы  створаживают  молоко,  но  они  не
могут  заменить  ренин  при  выработке  сыра,  так  как  вызывают
глубокий  гидролиз  казеина;  тем  не  менее,  некоторые  из  них
используются для створаживания молока и производства некоторых
сортов сыра.Встранах Индокитая с их помощью гидролизуют белки
сои и готовят соевые соусы. Кислые протеазы применяются также в
кожевенной  промышленности  для  удаления  шерсти  и  выделки
мягких, эластичных кож.

Сериновые  протеазы,  характеризующиеся  низкой
специфичностью  и  широким  оптимумом  действия,  чаще  всего
используют  в  качестве  действующего  начала  в  стиральных
порошках. Из них в наибольших количествах (более 500 т в год)
вырабатывается  субтилизинCarlsberg.  Разработаны  технологии
получения сериновых протеаз из алкилофильных микроорганизмов,
которые  активны  при  рН  9–12  и  температуре  выше  50  °С.
Отличительной особенностью сериновых протеаз является то, что
они  не  гидролизуют  белки  до  отдельных  аминокислот.
Ограничением для их применения в пивоварении является то, что
они  инактивируются  сериновым  ингибитором  солода.  Более
высокой избирательностью действия по сравнению с сериновыми
протеазами  обладают  металлоферменты,  в  активном  центре
которых  обычно  содержится  цинк.  Они  используются  для
различных целей наряду с бромелаином и папаином, в том числе
для гидролиза белков ячменя при осветлении пива.

Для выделки сыра необходима специфичная протеаза (ренин
или сычужный фермент), расщепляющая одну пептидную связь в κ-
казеине. Традиционно этот фермент вырабатывается из слизистой
оболочки  желудка  телят.  В  связи  с  труднодоступностью  и
дороговизной сырья  в  течение  длительного  времени шли поиски
заменителя ренина. Однако, ни одна из известных протеаз,  в том
числе  микробного  происхождения  не  отвечала  требованиям
сыроделов.  Только  в  последнее  время  удалось  получить  ренин
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методом  генной  инженерии,  путем  внедрения  рекомбинантной
ДНК, содержащей ген сычужного фермента теленка, в E. coli.

Более  25  %  производимых  путем  биотехнологии  ферментов
являются гликозидазами, катализирующими расщепление различных
поли-и  олигосахаридов.  Они  применяются  для  гидролиза
(осахаривания) крахмала, расщеплениясахарозы  и  лактозы  с  целью
получения  моносахаридов  и  безлактозныхпродуктов,  а  также  на
разных  стадиях  производства  пива.  Для  полного  расщепления
крахмала  применяется  пуллуланаза,  катализирующая  разрыв  α-1,6-
гликозидных  связей  амилопектина  в  точках  ветвления.  Ферменты
бактерий, способные  катализировать гидролиз  β-гликозидныхсвязей
в  клетчатке,  применяются  в  переработке  сельскохозяйственной
продукции, что увеличивает выход пищевых углеводов.

Около  четверти  от  общего  количества  вырабатываемых
промышленностью  ферментов,  представлены  энзимами  разных
классов,  которые  применяются  в  разных  отраслях
промышленности, в лечении и диагностике заболеваний, а также в
генноинженерных  исследованиях.  Производство  глюкозооксидазы
позволило  создать  простые  автоматические  анализаторы  для
определения глюкозы в крови, что имеет жизненно важное значение
для  больных  сахарным  диабетом.  Другие  окислительно-
восстановительные ферменты (дегидрогеназы) также используются
для  аналитического  определения  различных  веществ  в
биологических  жидкостях  и  тканях.  В  химическом  синтезе
используется  свойственная  энзимам  стереохимическая
специфичность,  то есть способность «узнавать» и катализировать
превращение  только  одного  (L  или  D)  оптического  изомера  из
рацемической  смеси  веществ.  С  помощью  рацемаз  разделяют
оптические  изомеры  углеводов,  аминокислот  и  других
органических  веществ,  что  чрезвычайно  трудно  осуществить
физико-химическими методами.

Объем продаж ферментов на мировом рынке составляет сотни
миллионов  долларов  в  год,  при  этом  их  производство  ежегодно
возрастает  на  10–15  %.  Ферменты  получают  из  сырья
растительного  и  животного  происхождения,  однако  наиболее
дешевым  и  технологичным  источником  ферментов  являются
микроорганизмы.  В  них  найдено  около  половины  из  более  3000
открытых  к  настоящему  времени  ферментов,  при  этом  на  долю
ферментных  белков  приходится  до  5  %  от  общего  количества
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содержащихся в микроорганизмах белковых веществ.
Основные  этапы  получения  ферментов  из  микроорганизмов

следующие:  культивирование продуцентов в  питательной среде  в
течение 1–7 суток, выделение клеток путем центрифугирования и
их  отмывание,  дезинтеграция  (разрушение)  клеток,
центрифугирование  цитозоля,  выделение  ферментов  из
надосадочной  жидкости  путем  высаливания  и  гельфильтрации,
очистка  от  низкомолекулярных  при-месей  путем  диализа,
высушивание,  контроль  активности  и  фасовка.  Поскольку
получение  очищенных  ферментов  довольно  трудоемкий  процесс,
иногда в технологических процессах используют целые микробные
клетки, содержащие необходимые ферменты.

Наиболее  эффективным  является  применение
иммобилизованных ферментов. Иммобилизация, то есть фиксация
молекулы  фермента  на  неподвижной  матрице,  значительно,  в
десятки тысяч раз, увеличивает стабильность фермента и срок его
активности, что позволяет многократно или непрерывно в течение
длительного  времени  использовать  ферментный  препарат.
Иммобилизация  осуществляется  путем  присоединения  молекул
ферментов  к  носителю  за  счет  ионных,  адсорбционных
взаимодействий  посредством  ковалентной  связи  или  включением
их в гелевые, волокнистые структуры, в микрокапсулы, липосомы.
Носителями  могут  служить  различные  полимерные  материалы,
силикагель, оксиды металлов, целлюлоза и другие полисахариды, а
также стекло и керамика.  Иммобилизуют не только очи- щенные
ферменты,  но  и  целые  или  частично  разрушенные  микробные
клетки, что экономически более выгодно.

Технологический  процесс  с  участием  иммобилизованных
ферментов  проводят,  как  правило,  в  проточных  реакторах
(колоннах),  в  которых  катализатор  функционирует  в  виде
неподвижной  фазы  или  в  перемешиваемом  слое.  С  помощью
иммобилизованных  клеток  E.  coli,  содержащих  аспартат-аммиак-
лиазу, синтезируют аспарагиновую кислоту. Аналогичным методом
получают  глутаминовую  кислоту,  треонин,  лизин  и  другие
аминокислоты, органические кислоты и их оптические изомеры, а
также лекарственные препараты, в частности, стероидные гормоны,
антибиотики и другие биогенные вещества.

Ферменты  сохраняют  свои  уникальные  свойства
(эффективность,  специфичность  действия)  и  вне  клеток,  поэтому
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ферментные препараты широко применяют в практических целях.
Биологические  катализаторы  нетоксичны,  работают  в  мягких
условиях, в качестве субстратов используется доступное сырье, в
том  числе  и  отходы.  В  связи  с  этим  применение  ферментов  в
промышленности выгодно с экономической и экологической точек
зрения.

По  объему  продуктов  биотехнологических  производств
ферментные препараты занимают третье место после аминокислот
и антибиотиков. Из нескольких тысяч известных в настоящее время
ферментов  наиболее  широко  в  промышленности  используются
гидролитические  ферменты:  амилазы,  протеазы,  пектиназы  и
целлюлазы.

К  этой  группе  препаратов  относятся  α-  ,  β-амилазы  и
глюкоамилаза. Их используют для гидролиза крахмала и гликогена.
В  процессе  гидролиза  сначала  образуются  более  простые
полисахариды -декстрины, а в последующем – глюкоза. При этом α-
амилаза гидролизует без определенного порядка α-1,4-глюкозидные
связи с образованием декстринов, мальтозы и глюкозы, β-амилаза
отщепляет остатки β-мальтозы, а глюкоамилаза – остатки глюкозы
от концевых частей молекул полисахарида.

Наиболее  широкое  применение  эти  препараты  нашли  в
пищевой промышленности (производство патоки и глюкозы).

Задания
Изучите  теоретические  сведения  и  дополнительную

литературу и ответьте письменно на ниже представленные вопросы.

Вопросы:
1. Что такое ферменты?
2.  В  каких  сферах  деятельности  человека  применяются

ферментативные реакции?
3.  Что  собой  представляют  сериновые  протеазы,  и  где  они

применяются?
4.  Что  собой  представляют  тиоловые  протеазы,  и  где  они

применяются?
5. Что собой представляют гликозиды, и где они применяются?
6. В чем заключаются особенности всех ферментов?
7.  Что  собой представляют иммобилизованные ферменты,  и

где они находят применение?
8.  По  изученной  теме  составьте  кроссворд  из  не  менее  20
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