Следует также обратить внимание на приготовление смеси четырех типов нуклеотидов. Неравная их концентрация ведет к существенному увеличению ошибок.
Методики, используемые при экстракции нуклеиновых кислот, должны максимально удалять антикоагулянты. Следует также иметь в виду, что ДНКполимеразы, используемые в ПЦР, имеют склонность к ошибкам.
Следует заметить, что ПЦР может обнаружить ген но не выявить его биологическую активность.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ПОЛИСАХАРИДА АРАБИНОГАЛАКТАН
Жумикова Ю., Прохорова Н. – 1 к.
Научный руководитель: ассистент кафедры Е.А. Уточкина.
С середины прошлого века ученые занимаются изучением строения и свойств
арабиногалактана. Арабиногалактан обнаружен в травах (Echinacea purpurea,
Baptisia tinctoria, Angelica Acutiloba и Curcuma longa), но наибольший интерес
вызывает исследование арабиногалактана, экстрагированного из древесины
лиственницы.
По органолептическим показателям арабиногалактан представляет собой бледно-кремовый сухой порошок со слабовыраженным сладким привкусом. Физико-химическими свойствами арабиногалактана являются низкая вязкость концентрированных водных растворов, высокая клейкость, устойчивость к кислой
среде, термическая стабильность, высокая растворимость.
В последние годы активизировались исследования биологической активности
арабиногалактана. В ходе анализа работ отечественных и зарубежных ученых
установлено, что арабиногалактан обладает широким спектром свойств и пребиотической активностью, служит питательной средой для Lactobacilli и Bifidobacteria, стимулирует их рост и стабильность. За последние годы арабиногалактан благодаря своим качествам активно внедряется в производство БАДов и
продуктов питания. Благодаря диспергирующей способности актуально использование арабиногалактана при разработке рецептур йогурта, соков, мучных и кондитерских изделий, сухого молока и других продуктов, обогащенных
минеральными добавками и витаминными комплексами. Арабиногалактан хорошо смешивается со всеми видами пищи, не влияет на органолептические
показатели продукта, является источником пищевых волокон, оказывает положительное влияние на состояние желудочно-кишечного тракта и может рекомендоваться как нутрицевтик или функциональная добавка к пище в ежедневной диете.
Есть сведения о разработке биологически активной добавки на основе арабиногалактана из западной лиственницы для поддержания роста полезных бифидобактерий и лактобацилл в желудочно-кишечном тракте человека.
Группой авторов в работе по изучению возможности использованию арабиногалактана, выделенного из лиственницы сибирской, в качестве добавки к муке
мягкой пшеницы, было отмечено, что количество и качество клейковины, фи77

зические свойства теста и качественные показатели готового хлеба зависят от
количества внесенного арабиногалактана. Также в публикациях есть сведения
об использовании арабиногалактана при производстве молочных продуктов.
Арабиногалактан – полисахарид, с большим набором полезных свойств, но в
литературе практически отсутствуют данные о его антиоксидантной активности. Сообщается о выпуске пищевой добавки «FiberAid», в состав которой входит арабиногалактан, и исследовании возможности её внесения в рецептуру
овсяных хлопьев «Геркулес». Результаты работы показали, что наличие пищевой добавки обеспечило не только хорошие свойства, влажность, низкую калорийность, улучшенный вкус, но и увеличения срока хранения продукта.
Группой ученых Дальневосточного государственного университета (г. Владивосток) и Иркутского института химии им. Фаворского проведено сравнительное определение антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты и арабиногалактана. Установлено, что антиоксидантная активность арабиногалактана
на два порядка ниже, чем аскорбиновой кислоты. Опубликованы результаты
работ, специалистов Иркутского института химии и государственного медицинского университета по изучению аксиоксидантной активности арабиногалактана лиственницы сибирской при интоксикации фенилгидразином и этиленгликолем. Эксперимент показал что, арабиногалактан приводит к ослаблению стимулирующего действия химических токсикантов на процессы свободнорадикального окисления. Таким образом, установлено, арабиногалактан лиственницы сибирской проявляет антиоксидантные свойства.
ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ
Блохина Е. – 1 к.
Научный руководитель: ст. преподаватель Т.В. Кокина
Пищевые красители – это натуральные или искусственные добавки к продуктам питания, предназначенные для придания продуктам определенных цветовых характеристик. Назначение пищевых красителей состоит в том, чтобы придать продукту более привлекательный вид.
С древнейших времен люди подкрашивали пищу. Искусство изготовления окрашенных кондитерских изделий запечатлено в древнеегипетских захоронениях, относящихся к 1500 г. До н.э. Для окрашивания в красный цвет использовали краснокочанную капусту, ягоды ежевики, клюквы, черники, шелковицы,
цветы мальвы; в желтый цвет – орлеан, куркуму, сафлор, шафран; в зеленый
цвет – листья вероники, лебеды, крапивы. Развитие химической промышленности позволило, начиная со второй половины ХIХ века, применять для пищевых
продуктов синтетические красители, при этом они практически полностью
вытеснили натуральные.
Красители по своему происхождению подразделяются на природные
(натуральные) и синтетические, которые делятся на органические и неорганические (минеральные). Использование пищевых красителей регламентируется
ГОСТ,
инструкциями
и
другими
техническими
документами.
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