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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ В1 И В6
НОВОМ КИСЛОМОЛОЧНОМ ПРОДУКТЕ «ЙОГУРТ»
С ДОБАВЛЕНИЕМ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ
В статье посвящена определению витаминов В1 и В6 новом кисломолочном
продукте «Йогурт» с добавлением кедровых орехов. Для определения содержа
ния витаминов В 1 и В6 в «Йогурте» использовали метод высоко - эффективной
жидкостной хроматографии с градиентным элюированием «Agilent 1100».
The article is devoted to the determination o f vitamins В l and B6 new soul-milk
product «Yogurt» with the addition o f pine nuts. To determine the content o f vitamins
В l and В 6 in the «Yogurt» used a method o f highly effective liquid chromatography
with a gradient элюированием the Agilent 1100».
Ключевые слови: йогурт; кедровые орехи, витамин В1 и В6, эффективный
жидкостной хроматограф.
Keywords: yogurt, pine nuts, vitamin ВI and B6, effective liquid chromatography.
В настоящее время среди кисломолочных продуктов с повышенным содер
жанием сухих обезжиренных веществ молока занимает йогурт, произведённый с
использованием смеси заквасочных микроорганизмов термофильных молочно
кислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Он обладает высо
кими пищевыми, диетическими и лечебными свойствами. Его используют для
лечебно-профилактического питания больных желудочно-кишечного тракта, ту
беркулёза, воспалительных процессов и ран. Систематическое его употребление
улучшает здоровье человека, повышает стойкость организма к инфекциям и об
разованию опухолей [1].
Для приготовления йогурта используют различные фруктово-ягодные
наполнители. Фруктовые наполнители состоят из фруктовой части (целые
фрукты, фруктовое пюре, фруктовый сироп, концентраты из соков), сахара, ре
гуляторов кислотности, вкусовых добавок. Дозировка фруктовых наполнителей
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.... ... с планируемой ценой йогурта, но в основном определяется в зависимоI Iи от вида продукта и его консистенции, диапазон внесения составляет от 10%
щ 1()% . Фруктово-ягодная классика может быть сориентирована специально на
потребности детей, например, путём снижения количества сахара или посред■том обогащения кальцием.
Мы предлагаем использовать в качестве пищевого наполнителя орехи сибирI кого кедра. Одно из главных достоинств кедра сибирского - это его орехи, высом hoi иорийные и целебные. М.М.Игнатенко (1972) приводит работу Ф.Л. АвтокраII ша (врача по профессии), который отмечал еще в 1913 году ценные диетические
и нсчсбные свойства орехов, помогающие при сердечнососудистых заболеваниях,
•I пых желудка, двенадцатиперстной кишки, атеросклерозе, малокровии, повыип иных показателях артериального давления, кислотности желудочного сока и
up и настоящее время ученые установили, что кедровые орехи содержат различ
ные вещества, способствующие сохранению высокой работоспособности челомекп, улучшению состава крови, предупреждению туберкулеза [2].
Кедровый орех несет уникальную пользу человеку. Не содержит холесте
рина. содержит - до 44 % растительного белка (в 12 раз больше, чем в курином
мисс). Использование кедровых орешков в рационе детей и подростков способI layer росту, повышению иммунитета, более высокой физической и умственной
активности.
В испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Науч
ным центр радиоэкологических исследований» проводились исследования по
разработке нового кисломолочного йогурта с добавлением кедровых орехов. В
качестве ингредиентов при разработке были выбраны: сливки, молоко обезжи
ренное, сухое обезжиренное молоко, масло сливочное, заквасочная культура, из
мен ьченные кедровые орехи и сахарозаменитель.
Определяли содержание витаминов В 1 и В6 в йогурте методом высоко - эффективной жидкостной хроматографии с градиентным элюированием «Agilent
1100» (США).
Материалами исследования служили пробы йогурта с добавлением кедро
вых орехов по 100 грамм. Шаг исследование 5 мг.
Отбор проб и подготовка их к органолептическим исследованиям осуществiiiiiuci. но ГОСТ 26809 [3].
Исследования проводились на высоко - эффективном жидкостном хроматоI рифе «Agilent 1100» (США), состоящем из градиентного насоса, дегазатора поНН1ЖПОЙ фазы, автосамплера термостата колонок и детектора на диодной мат
рице. Для разделения использовали хроматографическую колонку «Synergi 4u
Ilydro-RP» (250х4,6 мм) («Phenomenex», США), «Luna С 18(2) 5u»250*4,6 мм
("Phenomenex», США), «Gemini 5иС18» 250x4,6 мм («Phenomenex», США),
■ZorbaxSB-C 18» 250x4,6 мм («Agilent», США). При работе все колонки оснащаiHi I. upc;iKOJioHKaMH»SequrityGuard С 18» («Phenomenex», США). Пробы вводили
пн госамплером. Объёмом вводимой пробы сосговлял 20 мкл. Для регистраций
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храмотограмм использовали программно-аппаратный комплекс «Chemstation»
(«Agilent», США).
В результате исследований были составлены смеси, в которых переменным
значением являлось содержание кедровых орехов в мг. Для определения опти
мального количества внесения компонентов и определения влияния компонен
тов на качество йогурта были использованы 4 образца продукта:
Йогурт без добавления кедровых орехов и сахарозаменителя (контроль);
Внесение кедровых орехов и сахарозаменителя - 10 мг;
Внесение кедровых орехов и сахарозаменителя - 15мг;
Внесение кедровых орехов и сахарозаменителя - 20 мг;
При исследовании проб йогурта были получены следующее данные:
Таблица 1
Органолептические показа гели «Йогурта» с добавлением кедровых орехов.
Н аим енова
ния п о к аза
теля

В неш ний
вид и конси
стен ц и я.

В кус и зап ах.

Т ребования

стан

О бразец №1

О бразец
№2

О бразец
№ 3

О днородная м асса, в
м еру вязкая без ослиз-

О д н о р о д н ая в м еру

С оответ
ствует

О днород
н ая в я з к а я

нения. П риятны й кре
м овы й о п е н о к .

белы й
равн ом ер
н ы й н о всей м ассе.

стандарту

К ислом олочны й, без
посторонних привку

В к у с и за п а х с в о й 
с тв е н н ы й к и с л о м о 

со в и запахов

л о ч н ы м п р о д у ктам .

С оответ
ствует
стандарту

дарта

вязкая.

М олочно-

О бразец
4

Более

№

вяз

кая, н ео д н о 
родная
консистен
ция.

зн ач и 
тельны й

С ильно вы 
раж енны й
вкус и запах

привкус

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, образец №3 является наибо
лее оптимальным. Так как в образце содержится 15 мг кедровых орехов, что со
ответствует оптимальным органолептическим показателям.
Таблица 2
Результаты хроматографических исследований
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П робы

Н аим енование проб

С одерж ание
(м г /к г )

водорастворим ы х

витам инов

В б (п и р и д о к с и н )

В 1(т и а м и н )

1

О бразец №1

2 .7 8

0 ,1 7

2

О бразец № 2

3 .3 4

0,51

3
4

О бразец № 3

3 ,6 7

0 ,5 3

О бразец № 4

4 .2 4

0 ,5 5
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Но результатам таблицы 2 видно, что в пробах исследуемого йогурта,
мкнболыиее количество витаминов находятся в образце №4, но в то же время
' ipvnypa этого образца сильно отличается от стандартного образца, более вяз(ч|ц неоднородная консистенция, имеет ярко выраженный вкус и запах. Поэтому
пии.нейшее увеличение содержания кедровых орехов в йогурте является не це
нз ообразным.
И ходе исследований был проведен анализ содержания витамина BI и В6
ннною кисломолочного продукта. Данные витамины нормализуют деятельность
ннриной системы, благотворно влияют на рост и развитие организма человека,
\ |учшают состав крови.
Полученный продукт сбалансирован по витаминному составу, и обладает
нкциональными свойствами. Таким образом, «Йогурт» из кедровых орехов
in it /Ксп постоянно быть в рационе детей и подростков. В этой связи становится
им унльным разработка нового вида кисломолочного продукта «Йогурт» с добав||гмисм кедровых орехов.
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