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of isomaltulose is 0,3 mg per individual, which provides the maximum increase rate of weight gain of animal 
(1,6). It is shown that the introduction of sugar substitute reduces the number of bacteria pp. Streptococcus, 
Proteus, Ewingella are representatives of pathogenic microorganisms. In studies with experimental animals 
intestinal dysbiosis isomaltulose facilitated recovery of coliform bacteria and lacto bacteria.
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Определено молекулярно-массовое распределение белковых фракций зерновых культур и муки ме-
тодом планарной гель-проникающей хроматографии (ПГПХ). Исследование белковых фракций куку-
рузы с различной растворимостью методом ПГПХ показало, что количество фракций белка зависит не 
только от молекулярной массы, но и от значения рН среды используемого элюента. Исследована широ-
кая область значений от рН 4,0 до рН 10,0. Для различия фронта растворителя и скорости его движения 
использованы окрашенные белки природного происхождения – гемоглобин и цитохром «С», а также 
белки с флуоресцентной меткой. Качественный анализ зерна злаков проводили определением молеку-
лярной массы разделяемых на хроматографической пластине разных по своей природе (экстракция в 
различных растворителях) белковых комплексов. Разработана методика с использованием оптимальных 
значений рН среды элюента при дальнейшем фракционировании водо- и солерастворимых белков.
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Defined molecular weight distribution of the protein fractions of cereals and fl our by planar gel permeation 
chromatography (PGPH). Investigation of protein fractions with different solubility corn PGPH method showed 
that the amount of protein fractions depends not only on the molecular weight, but also on the pH of the medium 
used eluent. Explore a wide range of values of pH 4,0 to pH 10,0. To distinguish the solvent front and the rate of 
motion are used stained proteins of natural origin, hemoglobin, cytochrome and «C» as well as proteins with a 
fluorescent label. Qualitative analysis of cereals carried out molecular weight determinations separated by silica gel 
plate different in nature (extraction in various solvents) protein complexes. The technique of using the optimum pH 
for the medium further fractionation eluent water and salt-soluble proteins.
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Пророщенные семена являются основой для производства многих видов продуктов питания. Сле-
дует учесть, что при прорастании семян химический состав меняется, поэтому целью данной рабо-
ты является изучение химического состава и на его основе обоснование биологической активности 
продуктов питания, полученных из проросших семян. В работе приведены результаты исследования 
фитогармонного, полисахаридного, аминокислотного и минерального состава пророщенных семян 
гречихи, овса, ячменя и пшеницы. Установлено, что при прорастании во всех семенах накапливаются 
фитогормоны, которые провоцируют химические реакции, изменяющие состав пророщенных семян. 
Пророщенные семена зерновых культур являются сбалансированно богатым источником витаминов, 
микроэлементов, полисахаридов и аминокислот. Достаточно высокое содержание ГЦ А в гречихе, 


