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Главное потребительское свойство пива – его вкус и аромат, в создании которого 

участвуют огромное количество компонентов.  
Все вкусовые компоненты действуют вместе и создают в совокупности с 

ароматическими веществами сенсорное качество продукта.  
Вкус пива можно разделить на три составляющие: на вкус в начале глотка, 

середину вкусового ощущения и на послевкусие. Вкус в начале глотка определяется 

ароматом пива и полнотой вкусового ощущения, «середина» - ощущением свежести, а 

послевкусие, в основном, определяется горечью пива.  
Между этими ощущениями нет четкой границы, и, в самом благоприятном случае, 

они должны быть сбалансированы [1]. 
Особую роль в создании сенсорного профиля играют высшие спирты, эфиры, 

альдегиды, кетоны.  
Нестабильность вкусовых характеристик пива является проблемой №1 в мировом 

пивоварении. Решение данной проблемы представляет определённые сложности, 

поскольку веществ, несущих ответственность за стабильность вкуса огромное количество, 

причем состав их постоянно претерпевает изменения [1]. 
Существует несколько путей образования карбонилов старения: распад 

аминокислот, вследствие которого образуются карбонилы, у которых на один С-атом 

меньше; окислительный распад изогумулонов; окисление спиртов с помощью 

меланоидинов; автоокисление жирных кислот с длинными цепочками с образованием 

альдегидов с более короткими цепочками; ферментативное окисление жирных кислот с 

длинными цепочками с образование гидроксикислот, которые распадаются на 

ненасыщенные альдегиды с длинными цепочками; альдольная конденсация 

альдегидов [2]. 
Старение пива – это ряд окислительных процессов, приводящих к образованию 

новых сенсорно-активных продуктов, ухудшающих его вкус и аромат. Эти окислительные 

процессы активно протекают на свету, при высокой температуре и катализируются 

ионами Fe2+ и Cu2+ [5]. 
Кислород всегда способствует образованию карбонилов старения. Поэтому доступ 

его должен быть последовательно исключен на всех этапах от начала приготовления пива 

до его розлива [4]. 
Факторы, оказывающие влияние на вкус пива. Качество сырья - это важный 

фактор, обеспечивающий вкусовую стабильность. Так как старение вкуса связано в 

основном с окислительными процессами, то необходимо учитывать наличие в солоде и 

хмеле натуральных антиоксидантов. Вкус пива получается более стабильным, если при 

производстве солода используются следующие приёмы: более низкая степень 

замачивания; сокращение доступа кислорода, начиная с третьего дня ращения; степень 

растворения белка должна быть ниже 41%; более низкие температуры (30-40°С) и 
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большая продолжительность процесса при подвяливании солода; низкая термическая 

нагрузка на солод при сушке  (5ч. при 84°С или Зч. при 90°С); показатель 

тиобарбитуровой кислоты в солоде. Вкус готового пива формируется уже при дроблении 

солода. Для снижения активности липоксигеназы и содержания в среде кислорода 

целесообразно использовать дробилки нового поколения - дробилки с замочным 

кондиционированием [5]. 
При производстве сусла действует правило: чем короче время нахождения затора 

при высоких температурах, тем меньше попадает в сусло кислорода, и чем меньше 

термальная нагрузка, тем лучше вкус готового пива [4]. 
Розлив, пастеризация и хранение пива 

Вред пиву наносит воздух, остающийся в горлышке бутылки. Поэтому при розливе его 

вытесняют путём впрыскивания деаэрированной воды с температурой 80°С под высоким 

давлением (40 бар). Струя воды способствует вспениванию в горлышке бутылки и 

вытеснению пеной воздуха /19/. При использовании данного метода розлива содержание 

карбонилов старения при хранении в течение 4 месяцев при 28°С ниже в два раза [5]. 
Термальная нагрузка на пиво при пастеризации ухудшает его вкусовую 

стабильность. При изучении влияния температуры и времени обработки выявлено, что 

больше карбонилов старения образуется в пиве, выдержанном при 60°С, чем при 

кратковременном нагреве при 72°С и 84°С. При пастеризации решающее значение имеет 

продолжительность нагрева [7]. 
При хранении пива негативно влияют на его вкус высокая температура, 

воздействие света, взбалтывание продукта [4]. 
Большое влияние на вкус оказывает вид тары. Меньше всего альдегидов старения 

образуется в пиве, разлитом в бутылки [5]. 
Вкус пива ухудшается в основном в результате окислительных процессов. Выбор 

сырья и соблюдение специальных технологических приемов могут замедлить эти 

процессы, но не предотвратить их. Поэтому пиво стабилизируют с помощью 

антиоксидантов (АО). АО - вещества, добавление которых в среду приводит к обрыву 

цепей окисления и к снижению концентрации свободных радикалов [3]. 
АО должны обладать следующими свойствами: быть безвредными для организма 

человека; не иметь запаха и цвета; должны предотвращать окисление всех составляющих 

пива; оказывать анитоксидантный эффект при малых дозировках; легко определяться с 

помощью аналитических методов; быть дешёвыми и простыми в использовании [3]. 
Различают натуральные и искусственные АО. К натуральным АО относятся 

аскорбиновая кислота (Е300) и её соли (Е301), изоаскорбиновая кислота (Е315) и её соли 

(Е316), α-токоферол - витамин (Е1307) и др. К пищевым синтетическим АО относятся 

производные фенолов: эфиры галловой кислоты (ЕЗ10-313), ионол (Е321), тетробутил 

гидрохинон (Е319) [5]. 
Аскорбиновую кислоту и её соли начали использовать в пивоварении уже в 30-е 

годы. При добавлении аскорбиновой кислоты значительно снижается содержание в пиве 

растворённого кислорода и падает окислительно-восстановительный потенциал [6]. 

Аскорбиновая кислота и её соли стабилизируют вкус, цвет и коллоидную стойкость пива. 
Так же применение АО позволяет увеличить продолжительность хранения продуктов, 

максимально сохранить их пищевую ценность и качество [5].  
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Перспективно использование смесей АО, которые характеризуются более высокой 

антиоксидантой способностью, благодаря явлению синергизма. Чаще всего применяют 

смесь аскорбиновой кислоты и сульфитов, при этом концентрация солей снижается до 

предела, не влияющего на вкус пива [5]. 
В США запатентована смесь ферментов для удаления кислорода из пищевых 

продуктов и напитков, которая состоит из оксидазы и её субстрата, каталазы и 

супероксиддисмутазы. Обработка пива данной смесью ферментов позволяет снизить 

концентрацию растворённого кислорода с З-4 мг/л до нуля [1]. 
Проблема качества должна решаться не только с точки зрения сохранения внешней 

привлекательности продукта (цвет, запах, вкус), но и с точки зрения сохранения основных 

биологически ценных природных компонентов. В настоящее время наибольший интерес 

представляет использование природных АО, поскольку их добавление повышает 

биологическую ценность продукта. 
Поскольку в природных системах представлен комплекс АО (липофильные 

витамины А, Е, комплекс биофлавоноидов, витамин С), то немаловажное значение имеет 

вопрос о характере взаимодействия между индивидуальными компонентами этого 

комплекса. Наличие взаимодействий между природными АО может существенно 

изменить АО статус всей системы в целом, придать ей качественно новые свойства. 

Сочетание различающихся по механизму действия АО оказывает наиболее выраженное 

действие [1]. 
Для предупреждения возникновения окислительных процессов наиболее 

перспективным является использование природных ингибиторов окисления - 
флавоноидов. 

Известен способ производства пива с внесением в готовое пиво водно-спиртового 

экстракта трав лечебно-профилактического действия, что придает ему дополнительные 

вкусовые оттенки и полезные свойства. Так пиво «Алеутское» отличается ароматом 

элеутерококка. 
На практике применяют способы, которые позволяют расширить ассортимент 

оригинальных сортов пива за счет введения в него перца черного молотого, черемухового 

компонента [3]. 
Таким образом, перспективно использование в пивоварении натуральных –  АО, 

содержащихся в растительном сырье. Известно, что природные флавоиоиды проявляют 

антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, антивирусное и 

радиозащитное действие [3]. 
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В производстве напитков используется более 130 разновидностей растительного 

сырья,  в том числе плодово-ягодное. Наиболее распространенным видом плодово-
ягодного сырья являются яблоки, которые перерабатываются для получения соков, 

безалкогольных напитков, сидров и в производстве ликероводочных изделий.   
Цель данной работы заключалась в исследовании влияния ультразвуковой 

обработки дрожжей на сбраживание яблочного сусла, полученного из яблок, 

произрастающих в средней полосе России. 
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
 исследование влияния ультразвука на накопление биомассы дрожжей; 
 исследование влияния тепловой обработки на накопление биомассы 

дрожжей; 
 исследование влияния ультразвука на бродильную активность дрожжей. 
Известно, что возбудителями спиртового брожения являются дрожжи – 

одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу аскомицетов.  Дрожжи должны 

иметь анаэробный тип дыхания, быть устойчивыми к продуктам своего обмена и к 

продуктам обмена посторонних микроорганизмов, а также к изменению состава среды и 

т.д. Вопросы решения этих задач остаются актуальными и в настоящее время.  
В данной работе объектами исследования являлись винные дрожжи, которые 

подвергали ультразвуковой обработке с частотой 22 кГц и интенсивностью 1,0 Вт/см². 
Ультразвуковая обработка может приводить как к гибели, так и к стимуляции 

физиологического состояния клетки и ускорению обмена между клеткой и средой, в 

которой содержатся все необходимые для нее питательные вещества [1]. 
Для проведения эксперимента использовали лабораторную ультразвуковую 

установку, снабженную дисковым излучателем ультразвуковых волн и мешалкой.  

Основным фактором, определяющим действие ультразвука, являлась продолжительность 

обработки. Как было установлено ранее [2], при ультразвуковой обработке  дрожжей в 

течение 4 – 7 минут наблюдается стимулирующий эффект. Поэтому в данной работе 

обработка ультразвуком дрожжевой суспензии проводилась в течение 4, 5,5 и 7 минут.   
В работе использовались методы определении количества дрожжевых клеток и 

бродильной активности дрожжей в соответствии с [3]. Вначале исследовалось влияние 
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обработки ультразвуком на накопление биомассы дрожжей. Результаты эксперимента 

представлены на рисунке 1.  
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, при обработке ультразвуком в 

течение 4 минут наблюдается максимальное накопления биомассы дрожжей. По 

сравнению с контролем увеличение составляет 12 %.  
Затем исследовали влияние тепловой обработки на накопление биомассы дрожжей.  
В процессе воздействия ультразвуком наблюдалось  тепловое воздействие, а 

именно нагревание с 25 ºС до 34º С. Для выявления результата теплового воздействия на 

дрожжи проводилось отдельное контактное нагревание в указанном температурном 

интервале, причем время обработки ультразвуком и время нагрева были одинаковыми.  
 

 
Рисунок 1 Зависимость накопления биомассы дрожжей от продолжительности 

обработки ультразвуком 
 

Затем исследовали влияние тепловой обработки на накопление биомассы дрожжей.  
В процессе воздействия ультразвуком наблюдалось  тепловое воздействие, а 

именно нагревание с 25 ºС до 34º С. Для выявления результата теплового воздействия на 

дрожжи проводилось отдельное контактное нагревание в указанном температурном 

интервале, причем время обработки ультразвуком и время нагрева были одинаковыми.  
При контактном нагревании суспензии дрожжей происходило увеличение 

количества клеток дрожжей, но в меньшей степени, чем при обработке ультразвуком. 

Данные эксперимента представлены на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 Влияние тепловой и ультразвуковой обработки дрожжевой суспензии на 

накопление биомассы дрожжей 
 

Из данных рисунка 2 видно, что при тепловом воздействии увеличение биомассы 

наблюдалось только на 7%, а при обработке дрожжей ультразвуком количество клеток по 

сравнению с контролем увеличивалось на 12%. Следовательно, увеличение количества 
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биомассы дрожжей при обработке ультразвуком происходит как за счет теплового, так и 

волнового воздействия. 
На следующем этапе работы изучалась влияние ультразвуковой обработки на 

бродильную активность дрожжей. 
О бродильной активности судили по количеству выделившегося СО2. 
На рисунке 3 приведены данные почасового выделения СО2  в процессе 

сбраживания яблочного сусла. 
 

 
Рисунок 3 Динамика почасового выделения СО2 при сбраживании яблочного сусла 

 
Дрожжи подвергались обработке  ультразвуком в выбранном ранее режиме. 
Согласно данным эксперимента количество выделившегося СО2 возрастает на 17% 

по сравнению с контролем при обработке дрожжей в течение 4 минут.  Бродильная 

активность дрожжей оставалась на уровне контроля при обработке в течение 5,5 минут и 

незначительно снижалась при обработке в течение 7 минут. 
Таким образом, в результате проведенного эксперимента было установлено, что 

ультразвуковая обработка дрожжей в течение 4 минут оказывала положительное влияние 

на накопление биомассы и бродильную активность дрожжей. 
 

Список литературы 
1. Акопян В.Я., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с 

биологическими  объектами. – Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана,2005. 
2. Бодрова О.Ю., Кречетникова А.Н. УЗ обработка засевных дрожжей в 

технологии спирта//Производство спирта и ликероводочных изделий.2007.№3. 
3. Полыгалина Г.В. «Технохимический контроль спиртового и 

ликероводочного производств». - М. : Колос, 1999.-336с.  
 
 
 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 50 100 150 200

С
О

2
г 

/ 
10

0 
м

л
* 

ча
с 

Продолжительность брожения, час 

УЗ (4 мин)

УЗ (5,5 мин)

УЗ (7 мин)

К



16 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ МОНОХРОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОМ НА АКТИВНОСТЬ 

АМИЛАЗ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА АМИЛОРИЗИН П10Х 
 

Студенты: Буртасова И.В., Шевченко И.С. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Карпенко Д.В. 

Кафедра: «Технологии бродильных производств и виноделие» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В настоящее время в пищевых производствах, в частности, в пивоварении, широко 

применяются ферментные препараты различного происхождения и типа действия. Их 

использование позволяет интенсифицировать протекание процессов на ключевых 

технологических стадиях. Несмотря на то, что сегодня стоимость таких препаратов, 

особенно микробного происхождения, сравнительно невысока, технолог заинтересован в 

максимально возможном проявлении активности целевых ферментов таких препаратов. 

На предприятиях большой производительности, для которых использование ферментных 

препаратов является регулярным технологическим приемом, это обеспечивает значимое 

снижение производственных затрат. 
Активность ферментов зависит от многих факторов, но значения далеко не каждого 

из них могут варьироваться в производственных условиях, что обусловлено 

существующими технологическими режимами, используемым оборудованием, качеством 

и безопасностью готового пищевого продукта. В силу этого, технолог пищевого. В 

частности, пивоваренного предприятия заинтересован в тех способах повышения 

активности применяемых им  ферментных препаратов, которые в минимальной степени 

или вообще не изменяют исходный химический состав реакционной среды, не требуют 

существенных изменений технологических режимов и набора производственного 

оборудования, а также не требуют существенных затрат. 
С нашей точки зрения, перечисленным выше требованиям в значительной степени 

соответствуют методы обработки, базирующиеся на использовании полевых/волновых 

воздействий. В ее пользу свидетельствуют данные литературных источников [1, 2, 3, 4], в 

которых приведена информация о существенном влиянии воздействий такого рода на 

биологические объекты различных уровней организации. Кроме того, исследования, 

проводившиеся на кафедре «Технологии бродильных производств и виноделие» ФГБОУ 

ВПО «МГУПП» в последние годы доказали возможность улучшения технологических 

характеристик сырья и полупродуктов пивоваренного производства с помощью обработки 

звуком слышимого диапазона (20 – 20000 Гц) [5, 6, 7].  
Еще в 70-е годы прошлого века в СССР проводились исследования эффективности 

обработки биообъектов светом видимого диапазона [8, 9]. К сожалению, они не были 

продолжены или нам не удалось обнаружить публикаций, в которых отражены их 
результаты, однако данные, приведенные в имеющихся литературных источниках., 

позволили нам предположить, что такой способ обработки ферментных препаратов 

микробного происхождения может обеспечить существенное увеличение активности их 

целевых ферментов. 
Обработку ферментного препарата микробного происхождения амилолитического 

типа действия Амилоризин П10х проводили с использованием фотоэлектроколориметра 

ФЭК-56М, для чего создавали «пятно» света с определенной длинной волны с помощью 
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зеркала-отражателя, отклоняющего луч под углом 900. Навеску опытного образца 

ферментного препарата, равную 5 мг, располагали тонким слоем в «пятне» отраженного 

света в горизонтальной плоскости. Обработку светом проводили в течение 60 мин при 

комнатной температуре (22 – 240 С). Навеску ферментного препарата контрольного 

образца того же веса выдерживали при той же температуре в течение 1 часа при 

облучении солнечным и/или электрическим светом. В каждом эксперименте серии 

использовали собственный контрольный образец. Условия экспериментов были 

одинаковыми, за исключением длины волны света. 
После обработки/ выдержки навески опытного/контрольного образца ферментного 

препарата использовали для приготовления растворов в дистиллированной воде, так, 

чтобы их концентрация в рабочем растворе равнялась 5 мг/см3. После этого в обоих 

вариантах растворов ферментного препарата определяли амилолитическую способность 

(АС) по общепринятому в пивоварении методу [10]. Амилолитическую способность 

оценивали по количеству гидролизованного в ходе ферментативной реакции крахмала, его 

значение в соответствующем контрольном варианте принимали за 100 % (данные не 

приведены), а величину в опытном варианте выражали в процентах к контролю. 

Результаты первой серии экспериментов, целью которой было установление наличия или 

отсутствия монохроматического света видимого диапазона разных длин волн на АС 

ферментного препарата, представлены на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 Влияние обработки монохроматическим светом разных длин волн на 

количество крахмала, гидролизованного амилазами ферментного препарата Амилоризин 

П10х 
 
Из рисунка видно, что результаты обработки существенно зависят от длины волны 

света, при которой она проводилась. С нашей точки зрения, ни при одной из 

использованных длин волн не наблюдалось снижения амилолитической способности, так 

как ее уменьшение на 0,7 – 0,8 % по сравнению с контролем обусловлено, вероятнее 

всего, погрешностями определения. В то же время, зафиксирован прирост АС почти на 

5 %, что существенно превышает упомянутую погрешность. Такое увеличение было 

достигнуто в результате обработки ферментного препарата светом с длиной волны 670 нм. 
Во второй серии активирующий эффект обработки монохроматическим светом был 

несколько меньше, чем в первой (около 3 % по сравнению с почти 5 %), однако, по 

нашему мнению, ее результаты (рисунок 2) хорошо согласуются с полученными данными 
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и подтверждают их: такой способ воздействия приводит к повышению амилолитической 

способности ферментного препарата. Кроме того, установлено, что результативность 

обработки, помимо длины волны монохроматического света, существенно зависит от ее 

продолжительности: в условиях эксперимента наилучший результат был получен в 

результате воздействия светом в течение 60 мин. 
С нашей точки зрения, окончательное решение о целесообразности изучаемого 

способа активации ферментного препарата амилолитического типа действия должно быть 

сделано на основании результатов экспериментов, посвященных применению 

контрольного и опытного образцов ферментного препарата Амилоризин П10х на стадии 

приготовления затора. В настоящее время готовится проведение таких экспериментов. 
 

 
Рисунок 2 Влияние продолжительности обработки ферментного препарата 

Амилоризин П10х светом с длиной волны 670 нм на его амилолитическую способность 
 

Кроме того, увеличение эффективности обработки ферментных препаратов может 

быть достигнуто за счет оптимизации параметров ее проведения. Такие исследования 

запланированы в дальнейшем, об их результатах будет сообщено. 
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Применение ферментных препаратов, в первую очередь, из микробных 

продуцентов, является сегодня неотъемлемой частью многих пищевых производств, в том 

числе, пивоваренного. Такой технологический прием, ставший на большинстве 

предприятиях регулярным, используется на многих стадиях и позволяет добиться ряда 

преимуществ: интенсифицировать протекание технологических процессов, расширить 

спектр перерабатываемого сырья, стабилизировать аналитические и потребительские 

характеристики готового пива. 
Крупное пивоваренное предприятие расходует ферментные препараты в 

значительных количествах, поэтому, несмотря на сравнительно невысокую стоимость 

современных коммерческих биокатализаторов, заинтересовано в максимально возможном 

снижении их дозировок при сохранении технологической эффективности их применения.  
Для активации ферментных препаратов могут быть использованы различные 

способы, в частности, достаточно традиционные: оптимизация дозировки препарата, 
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модификация параметров проведения технологической стадии с целью приближения их к 

оптимумам действия целевых ферментов ферментного препарата,  использование 

активаторов, формирование мультэнзимных композиций рационального состава и ряд 

других. Однако их применение в технологии пивоварения не всегда допустимо, в 

частности, из-за ограниченной возможности варьирования, как условий проведения 

ключевых производственных стадий, так и состава полупродуктов и готовой продукции 

пивоварения. 
Эффективной альтернативой может стать использование новых способов 

активации ферментов и ферментных препаратов. Так, исследования, проведенные в 

последние годы на кафедре «Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУВПО «Московский государственный университет пищевых производств» доказали 

возможность улучшения технологических характеристик различных видов сырья и 

полупродуктов пивоваренного производства [1, 2], в частности, ферментных препаратов 

[3] в результате проведения акустической обработки звуком слышимого диапазона с 

определенной частотой. На основании имеющихся результатов было выдвинуто 

предположение, что такое воздействие обеспечивает введение в обрабатываемые объекты 

энергии, что приводит к изменению структуры как биологически активных, так и 

каркасных веществ. Это, в свою очередь, может приводит как к ухудшению, так и 

улучшению характеристик обрабатываемого объекта в зависимости от частоты 

использованного звука, так и от параметров акустической обработки: продолжительности, 

амплитуды звука, расстояния от его источника до обрабатываемого материала и т.д. 
В рамках исследований, которым посвящена данная статья, решено было оценить 

результаты воздействия на сырье и вспомогательные материалы пивоваренного 

производства монохроматического света видимого диапазона. Причинами интереса к 

этому направлению были следующие: 
- видимый свет, в отличие от ультрафиолетового, безопасен как для персонала 

предприятия, так и для биообъектов, используемых в пивоваренном производстве; 
- оборудование для излучения видимого света имеет существенно меньшую 

стоимость, чем таковое для излучения света инфракрасного диапазона; 
- в литературе имеется доказательная информация о возможности использования 

видимого света, в том числе, монохроматического для улучшения технологических 

характеристик биообъектов вообще и пивных дрожжей в частности [4, 6, 7]. 
На первом этапе наших исследований была проведена пробная серия 

экспериментов, целями которой были отработка условий их проведений и выяснение 

вопроса о наличии или отсутствии влияния видимого монохроматического света на 

объект исследований. В качестве последнего был выбран ферментный препарат АП 

Субтилин П, содержащий в качестве целевых как амилолитические, так и 

протеолитические ферменты. Результаты воздействия света с разными длинами волн 

оценивали по изменению амилолитической способности (АС) опытных, обработанных 

образцов по сравнению с контрольными, не подвергавшимися фотообработке. Собственно 

обработку светом проводили с использованием фотоэлектроколориметра ФЭК-56М, 

создавая «пятно» света с определенной длинной волны с помощью зеркала-отражателя, 

отклоняя луч под углом 900. Навеску опытного образца ферментного препарата 

располагали тонким слоем в «пятне» отраженного света в горизонтальной плоскости. 

Обработку светом проводили в течение 60 мин при комнатной температуре (22 – 240 С). 
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Навеску ферментного препарата контрольного образца выдерживали при той же 

температуре в течение 1 часа при облучении солнечным и/или электрическим светом. В 

каждом эксперименте серии использовали собственный контрольный образец. В опытном 

и контрольном вариантах определяли АС по общепринятой в аналитике пивоваренного 

производства методике [5]. 
В силу того, что экспериментальная работа только начиналась и у нас не было 

данных о дозировке ферментного препарата, необходимой для попадания в заданный 

методом определения диапазон оптических плотностей гидролизатов опытных вариантов 
после добавления раствора йода, было принято решение отказаться от расчета 

амилолитической способности образцов. Характер и интенсивность воздействия 

фотообработки оценивали по количеству гидролизованного в опытных и контрольных 

образцах крахмала, которое определяли по формуле, представленной в применявшемся 

методе определения АС. Полученные результаты всей серии представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Влияние обработки монохроматическим светом с различными длинами волн на 

амилолитическую способность ферментного препарата АП Субтилин П 
Длина 

волны, 
нм 

Оптическая плотность, ед Количество гидролизован-ного 

крахмала, мг 

Квода ср. Кфп ср. О ср. К О 
 

315 
0,55  

0,54 
0,51  

0,51 
0,46  

0,48 
 

0,05 
 

0,11 0,54 0,51 0,52 
0,53 0,52 0,47 

 
364 

0,53  
0,54 

0,52  
0,52 

0,42  
0,47 

 
0,04 

 
0,13 0,54 0,51 0,49 

0,55 0,52 0,50 
 

440 
0,63  

0,58 
0,56  

0,52 
0,57  

0,58 
 

0,10 
 
0 0,57 0,52 0,60 

0,53 0,48 0,59 
 

540 
0,45  

0,48 
0,45  

0,46 
0,43  

0,45 
 

0,04 
 

0,06 н/д 0,47 0,45 
0,51 0,48 0,48 

 
670 

0,51  
0,50 

0,49  
0,48 

0,41  
0,45 

 
0,04 

 
0,10 0,48 0,49 0,46 

н/д 0,46 0,47 
 

980 
0,60  

0,59 
0,56  

0,54 
0,45  

0,48 
 

0,08 
 

0,19 0,57 0,57 0,49 
0,59 0,49 0,49 

 
При анализе результатов, приведенных в таблице 1, обращает на себя внимание 

следующее: 
- существенные колебания количества крахмала, гидролизованного в контрольных 

образцах, особенно в экспериментах, проводившихся при длинах волн 440 и 980 нм; по 

нашему мнению, это обусловлено тем, что отдельные эксперименты проводились в 

разные дни и, как следствие, невозможностью обеспечить совершенно одинаковые 

условия при приготовлении растворов субстратов (о чем свидетельствуют результаты 

измерения оптических плотностей вариантов Квода) и, собственно, при проведении 
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ферментативной реакции; таким образом, подтвердилась целесообразность использования 

собственного контрольного варианта в каждом эксперименте; 
- более важным, по нашему мнению, является то, что обработка 

монохроматическим светом видимого диапазона привела к существенному изменению 

амилолитической способности ферментного препарата, причем такое изменение может 

иметь как положительный, так и отрицательный характер в зависимости от длины волны 

света, с помощью которого проводилась фотообработка; 
- с нашей точки зрения, наличие такого ненулевого воздействия подтверждается 

тем, что разница между значениями оптических плотностей контрольных и опытных 

вариантов существенно превышает различия показателей оптической плотности в 

повторностях любого отдельно взятого варианта. 
Для большей наглядности сопоставления влияния обработки светом с различными 

длинами волн полученные результаты были выражены в относительных величинах, а 

именно, в каждом эксперименте (для каждой длины волны) количество гидролизованного  

в контрольном варианте крахмала было принято за 100 %, а количество крахмала, 

гидролизованного в опытном варианте – в процентах к контролю. Эти результаты 

представлены на рисунеке 1, данные для контрольных вариантов не приведены. 
Из рисунка видно, что при всех длинах волн, использованных в рассматриваемой 

серии экспериментов, за исключением 440 нм, фотообработка привела к существенному 

увеличению АС по сравнению с контрольными, необработанными светом образцами – на 

50 (при 540 нм) – 225 (при 364 нм) %. При этом воздействие светом с длиной волны 440 

нм в условиях эксперимента привело к полной инактивации амилаз ферментного 

препарата. Такая полная инактивация, как и более, чем трехкратное возрастание АС в 

результате фотообработки должны быть проверены в дальнейших экспериментах, однако, 

по нашему мнению, приведенные данные свидетельствуют о целесообразности 

продолжения исследований возможности фотоактивации ферментных препаратов 

амилолитического типа действия, а также расширения спектра объектов, технологические 

характеристики которых могут быть улучшены в результате воздействия 

монохроматического света видимого диапазона. 
 

 
Рисунок 1 Влияние обработки светом видимого диапазона на амилолитическую 

способность ферментного препарата АП Субтилин П 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ НА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ 
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Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка и недостаток его в ближайшие 

десятилетия, вероятно сохранится. На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка 

в сутки, при норме 70-80 г. По данным Института питания РАМН, начиная с 1992 г. в 

России потребление животных белковых продуктов снизилось на 25-35% и, 

соответственно, увеличилось потребление углеводсодержащей пищи (картофеля, 

хлебопродуктов, макаронных изделий). Потребление на душу населения белка 

уменьшилось на 17-22%: с 47,5 до 38,8 г/сутки белка животного происхождения (49% 

против 55% рекомендуемых); в семьях с низким доходом потребление общего белка в 

сутки не превышает 29-40 г [1]. 
Одним из методов увеличения ресурсов пищевого белка является выращивание 

кормовых дрожжей в качестве корма для сельскохозяйственным животным, пушным 

зверям, птицам и рыбам. 

Кормовые дрожжи используют при производстве комбикормов, а также в качестве 

биодобавки в кормовые рационы. 
В производстве кормовых дрожжей используются разнообразные виды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC
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микроорганизмов, Candida guilliermondii , Candida scottii, Candida tropicalis, Candida utilis, 
Monilia munmanica,Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycetales Kudrjanzev, Torula utilis, 
Trichosporon cutaneum. 

 Это обусловлено: во-первых, разнообразным составом питательной среды, 
используемой на производстве; во-вторых, качественным и количественным составом 

продукта культивирования; в-третьих, условиями и методами культивирования. 
В зависимости от вида культивируемых организмов, среды для выращивания 

кормовых дрожжи могут состоять из отходов древесного и сельскохозяйственного 

растительного сырья, сульфитных щелоков, жидких и газовых углеводородов, метилового 

и этилового спиртов, различных отходов производства пищевой промышленности [2]. 
В своей работе мы хотели бы рассмотреть производство кормовых дрожжей на 

молочной сыворотке - отходе молочной промышленности. Использование ее в качестве 

питательной среды для выращивания микроорганизмов определяется наличием в 

сыворотке  легко усвояемых  дрожжами источников углерода. 
Основным источником углерода в молочной сыворотке является лактоза, на 

которой хорошо растут дрожжи. Это – дисахарид, состоящий из двух остатков и 

являющийся специфическим продуктом любого лактирующего животного организма. 

Помимо лактозы в молочной сыворотке в небольших количествах содержатся в 

свободном состоянии глюкоза, галактоза, арабиноза. 
Молочную сыворотку получают при производстве молочных продуктов (сыра, 

творога) в процессе получения молочного сгустка, из которого выделяется растворитель. 

В сыворотку переходит 50% сухих веществ молока. 
Состав молочной сыворотки (в %) заметно меняется в зависимости от качества 

исходного сырья, характера готового продукта и способа отделения белка. 
 

Таблица 1 Состав молочной сыворотки (в %) 
Вид сыворотки Сухие 

вещества 
Белок Жир Лактоза Зола 

Подсырная 6,5-6,6 0,4-1,0 0,05-0,40 4, 8 0,5-0, 7 
Творожная 5,9-6,0 0,5-1,0 0,2-0,3 4,0-4,7 0,6-0,7 
Из-под кислотного казеина 6,9 0,9 0,3 4,7 - 
Из-под копреципитата 

хлоркальциевого 5,5 0,2 - 4,7 - 

Из-под копреципитата  

солянокислого низкокальциевого 5,5 0,3 - 4,5 - 

Из-под копреципитата  

солянокислого 

среднекальциевого 
5,3 0,2 - 4,5 - 

 
В сухом веществе сыворотки основные компоненты распределяются следующим 

образом (в %): лактоза - 70, белковые вещества - 14,5, жир - 7,5, минеральные соли - 8. 
У различных микроорганизмов, растущих на молочной сыворотке, наблюдаются 

различные пути усвоения питательных веществ. Часть из них ассимилирует лактозу 

окислением, другие- окислением и брожением. Часть микроорганизмов не усваивают 

лактозу, но дают хороший рост на сыворотке.  
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Концентрация сухих веществ в исходной молочной сыворотке обычно составляет 

5,3-6,9 %. В результате исследований по культивированию, установлено, что это 

оптимальное количество для хорошего роста и ассимиляции. В случае более высоких 

показателей СВ, сыворотку при выращивании микроорганизмов разбавляют [3]. 
Дрожжи являются мезофилами, они наиболее интенсивно развиваются в пределах 

температур 23-32℃. Предел оптимальной величин pH находится в интервале 4,5-6,5 [4]. 
Кормовые дрожжи получают при глубинном культивировании дрожжей на молочной 

сыворотке, с последующим отделением биомассы от культуральной жидкости флотацией 

и сепарированием, выпариванием концентрированной дрожжевой суспензии и 

высушиванием в сушилках распылительного типа [1]. 
В результате выращивания дрожжей получаем кормовые дрожжи в виде мелкого 

порошка, светло-желтого или коричневого цвета с характерным дрожжам запахом. 
Ценность такой пищевой добавки, прежде всего в том, что она является важным 

источником протеина. В нем в настоящее время в кормах у нас в стране наблюдается 

дефицит. Именно из-за недостатка протеина ухудшается перевариваемость животными 

пищи и способность их к воспроизведению. Помимо этого, снижается качество и 

количество продукции [4]. 
Будучи добавленными в еду для животных, кормовая добавка повышает ее 

биологическую ценность. Кроме того, такая пища коровами, лошадьми, курами и т. д. 

усваивается намного лучше. Помимо всего прочего в кормовые дрожжи входит большое 

количество витаминов, а также полезных микро- и макроэлементов. Также в добавке 

содержатся ферменты, способствующие улучшению обмена веществ в организме 

животных. В тех хозяйствах, где используют кормовые дрожжи, затраты основных кормов 

снижаются на 11-15 ед. продукции. При этом повышается продуктивность животных – 
количество удоев, снесенных яиц и т. д. Кроме того, наблюдается прибавка их живой 

массы (до 30%). У животных улучшаются репродуктивные способности, а яйца, мясо и 

молоко становятся вкуснее. Во всех продуктах при этом сильно падает содержание 

холестерина [2]. 
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Россия, с самой большой в мире территорией,  ежегодно может иметь около 

3,2 млрд. тонн зеленой растительной биомассы, как сельскохозяйственной, так и 

дикорастущей. Львиную долю в этом объеме может составлять сенная или травяная мука, 

если сбор и переработка таких материалов станет реальностью. В работах,  выполненных в 

МГУПП в последние годы, достаточно четко показано, что на таком объеме растительного 

сырья  может получаться 60-65 млн. тонн/год высокоценного дрожжевого белка, что может 

практически ликвидировать весь мировой дефицит пищевого (около 20 млн. тонн/год) и 

кормового (40-45 млн. тонн/год) белка [1,2,3,4]. В настоящей работе мы попытались 

выяснить какую роль может сыграть биоконверсия травяной муки прежде всего в 

производстве кормов, обогащенных микробным белком. 
Для получения микробного обогатителя кормов использовали культуры дрожжей 

рода Pichia, отселектированные на кафедре биотехнологии МГУПП и идентифицированные 

до вида во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов и на кафедре 

биологии почв МГУ. 
Продуктивность этих дрожжей при твердофазном культивировании на травяной 

муке и на ряде других целлюлозосодержащих субстратов определяли путем прямого 

подсчета клеток в камере Горяева. 
 Динамику химического состава травяной муки в процессе дрожжевой биоконверсии 

изучали методом Несслера по нарастанию содержания аминного азота в исходном и 

конечном продукте. 
Интенсификация дрожжевой биоконверсии велась путем ферментирования 

композиций травяной муки с другими целлюлозосодержащими субстратами, с 

крахмалистыми и углеводистыми продуктами, в том числе и с жидкими и твердыми 

агропромышленными отходами. 
Высевая различные штаммы дрожжей, выделенные на кафедре, на разные по составу 

целлюлозосодержащие субстраты, отобрали наиболее продуктивные штаммы дрожжей, а 

именно Pichia guilliermondii Я1 и Pichia guilliermondii Ариф. Нарастание содержания 

дрожжевых клеток при ферментации этими культурами разных растительных субстратов 

происходит в интервале от 5 ∙ 107  до  7,6 ∙ 109. 
В таблице 1 показано накопление дрожжей на разных целлюлозосодержащих 

субстратах в чистом виде и при обогащении свекольной пульпой. Рабочая влажность 

составляла 55-60%. Из этих данных видно, что отруби и травяная мука достаточно близки 

по накоплению дрожжевых клеток, значительно превышая продуктивность соломенной 

муки. Дрожжевые культуры на базе отрубей являются абсолютно универсальными 

стартовыми посевным материалами для культур пригодных как  в пищу человеку, так и в 

корма для животных. Дрожжи на базе травяной муки, конечно, скорее могут быть 
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использованы при производстве кормов. Причем продуктивность этих 

целлюлозосодержащих субстратов очень интенсивно стимулирует свекольная пульпа. 
 

Таблица 1 Накопление дрожжей на целлюлозосодержащих субстратах 

№ Штамм  
дрожжей 

Продуктивность дрожжей на твердых субстратах, n∙109 

Соломенная 

мука отруби 
травяная 

мука с 

отрубями 

травяная 

мука 

травяная 

мука со 

свеклой 

1 Pichia anomala 9a 
 1,3 3,2 3,6 3,7 5,5 

3 Pichia guilliermondii 
Я1 1,4 4,1 4,2 4,5 7,6 

4 Pichia guilliermondii 
Ариф 1,4 4,0 4,2 4,6 7,0 

 
Для определения накопления дрожжевого белка в травяной муке при дрожжевой 

биоконверсии культуры подвергали смыву стерильной водой, затем смывы высушивали, в 

сухом остатке определяли общий азот методом Несслера. Эксперименты показали 

содержание сухих веществ в смыве 4%, из которых 25% приходится на сырой протеин.  
Параллельно с основным экспериментом были проведены опыты по определению 

возможности использовать оставшуюся твердую фракцию культуры после смыва. 

Доказано, что смыв с базовой культуры содержащий 19 – 25% белка по АСВ можно 

использовать в различных пищевых производствах, например, в хлебобулочных изделиях 

для увеличения содержания белка. А оставшуюся твердую фракцию использовать в 

качестве вторичного посевного материала. Так начальная концентрация клеток 2 ∙ 108  

через 48 часов культивирования на новой порции травяной муки достигла концентрации 4 ∙ 

109 клеток, а на травяной муке с добавлением свеклы (50%) – 5,9 ∙ 109 клеток 
В ходе исследований была показана возможность высушивать полученные культуры 

при 30℃ и использовать их в качестве  стартового посевного материала. Таким образом 

материал можно высушивать, упаковывать и  успешно транспортировать.  
Эксперименты, в ходе которых сухой посевной материал хранился при комнатной 

температуре в чашках Петри в течение двух месяцев, а затем после серийных разведений и 

высевов на агаризованные питательные среды, показали, что концентрация 

жизнеспособных клеток составила около 8 ∙ 108 КОЕ/г, что подходит для использования 

таких сухих культур в качестве стартового посевного материала.  
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В настоящее время большая часть населения планеты не получает необходимого 

количества питательных веществ с минимальным количеством пищи. Учитывая 

несбалансированность питания, отсутствие режима сна, постоянные стрессы и 

неблагоприятную экологическую ситуацию, ученые всего мира приходят к мнению, что 

продукты питания, выпускаемые на рынок, помимо того, что обязаны содержать 

максимальное количество питательных веществ, должны еще и быть минимально вредны 

для здоровья человека. К продуктам, целенаправленно обогащаемым нутриентами и 

витаминами, относятся кисломолочные продукты [1]. Учитывая рацион и потребности 

современного человека, полноценное питание получить невозможно без систематического 

употребления в пищу кисломолочных продуктов, которые являются неотъемлемой частью 

ежедневного рациона и обладают огромной ценностью с точки зрения физиологии 

питания.  
Пищевая ценность кисломолочных продуктов определяется в основном 

содержанием в них белков, жиров, кальция, фосфора и витаминов, а также они содержат 

почти все необходимые для организма вещества в легкоусвояемой форме [2]. Однако 

польза кисломолочных продуктов состоит не только в их пищевой ценности. Они 

содержат микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, необходимые 

человеческому организму для поддержания собственной микрофлоры и для хорошей 

работы желудочно-кишечного тракта.  
В пищевой промышленности, в частности при производстве кисломолочных 

продуктов, в настоящее время все чаще применяют пищевые добавки, полезные в 

производственном процессе, увеличивающие выход продукта и улучшающие его 

органолептические характеристики, но оказывающих негативное воздействие на здоровье 

потребителя. Так, многие пищевые красители, в том числе красно-фиолетовой гаммы, 

обладают высокой токсичностью и при регулярном употреблении в пищу вызывают 

заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции и другие побочные 

эффекты. Поэтому актуален вопрос использования в рационе уже известных безопасных 

натуральных красителей и поиска новых природных колорантов [1].  
Изучение и практическое применение природных соединений имеют большое 

значение для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни людей. Во 

многих странах мира в последнее десятилетие возрастает интерес исследователей к 
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хиноидным пигментам. К этому классу природных биологически активных соединений 

относятся нафтохиноны, которые вырабатываются бактериями, грибами, морскими 

иглокожими, лишайниками и растениями. Из корней дальневосточного вида воробейника 

краснокорневого (Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.) сем. бурачниковых 

(Boraginaceae) был выделен нафтохинон шиконин, имеющий широкий спектр действия. 
В результате многочисленных исследований зарубежными учеными было доказано 

наличие у шиконина и его производных следующих свойств: противовоспалительные, 

противоопухолевые, ранозаживляющие, бактерицидные, противогрибковые, 

противовирусные, антиоксидантные [3]. 
В результате анализа литературных данных было сформировано мнение, что 

изучение влияния шиконина на культуры микроорганизмов, используемых в пищевой 

промышленности, является актуальным и целесообразным направлением развития 

биотехнологического производства кисломолочных продуктов. 
Главной целью проводимых исследований являлось получение кисломолочного 

продукта, в технологии которого используется натуральный пигмент – шиконин. 

Установлена зависимость интенсивности окрашивания и цвета пигмента от pH: с 

повышением водородного показателя цвет сохраняется в оттенках красного до перехода 

pH в щелочную среду. Начиная со значения pH=9 цвет пигмента переходит в синюю 

гамму и при повышении показателя переходит в ярко-синий. 
На первом этапе было изучено влияние шиконина на 9 культур молочнокислых 

бактерий из коллекции штаммов ФГБОУ ВПО МГУПП, с предварительно изученными 

фенотипическими свойствами и подтвержденной чистотой. Все микроорганизмы 

являются грамположительными мезофильными факультативными анаэробами и 

культивируются на питательной среде MRS при температуре 37 °С. 
Морфологические признаки штаммов при росте на твердой питательной среде MRS 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Морфологические признаки штаммов 

Штаммы 

Характеристика колоний 

Размер Форма 
Хар-р 

контура 

края 
Рельеф Поверх-

ность Цвет Струк-
тура 

Консис-
тенция 

Leuconostoc 
mesenteroides 2мм круглая ровный 

плоско-
выпук-

лый 

гладкая, 

блест. 
молоч

-ный 
одно-

родная 
мазеоб-
разная 

Lactobacillus 
curvatus 2 1-2мм круглая ровный выпук-

лый 
гладкая, 

блест. белый одно-
родная 

пастооб

-разная 

Pediococcus 
clausenii 9 2мм круглая ровный выпук-

лый 
гладкая, 
блест. 

кремо

во-
белый 

одно-
родная 

пастооб
-разная 

Pediococcus 
acidilactici 34 1-2мм круглая ровный выпук-

лый 
гладкая, 
блест. белый одно-

родная 
пастооб
-разная 

Staphylococcu
s 
carnosus SAL-
1 

1-2мм круглая ровный выпук-
лый 

гладкая, 
блест. белый одно-

родная 
пастооб
-разная 

Lactobacillus 
Plantarum 100 2мм круглая ровный 

плоско-
выпук-

лый 

гладкая, 

блест. 
молоч

-ный 
одно-

родная 
мазеоб-
разная 
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Staphylococcu
s 
carnosus 108 

1-2мм круглая ровный выпук-
лый 

гладкая, 
блест. белый одно-

родная 
пастооб
-разная 

Lactobacillus 
plantarum 19 1-2мм круглая ровный выпук-

лый 
гладкая, 
блест. белый одно-

родная 
пастооб
-разная 

Lactobacillus 
sakei 35 до 1 мм круглая ровный выпук-

лый 
гладкая, 

блест. белый одно-
родная 

пастооб

-разная 
 
Результаты определения МПК шиконина представлены в таблице 2. 
По результатам данного эксперимента были отобраны три культуры с 

наибольшими МПК шиконина и наиболее подходящие для создания целевого продукта: 

Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum 100 и Lactobacillus sakei 35. С ними 

проведены опыты по изучению физиолого-биохимических свойств, таких как 
расщепление углеводов, разжижение желатина, редуцирующая способность, наличие 

каталазы, образование индола и сероводорода, также изучена их 

антибиотикоустойчивость с использованием диско-диффузионного метода и метода Е-
тестов, изучены пробиотические свойства, в частности взаимный антагонизм и антагонизм 

по отношению к санитарно-показательным тест-культурам.  
 

Таблица 2 Определение МПК шиконина в отношении молочнокислых микроорганизмов 

Штаммы Концентрация шиконина, мкг/мл среды 
2,5 5 10 20 40 80 90 110 130 150 160 320 640 

Leuconostoc 
mesenteroides + + + + + + + + + + - - - 

Lactobacilluscurvatus 2 + + + + + + + - - - - - - 
Pediococcusclausenii 9 + + + + + + + + + + - - - 
Pediococcusacidilactici 
34 + + + + + + + - - - - - - 

Staphylococcuscarnosus 
SAL-1 + + + + + + + - - - - - - 

Lactobacillus 
plantarum 100 + + + + + + + + + + - - - 

Staphylococcus 
carnosus 108 + + + + + + + + + + - - - 

Lactobacillus 
plantarum 19 + + + + + + + - - - - - - 

Lactobacillus sakei 35 + + + + + + + + + + - - - 
 

В результате опытов выявлены общие свойства выбранных культур: наличие 

редуцирующей способности; отсутствие каталазы, способности разжижения желатина и 

образования индола и сероводорода; отсутствие взаимного антагонизма. 
Исследуемые штаммы ферментируют углеводы согласно подтвержденной системе 

идентификации бактерий рода Lactobacillus и родственных родов API 50 CHL Medium.  
В дальнейшем планируется подбор рецептуры продукта, получение его в 

лабораторных условиях и изучение его органолептических (вкус, запах, цвет, 

консистенция), физико-химических (кислотность, титруемая кислотность, вязкость, 

синерезис сгустка) и микробиологических (по ГОСТ Р 52687-2006) показателей.  
 



31 
 

Список литературы 
1. Анцыпович И.С., Попенко Л.Я. Охрана окружающей среды. На предприятиях 

мясной и молочной промышлености. / М.: Агропромиздат.-1986.-235с. 
2.Машенцева Н.Г., Хорольский В.В. Функциональные стартовые культуры в 

мясной промышленности. / М.: ДеЛи принт. - 2008.- 336с. 
3. Han CT, Kim MG [et al]. Acute and 28-Day Subacute Toxicity Studies of Hexane 

Extracts of the Roots of Lithospermum erythrorhizon in Sprague-Dawley Rats. - 2015.- P 403-
14. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАКСИДАНТОВ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Студент: Ионов А.А. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Бобренева И.В. 

Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Антиокислители (антиоксиданты, ингибиторы окисления) – вещества, 

предотвращающие или замедляющие окисление молекулярным кислородом. В качестве 

антиокислителей широко применяются соединения, содержащие фенольные 

гидроксильные или аминогруппы. Ничтожные количества этих соединений ( 0,01-0,001%) 
могут надолго приостановить окисление углеводородов, альдегидов, жиров. 

Антиокислители пищевых продуктов (АПП) природные и синтетические вещества, 

задерживающие процесс окисления жиров и жиросодержащих продуктов. По природе 

действия АПП разделяются на первичные и синергисты. Первичные АПП, ингибиторы 

цепного процесса автоокисления глицеридов. 
К природным антиокислителям относятся и эфиры галловой кислоты, некоторые 

флавоны (кверцетин), гваяковая кислота. Аскорбиновая кислота (витамин С) также 

обладает антиокислительными свойствами, однако ее, наряду с лимоннной кислотой, 

больше рассматривают как синергист антиокислителей, т.е. как вещество, усиливающее 

действие последних. 
К естественным антиокислителям относятся, например, в растительных маслах 

токоферолы (витамин Е), госсипол хлопкового масла, сезомол кунжутного масла и др. 
В качестве искусственных антиоксиданотов  предложено значительное количество 

синтетических веществ, среди которых известны орто-пара-диполифенолы, эфиры 

галловой кислоты, пропилгаллат, бутилокситолуол, бутилоксианизол и др. В качестве 

антиоксиданта используются также додецилгаллат, представляющий собой нормальный 

додециловый эфир 3,4,5-тригидроксибензойной кислоты. 
Наибольшее распространение в мире в качестве антиокислителей получили 

синтетические антиокислители – бутилооксианизол и бутилокситолуол, имеющие 

сходный механизм антиокислительного действия. Эти вещества хорошо растворимы в 

жирах, не растворимы в воде и эффективно подавляют процессы окисления жировых 

компонентов в концентрациях 20-200 мг\кг продукта. Этими веществами также можно 

пропитавать упаковочный материал для жиров и изделий, содержащих значительные 

количества жира. 
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При проектировании мясоперерабатывающего завода в  г. Щелково в ассортимент  

были введены рубленые полуфабрикаты содержащее в своем составе антиаксиданты.   
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ И РУБЛЕНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЗАВОДА В Г. ГОМЕЛЬ 
 

Студент: Казимирова О.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Абдрашитова Г.Г. 

Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
На сегодня мясоперерабатывающий завод в г. Гомель одно из крупных 

предприятий  в Белоруссии.  Предприятие соответствует всем действующим  стандартам и 

нормам, и в условиях нарастающей конкуренции на рынке мясопродуктов выпускает 

продукцию, способную удовлетворить самые взыскательные покупательские вкусы.  
На протяжении всего времени производственной деятельности на предприятии 

постоянно наращивались мощности, проводилось техническое перевооружение.  
Мясные консервы по праву считаются одним из самых доступных продуктов 

питания мясного направления: при высокой энергетической ценности они формируют 

самый бюджетный вариант включения мяса в рацион питания. 
Также одним из наиболее динамичных сегментов мясного рынка являются 

полуфабрикаты, совмещающие в себе высокую пищевую ценность и значительную 

востребованность в современных жизненных условиях. Характерной чертой является 

простота и быстрота приготовления, а также спрос на консервы.  
Внедрение нового оборудования при разработке реконструкции  даст возможность 

освоить производство новых видов продукции не вырабатываемых ранее  и увеличить 

сроки их годности, повысить конкурентоспособность, снизить затраты энергоресурсов, 

улучшить дизайн упаковки и сократить импорт аналогичных изделий. 
Реконструкция проводится в соответствии со схемой генерального плана 
За счет пристраиваемых площадей по контуру предприятия. 
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Морковь - высокоурожайная культура, повсеместно произрастающая в средней 

полосе, в корнеплодах моркови накапливается значительное количество водо - и 

жирорастворимых витаминов, в том числе - β-каротин, микро- и макроэлементов. 
По содержанию биологически активных веществ и пищевых волокон морковный 

сок превосходит многие фруктовые соки, однако органолептические свойства не 

способствуют расширению его популярности. 
Целью данного исследования была разработка рецептур напитков на основе 

морковного сока, органолептические свойства которых позволили бы вывести морковный 

сок в один ряд с фруктовыми соками. 
Для смягчения ярко-выраженного вкуса и запаха моркови сок купажировали с 

молоком, варьируя долю молока от 5% до 20 %. 
Для уменьшения морковного аромата купаж термостатировали при 60ºС, а затем 

использовали либо как основу для ферментированного напитка, либо дополнительно 

смешивали с фруктовыми соками в количестве от 5 до 15%. 
Для получения ферментированных напитков использовали молочно-кислые 

бактерии (Lactococcuslactis, Streptococcusthermophilus, Lactobacillusacidophilus, 
Lactobacillushelveticus, Propionibacteriumfreudenreichiissp. shermanii) и бифидобактерии 

(Bifidobacteriumbifidum 1 или Bifidobacteriumbifidum 791). 
Морковно-молочный купаж засевали культурой в дозах, рекомендованных 

производителем для молочнокислых продуктов, и культивировали в течение 8 часов при 

температуре 37ºС. 
Полученные продукты представляли собой гомогенные непрозрачные напитки с 

цветом от оранжевого до персикового, кисло-сладкого вкуса с запахом от невыраженного 

морковного до молочно-сливочного. 
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Развитие международного торгового оборота в условиях рыночной экономики 

требует построения эффективной нормативно-правовой основы, адекватно отражающей 

потребности общества и прежде всего хозяйствующих субъектов. Качественное 

современное международное законодательство является одним из условий для развития 

внешнеэкономических связей между субъектами предпринимательской деятельности 

стран СНГ и повышения предпринимательского потенциала. 
Договор международной купли-продажи товаров является выражением наиболее 

широко распространенных в международном коммерческом обороте отношений обмена 

товарами и признанным способом оформления договоренностей между продавцом и 

покупателем. Договор международной  купли- продажи товаров используется так же в 

таких договорах, как подряда при предоставлении одной из сторон материалов для 

выполнения сопутствующих работ, он сопровождает реализацию договоров поручения и 

комиссии, сопутствующей лицензии, франчайзинга и многих других договоров. 
Особенности правового регулирования договоров международной купли-продажи 

товаров между субъектами предпринимательской деятельности стран связаны с 

историческими, географическими, геополитическими и правовыми факторами. 
Исторически участники этих отношений имеют развитые и достаточно прочные 

хозяйственные и производственные связи, в том числе кооперационные и 

технологические. 
Системы правового регулирования во всех государствах Содружества имеют общее 

происхождение, поскольку все они вышли из правовой системы единого государства. 

Новое законодательство стран СНГ формировалось с учетом перехода к рыночной 

экономике, который практически во всех государствах начался в одно и то же время. 
Государства СНГ заинтересованы и экономически, и политически в сохранении 

тесного сотрудничества. Для существования единого экономического пространства в 

пределах СНГ важно иметь и поддерживать на необходимом уровне унифицированное 

региональное регулирование внешнеэкономических отношений, базирующееся на общих 
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принципах и нормах международного права и учитывающее особенности и преимущества 

развития экономического взаимодействия в рамках Содружества. 
Сложившийся внешнеэкономический характер торговых отношений между 

хозяйствующими субъектами стран СНГ в настоящий период обусловливает 

необходимость применения к их регламентации общих положений международного 

частного права, касающихся регулирования внешнеэкономических сделок, и договора 

международной купли-продажи товаров как наиболее значительной их части. 
Экономическая сущность и юридическое содержание договора купли-продажи 

остаются неизменными как во внутреннем коммерческом обороте, так и в сфере 

международной торговли. С точки зрения экономической сущности купля-продажа 

опосредует отношения по переходу объекта как товара от одного лица к другому на 

возмездных началах, представляя собой акт торгового оборота. В юридической плоскости 

купля-продажа - это правовая форма передачи права собственности на объект от продавца 

к покупателю. 
Хочется отметить и существенные условия данного договора, он является 

консенсуальным, возмездным и двусторонним. Консенсуальным он признается потому, 

что договор считается заключенным, а обязательство - возникшим с момента достижения 
сторонами соглашения по всем существенным условиям; возмездным - поскольку интерес 

покупателя удовлетворяется передачей ему товара, а интерес продавца - предоставлением 

ему встречного удовлетворения в виде денежного эквивалента стоимости товара; 

двусторонним (взаимным) - в силу того что каждая сторона договора наделяется 

субъективными гражданскими правами и обязанностями относительно другой стороны. 
Таким образом, хочется сделать вывод о том, что понятие договора международной 

купли - продажи товаров, на наш взгляд, соответствует действующим международным 

договорам в рассматриваемой области и не противоречит национальному 

законодательству стран СНГ. 
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Обеспечение необходимых технологических и экономических результатов 

пивоваренного производства зависит от множества факторов, среди которых 

немаловажную роль играет качество сырья. Основным сырьем для производства пива 
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является ячменный солод, который оценивают по целому ряду показателей, среди 

которых одним из важнейших является экстрактивность, то есть, количество сухих 

веществ, которые могут быть переведены в раствор (сусло) в условиях пивоварения. В 
рамках классической технологии эта характеристика солода определяется 

преимущественно параметрами и результатами таких стадий солодовенного производства, 

как проращивание и сушка. Современным приемом, позволяющим повысить 

экстрактивность солода даже среднего и низкого качества, является использование при 

затирании ферментных препаратов, прежде всего, амилолитического и протеолитического 

типа действия. Несомненно, такой технологический прием обладает высокой 

эффективностью, не требует переоборудования предприятия  значительных регулярных 

затрат, но должен осуществляться с учетом множества факторов. В противном случае он 

может приводить к определенному ухудшению потребительских характеристик готового 

пива, прежде всего, снижению пеностойкости и пенообразования, а также обеднению 

вкуса напитка. 
Такое положение дел определяет целесообразность разработки альтернативных 

способов повышения экстрактивности пивоваренного ячменного солода. С нашей точки 

зрения, определенный интерес представляет изучение возможности решения 

поставленной задачи непосредственно в процессе хранения этого сырья, без введения в 

технологический процесс дополнительных стадий. 
В литературных источниках имеется большое количество информации о влиянии 

пирамидальных структур на объекты различной природы [4]. Необходимо признать, что 

многие из этих сведений имеют предположительный или даже псевдонаучный характер, 

однако в разных странах патентуются методы применения пирамидальных структур для 

решения различных задач, например, в области медицины [6, 7]. Это позволило 

предположить, что определенное воздействие контейнеров пирамидальной формы 

действительно существует, хотя на сегодняшний день оно и не может быть объяснено с 

позиций современной науки. 
Кроме того, в исследованиях, ранее проведенных на кафедре «Технологии 

бродильных производств и виноделие» ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет пищевых производств», была продемонстрирована возможность улучшения 

технологических характеристик сырья и вспомогательных материалов пивоваренного 

производства (например, повышения активности целевых ферментов препарата 

амилолитического типа действия) [3, 5] в частности,  повышения экстрактивности 

пивоваренного ячменного солода за счет его хранения в течение определенного времени в 

контейнерах различной пирамидальной формы [1], выполненных из различных 

материалов. Следует отметить, что в исследованиях, проводившихся ранее, использовали 

сплошные контейнеры, выполненные из картона, а также «контурный», грани которого 

были изготовлены из сосновых реек. Применение таких контейнеров может представлять 

определенный научный интерес, однако, по очевидными причинам, совершенно 

бесперспективно с практической точки зрения. 
В силу этого было решено определить результаты хранения светлого ячменного 

пивоваренного солода в контейнерах пирамидальной формы, имеющих одинаковые 

геометрические характеристики и угол наклона граней к основанию (760) , но 

выполненные из различных материалов – многослойной фанеры толщиной 0,8 см 

(контейнер №1) и двуслойного упаковочного картона (контейнер № 2). В этих  
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контейнерах были установлены этажерки, изготовленные из гофрированного картона. 

Выдерживаемый в контейнерах ячменный солод помещали в контейнеры из тонкого 

однослойного картона, которые располагали на основании, на 1/2 и 2/3 высоты каждого из 

контейнеров пирамидальной формы. К сожалению, и-за большей толщины стенок 

контейнера пирамидальной формы, выполненного из фанеры, не удалось разместить 

«внутренний контейнер с зерном на уровне 2/3 высоты внешнего контейнера. Таким 

образом, в обсуждаемой серии экспериментов изучали 5 опытных образцов – 2 в 

контейнере № 1 и 3 в контейнере № 2. Контрольным образцом служила навеска 

ячменного солода, помещенного в контейнер из тонкого однослойного картона, который 

хранили в течение того же времени и при той же температуре (22 – 240 С) за пределами 

контейнеров пирамидальной формы. 
Все варианты хранили в течение 35 суток, отбирая пробы еженедельно, на 7, 14, 21, 

28 и 35 день. В них определяли влажность методом доведения до постоянной массы и 

экстрактивность стандартным методом [2], за исключением того, что вес зерна, 

используемого для определения и, соответственно, объемы воды на всех этапах были 

уменьшены в 10 раз. Полученные результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Влияние хранения светлого ячменного пивоваренного солода в контейнерах 

пирамидальной формы на экстрактивность зернового сырья 
Вариант Показатель Продолжительность хранения, сут 

7 14 21 28 35 
Контроль Е1, % 66,68 66,68 70,24 69,78 73,09 

Е2, % 72,19 72,19 76,35 75,52 79,71 
Уровень хранения в контейнере №1 (картон) 

Верхний Е1, % 70,17 70,87 70,76 76,54 82,86 
Е2, % 76,27 77,09 77,35 82,48 90,57 

Средний Е1, % 69,36 70,76 71,52 69,68 78,22 
Е2, % 74,64 76,96 76,80 75,27 86,1 

Нижний Е1, % 68,53 70,52 74,38 70,97 77,8 
Е2, % 73,77 76,38 80,29 77,96 84,30 
Уровень хранения в контейнере №2 (фанера) 

Средний Е1, % 72,83 72,83 73,63 80,65 82,38 
Е2, % 79,40 79,40 80,93 85, 78 88,11 

Нижний Е1, % 67,01 70,75 71,90 77,48 79,40 
Е2, % 72,57 76,95 77,22 83,87 87,41 

 

На основании данных, представленных в таблице, нами были сделаны следующие 

выводы: 
- хранение ячменного солода в контейнерах пирамидальной формы оказало 

существенное влияние на оба контролируемых показателя – влажность и экстрактивность 

зерна; 
- в большинстве случаев, за исключением варианта после 28 суток хранения  на 

среднем уровне картонного контейнера, экстрактивность опытных образцов была выше, 

чем в контроле, причем в некоторых образцах увеличение этой важной технологической 

характеристики было очень существенным. 
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Для облегчения сопоставления результатов и эффективности хранения ячменного 

солода в контейнерах пирамидальной формы данные таблицы 1 были выражены другим 

способом, а именно, значения экстрактивности контрольных образцов после 

определенных суток хранения были приняты за 100 %, а величины экстрактивности 

соответствующих опытных вариантов (после такого же срока хранения в контейнерах 

пирамидальной формы) выражены в процентах по отношению к контролю. Результаты 

этих расчетов приведены на рис. 1 (кроме значений для контрольных образцов). 
Из рисунка видно, что: 
- наибольший прирост экстрактивности в условиях эксперимента – около 13 % по 

сравнению с контролем – обеспечило хранение солода в фанерном контейнере в течение 

28 суток и в картонном контейнере в течение 35 суток; 
повышение экстрактивности опытных образцов наблюдалось уже после 7 суток 

хранения в пирамидальных контейнерах; в лучших вариантах оно составило 5 – 10 % по 

сравнению с контролем; 
- экстрактивность ячменного солода, по крайней мере, в условиях эксперимента, 

зависела как от срока хранения, так и от уровня, на котором располагались опытные 

образцы в контейнерах пирамидальной формы; 
- наилучшие результаты с точки зрения повышения экстрактивности достигаются в 

результате хранения ячменного солода в пирамидальных контейнерах в течение 28 – 35 
суток; 

- в целом, хранение в пирамидальном контейнере из фанеры более эффективно, чем 

в картонном – это подтверждает высказываемые в литературе мнения о том, что характер 

и степень влияния пирамидальных структур зависит не только от их формы, но и от 

материала, из которого они изготовлены; 
- исследуемый способ хранения позволяет повысить важную технологическую 

характеристику основного зернового сырья пивоваренного производства – 
экстрактивность солода – на 10 – 13 %, что, по нашему мнению, имеет большое 

технологическое и экономическое значение. 

 
Рисунок 1 Зависимость экстрактивности светлого ячменного пивоваренного солода от 

условий хранения в контейнерах пирамидальной формы 
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Безусловно, приведенные данные нуждаются в перепроверке и уточнении, но, с 

нашей точки зрения, они свидетельствует о целесообразности продолжения исследований 

в выбранном направлении. 
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Дрожжи рода Saccharomyces являются основными агентами спиртового брожения и 

играют главную роль в технологии виноделия. Они придают вину его характер, аромат, 

вкус и ощущения во рту, влияют на цвет и синтезируют множество побочных продуктов, 
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взаимодействие которых создаёт очень приятный, вкусный напиток. Но эти побочные 

продукты могут также привести и к проблеме, или прямой порче вина, если брожение не 

пошло должным образом. Таким образом, знания о метаболизме дрожжей помогут 

сделать вино лучше, а исследование важного биохимического аспекта их ферментативной 

деятельности во время алкогольного брожения – метаболизма органических кислот – 
получить напиток с гармоничным и насыщенным вкусом [5]. 

Вкус вина, в основном, обуславливается наличием шести основных органических 

кислот. Три из них переходят из виноградной ягоды (винная, яблочная, и лимонная). Три 

другие (янтарная, молочная и уксусная) образуются в результате спиртового брожения и 

бактериальной активности в процессе выдержки. По другому признаку различают две 

основные группы кислот: нелетучие (винная, яблочная, молочная, янтарная, лимонная) и 

летучие (уксусная и следы муравьиной, пропионовой, масляной, валериановой) [1]. 
Винная кислота содержится как в свободном, так и в связанном (в виде солей) 

состоянии (до 5,6 г/дм3). Чем  ниже рН, тем больше свободной кислоты, и наоборот, чем 

выше рН, тем меньше кислоты находится в свободном состоянии. Вина южных регионов 

возделывания винограда богаче винной кислотой, чем вина северных регионов. 
Яблочная кислота. Большое содержание этой кислоты (до 8 г/дм3) в винах 

нежелательно, так как она в свободном виде участвует в образовании так называемой 

«зеленой кислотности». Под влиянием молочнокислых бактерий спонтанно или при 

использовании чистых культур этих бактерий, или дрожжей сахаромицетов яблочная 

кислота превращается в молочную кислоту. В результате снижается титруемая и активная 

кислотность, что в большинстве случаев, особенно для сухих вин, является 

благоприятным процессом. Вина приобретают мягкость. Чем меньше в вине яблочной 

кислоты, тем больше винная кислота связывает основания, тем больше выпадает солей 

винной кислоты. 
Молочная кислота. Помимо яблочно-молочного брожения молочная кислота, как 

побочный продукт, образуется в результате спиртового брожения (до 7,0 г/дм3). Но 

молочная кислота может образоваться и в результате молочнокислого скисания, которому 

подвержены, как правило, крепленые вина. При молочнокислом брожении вино 

приобретает неприятный запах, сходный с запахом квашеной капусты разной 

интенсивности. Это болезнь вина, вызываемая определенными штаммами молочнокислых 

бактерий. 
В чистом виде молочная кислота – сиропообразная жидкость. 
Лимонная кислота. Кроме естественного содержания лимонной кислоты (до 0,8 

г/дм3), она может использоваться для подкисления малокислотных вин. 
Янтарная кислота. В основном, янтарная кислота образуется как вторичный 

продукт спиртового брожения, но может также образоваться в процессе 

дезаминированияглютаминовой кислоты или под воздействием ферментной системы из 

винной и яблочной кислот (до 1,5 г/дм3). В чистом виде – белое кристаллическое 

вещество, плохо растворимое в воде и спирте. 
Уксусная кислота – основной представитель летучих кислот. Она является 

вторичным продуктом спиртового брожения, но может образоваться при окислении 

этилового спирта. Является причиной уксусного скисания, возникающего главным 

образом в сухих винах, вовремя не долитых и хранящихся при повышенной температуре.  



41 
 

Ее малые количества благоприятно сказываются на вкусовых качествах, большие – 
отрицательно. 

Уксусная кислота хорошо растворяется в воде и органических растворителях. 
Муравьиная кислота. 
Источники образования – виноградная ягода и спиртовое брожение (до 0,3 г/дм3). 

Это бесцветная жидкость с едким запахом, хорошо растворяется в воде и в спирте. 
Пропионовая, масляная и валериановая кислоты в здоровых винах содержатся в 

следовых количествах. 
Накопление летучих кислот при брожении виноградного сусла благоприятствуют 

низкие (до 14˚С) и высокие (более 26˚С) температуры, а также наличие в бродящем сусле 

и вине болезнетворных бактерий [4]. 
Органические кислоты участвуют в формировании органолептических свойств 

вина, являются ингибиторами роста большинства видов микроорганизмов, 

предопределяют направленность многих биохимических процессов на всех этапах 

производства вина, а их соотношение является важнейшим показателем, позволяющим 

оценить склонность сусел и вин к окислению, кристаллическим помутнениям, 

биологическому кислотопонижению. Высококислотные вина, подвергнутые 

биологическому кислотопонижению, становятся гармоничными, мягкими, стабильными к 

биологическим помутнениям. Для контроля процесса биологического кислотопонижения 

используется метод качественного определение органических кислот [2]. 
По данным А. К. Родопуло, вкус вина зависит главным образом от соотношения 

винной и яблочной кислот. При соотношениях 1:2 и ниже вино получается 

негармоничным, с кислым вкусом. Вино с лучшим вкусом и букетом получается при их 

соотношении 1:3 и выше [3]. 
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В настоящее время во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, 

наблюдается большой дефицит кормового и пищевого белка. Источником получения 

полноценного белка могут служить микроорганизмы: мицелиальные грибы, дрожжи и 

бактерии. Кормовые дрожжи содержат до   60 % полноценного белка, незаменимые 

аминокислоты и минеральные вещества, и поэтому близки к высококачественным кормам 

животного происхождения. В них присутствуют витамины группы В (холин, рибофлавин, 

тиамин, пиридоксин и другие), эргостерин (провитамин D2),  но отсутствует витамин В12 

(цианокобаламин) [3]. 
Кормовые дрожжи растут на самом разнообразном сырье: отходах древесного и 

сельскохозяйственного растительного сырья, пищевой, рыбной и мясоперерабатывающей 

промышленности. По запасам торфа в мире Россия занимает первое место (170 млрд т), а 

технология гидролизатов торфа давно разработана, поэтому их можно использовать в 

качестве субстрата для выращивания дрожжей. Наша страна обладает самыми большими 

вмире запасами древесного сырья, составляющими около 82 млрд м3, а выход при 

переработке 1 т абсолютно сухой древесины составляет 135−225 кг кормовых дрожжей [1]. 

Поэтому производство белковых препаратов на отходах древесного и 

сельскохозяйственного сырья актуально в настоящее время. Целлюлоза является наиболее 

важным субстратом для получения белка, но микроорганизмы способны утилизировать 

только продукты гидролиза целлюлозы: глюкозу, пентозы, органические кислоты, 

образующиеся при гидролизе гемицеллюлозных субстратов. Поэтому растительное сырье и 

торф подвергают кислотному гидролизу.  
Для получения кормовых дрожжей на гидролизатах растительного сырья и торфа 

используют различные штаммы дрожжей, относящиеся к роду Candida. В качестве 

продуцентов выбирают такие виды, которые могут хорошо расти и накапливать белок, 

усваивая гексозы и другие моносахариды. Известны сотни штаммов дрожжей этого рода, 

которые могут расти на данных субстратах. Наиболее часто используют C. scottii, C. 
tropicalis и C. utilis, принадлежащие к классу несовершенных грибов. Эти культуры 

наиболее устойчивые, неприхотливые  и обеспечивают высокий выход биомассы при 

относительно невысоких требованиях к субстрату. Часто ввиду нестерильности 

производства в дрожжерастильных аппаратах формируется ассоциация из культур 

нескольких видов [1].  
Гидролизаты содержат минеральные и органические вещества, а также являются 

источником углерода в субстрате. Очень большое воздействие на выход дрожжей и 

содержание в них белка оказывают источники азота, фосфора и калия, которые вводятся в 

питательную среду в виде минеральных солей.  На рост и размножение микроорганизмов 

влияют условия культивирования: аэрация среды, стабильность подвода к клетке 

питательных веществ, вывод образующихся метаболитов, температура и активная 
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кислотность среды. Каждый из этих параметров необходимо контролировать и 

поддерживать, чтобы обеспечить максимальный выход кормовых дрожжей [2].  
 Кормовые дрожжи представляют собой высушенную до влажности   8–10 % 

биомассу микроорганизмов. В их состав входят: белок (43−58 %), углеводы (11−23 %), 

липиды (0,3−4 %), безазотистые вещества (22−40 %), минеральные вещества (6−10 %) [1].  
Кормовые дрожжи можно применять как белково-витаминную добавку в рацион 

питания животных и птиц. Средняя норма использования сухих дрожжей составляет 

примерно 1 г на 1 кг живой массы животного в сутки. Введение дрожжей в корм свиней 

повышает средний привес животных на 15−20 %, увеличивает яйценоскость кур-несушек и 

повышает удои молока на 3−3,5 дм3 в сутки. На развитие животных оказывают влияние 

микроэлементы  и витамины, содержащиеся в дрожжах. Например, биотин предупреждает 

кожные заболевания, а соотношение фосфора и кальция способствует нормальному 

развитию костного скелета молодняка [3].  
Культивирование дрожжей Candida ведут в зависимости от концентрации 

субстрата в отработанной среде с удельной скоростью 0,12–0,35 ч-1 при 36–38 °С и pH 

среды 4–4,5 [1]. Выращенные дрожжи поступают на флотацию, основанную на способности 

дрожжевых клеток концентрироваться в пене при продувании суспензии воздухом, т.е. 

флотироваться в пену из жидкости. Далее дрожжевой концентрат направляется на 

сепараторы первой ступени, после которых с помощью водоструйного насоса подается на 

промывку и сгущение на сепараторы второй ступени. Метод сепарирования основан на 

использовании центробежной силы, под действием которой дрожжи отбрасываются от оси 

вращения барабана сепаратора, а бражка оттесняется к центру вращения. Дрожжевой 

концентрат после сепарирования, с целью уменьшения затрат энергии, подвергают 

дополнительному сгущению в выпарном аппарате до  24 %  сухих веществ. Чтобы 

сохранить витамины в биомассе дрожжей, температура при выпаривании не должна 

превышать 85°С, поэтому этот процесс проводят под вакуумом [3]. Полученный 

дрожжевой концентрат подвергают плазмолизу (термолизу), а затем отправляют на 

распылительную сушку до получения товарного продукта с влажностью 8–10 %. Сухие 

дрожжи пневмотранспортом подаются в бункер, а затем на фасовку и упаковку.  
По внешнему виду кормовые дрожжи − мелкодисперсионный порошок от светло-

желтого до коричневого цвета с  характерным запахом. Продукт нелетучий, нерастворимый 

в воде, не токсичен. Готовые сухие дрожжи расфасовываются в четырехслойные бумажные 

мешки с загрузочным клапаном без полиэтиленового вкладыша [2]. 
Таким образом, кормовые дрожжи, выращенные на гидролизатах торфа, отходах 

деревоперерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, могут успешно 

применяться для ликвидации дефицита белка в рационе животных, благодаря чему 

подобное производство имеет большой экономически целесообразный потенциал.  
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В работе приведены результаты исследования влияния факторов космического 

орбитального полета на клетки культуры микоризного гриба и продукты биосинтеза с 

целью получения максимально возможных выходов биомассы и целевых продуктов 

биосинтеза. 
Работа проводилась с грибной культурой Phialocephala fortinii. 
Цель работы - исследование процессов культивирования клеток 

микроскопического гриба в условиях микрогравитации для получения концентрированной 

биомассы с высоким содержанием клеток, обеспечивающих повышенный выход целевых 

биологически активных веществ (БАВ). 
Потребление продуктов питания во всем мире в условиях экологических, 

социальных, экономических и демографических проблем неуклонно возрастает, и эта 

тенденция, очевидно, сохранится в будущем. Поэтому в последние годы в России и за 

рубежом пристальное внимание специалистов занимают разработки способов интенсивного 

ведения сельскохозяйственного растениеводства. 
На основе достижений науки одним из способов решения проблем растениеводства 

может стать повышение продуктивности растений, благодаря применению стимуляторов 

роста растений – биопрепаратов, созданных путем культивирования различных штаммов 

грибов и бактерий, имеющих экологические преимущества перед их аналогами, 

полученными химическим синтезом. 
Внесение биологических препаратов-стимуляторов роста растений позволяет 

получить целый спектр полезных воздействий: повышение адаптивного потенциала 

растений и устойчивости к стрессам, уменьшение сроков вызревания, увеличение 

иммунитета растений и снижение их заболеваемости, стимуляция корнеобразования и 

развития надземной части растений, ускорение прорастания семян и повышение их 

всхожести, сокращение сроков созревания и стимулирования плодообразования, 

увеличение урожайности, улучшение приживаемости черенков, рассады и саженцев [1]. 
На данный момент в ОАО «Биохиммаш» ведутся исследования по разработке 

биологических препаратов-регуляторов роста растений на основе микоризных грибов, 

выделенных из корней лекарственных растений, мутированных под влиянием факторов 
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космического полета (космического излучения, проникающей радиации, 

электромагнитного излучения, микрогравитации) [4]. 
Микоризный симбиоз может быть источником микроорганизмов, способных к 

образованию метаболитов, благотворно влияющих на рост и развитие растений. Микориза 

представляет собой симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений [3]. В настоящее 

время по внешним признакам, микроскопическому строению, а также по составу грибов в 

корнях и вокруг них различают несколько типов микориз: арбускулярные микоризы, 

эктомикоризы, эктэндомикоризы, арбутоидные микоризы, эрикоидные, орхидные и 

микогетеротрофные микоризы [6]. 
Симбионтные грибы и растения находятся во взаимовыгодных отношениях: 

эндофиты используют в качестве источника питания избытки продуктов фотосинтеза 

растения, доходящих до корневой системы, и в свою очередь обеспечивают растение 

большей поверхностью всасывания микроэлементов и воды из почвы за счет разветвленных 

сетей гиф. Кроме того микоризные грибы снабжают растение собственными метаболитами, 

такими как гормональные вещества (ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

брассиностероиды, абсцизовая кислота, этилен), аминокислоты, ферменты, витамины, 

липиды, цветные пигменты, принимающими участие в развитии растения [2]. 
На основе выделенных чистых культур микоризных грибов и их метаболитов 

осуществляется производство препаратов-регуляторов роста растений. С целью получения 

культур-суперпродуцентов микроскопические грибы подвергаются действию мутагенных 

факторов, одними из которых могут быть факторы, сопровождающие космический полет 

(электромагнитное излучение, радиационное излучение, динамические факторы - 
микрогравитация, ускорение, шум, вибрация) [3,5]. Поэтому культивирование 

микроорганизмов в обстановке космического полета может быть перспективным способом 

получения  микроорганизмов с новыми свойствами и суперпродуцентов.  
В результате проведения биотехнологического эксперимента «Каскад», 

проведенному на базе ОАО «Биохиммаш» с использованием биореактора закрытого,на 

борту российского сегмента МКС осуществлялось культивирование грибной культуры 

Phialocephala fortinii (время экспозиции биоматериала составило 60 суток). 
В процессе работы проводились исследования влияния факторов космического 

полета на свойства клеток грибной культуры и продуктов биосинтеза с целью достижения 

максимально возможных выходов биомассы и целевых продуктов биосинтеза - БАВ.  
Культура, выращенная в условиях космического полета («летная»), а также 

культура, полученная в наземных условиях по температурно-временной циклограмме 

космического эксперимента («наземная»), и культура, выращенная в стационарных 

условиях («контрольная»), изучались в лаборатории Института прикладной биохимии и 

машиностроения ОАО «Биохиммаш» по микро- и макроморфологическим, биохимическим 

и ростостимулирующим показателям.  
Характер роста и внешний вид биомассы полученной в ходе эксперимента летного 

образца культуры  не отличался от наземных вариантов и музейного образца. 
По макроморфологии летная культура представляла собой темно-зеленые колонии 

с плотным центром и развитым воздушным мицелием.Изучение микроморфологического 

состояния культур микоризных грибов показало, что мицелий наземных образцов 

представлен прямыми толстыми и тонкими темными септированными гифами с гладкой 

поверхностью, летный вариант культуры кроме того имел выпуклые клетки. 
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При изучении в условиях лаборатории биохимических показателей культуральной 

жидкости были отмечены различия биохимических показателей в летном варианте в 

сравнении с наземными. Полученные изменения могут быть объяснены влиянием 

различных факторов космического полета на интенсивность метаболизма грибной 

культуры во время ее культивирования, вследствие чего происходило большее 

употребление компонентов субстрата питательной среды. На конец культивирования 

летной культуры отмечается максимальное в сравнении с наземными вариантами 

потребление сахаров в питательной среде. Содержание аминного азота в культуральной 

жидкости летного образца и наземных образцов так же отличались друг от друга. 

Наибольшее наращивание биомассы наблюдалось в контрольном образце культуры. 
При изучении ростостимулирующей активности культуры производили 

проращивание семян пшеницы в рабочих растворах фильтрата культуральной жидкости 

разных концентраций. Ростостимулирующая активность контрольного образца для корней 

возрастает в диапазоне концентраций рабочего раствора (0,1∙10-6÷10∙10-6) г/см3. Для 

стеблей контрольного образца ростостимулирующей активности не наблюдается при всех 

испытанных концентрациях рабочего раствора. Летный образец и наземный образец, 

выращенный по циклограмме КЭ, не проявляют ростостимулирующей активности для 

корней и стеблей во всем диапазоне испытанных концентраций рабочего раствора. Таким 

образом, у всех исследуемых образцов не отмечается появление сбалансированного 

комплекса биологически активных веществ. 
Для уточнения показателей ростостимулирующей активности летного образца 

необходимо провести дополнительные сеансы космического эксперимента. 
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Микробная биоконверсия растительных материалов in vivo в желудочно- 
кишечном тракте растительноядных животных обогащает растительные субстраты 

микробным белком и витаминами и позволяет этим животным нормально существовать без 

употребления животных продуктов в рационе. 
Традиционные технологии народов Юго-Восточной Азии позволяют обогащать 

различные растительные субстраты микробной биомассой in vitro путем выращивания 

микробных консорциумов на различном негидролизованном растительном сырье, создавать 

продукты аналогичные по своей биологической ценности животным продуктам 

полноценным по своему аминокислотному составу и тем самым достаточно эффективно 

балансировать по белку традиционную рисовую диету населения этого региона. К 

сожалению, в России подобные технологии производства пищи широкого распространения 

не получили. 
В настоящей работе поставлена задача повысить биологическую ценность такой 

традиционной для России категории продуктов как хлебобулочные изделия, причем 

используя для этих целей как первичные, так и вторичные продукты, получаемые при 

производстве и переработке зерновых культур.   
Субстраты. В качестве сырья для микробной биоконверсии использовали все 

получаемые при переработке зерна материалы (измельченную в муку солому, зерновые 

отруби, цельное зерно и получаемую из него муку). 
Продуценты микробной биомассы. Для биоконверсии зерновых материалов 

использовали высокопродуктивные культуры дрожжей, выделенные за последние 5 лет на 

кафедре биотехнологии и биоорганического синтеза МГУПП, идентифицированные во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов и на кафедре биологии почв 

МГУ как разные виды рода Pichia. 
Культивирование. Проведение процесса накопления дрожжевой биомассы 

осуществляли методом твердофазной ферментации дрожжей на различных твердых 

зерновых субстратах влажностью 55-60%, 24-72 часа при температуре ≈ + 30 ◦С. 

Результаты культивирования оценивали прямым подсчетом дрожжей в камере Горяева в 

твердофазных культурах после их необходимых разведений.  
Россия обычно собирает до 100 млн т зерна в год. При его размоле получается 

около 10 % отрубей для пищевых и кормовых целей. Количество зерновой соломы, которая 

накапливается в агропромышленном комплексе, примерно соответствует количеству 

собираемого зерна. Солома это малоценный корм для животных, но тем не менее 

целлюлоза соломы как полимер глюкозы может быть использована для накопления 

биомассы микроорганизмов способных этот полимер расщеплять. В табл. 1 представлено 
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накопление дрожжей отселекционированных  штаммов на разных субстратах зернового 

происхождения. 

Таблица 1 Продуктивность дрожжей рода Pichia на зерновом сырье 
№ 

п/п 
Штамм дрожжей  Источник 

выделения 

штамма  

Накопление дрожжей на субстратах 

зернового происхождения, n*109 клеток/г 
Соломенная 

мука 
Пшеничные 

отруби 
Пророщен-
ное зерно 

1 Pichia anomala 9a Женское грудное 

молоко    
 

1,3±0,08 
 

3,9≈0,4 
 

9,2±0,27 
2 Pichia guilliermondii 

Я1 
Коровье молоко  

1,4±0,1 
 

4,1±0,31 
 

8,5±0,44 
3  Pichia guilliermondii 

Ариф  
Соломенная мука  

1,4±0,13 
 

4,0±0,15 
 

4,9±0,31 
 

Из таблицы 1 видно, что из этих целлюлозосодержащих материалов солома 

является наименее продуктивным материалом по накоплению дрожжей. И тем не менее она 

может быть хорошим стартовым посевным материалом, так как для твердофазной 

микробной биоконверсии самых разных растительных материалов вполне достаточной 

дозой является 1-3*107 клеток/г увлажненного субстрата [1,2,3,4], т.е. смыв с соломенной 

дрожжевой культуры 5-10 кратным количеством воды формирует вполне приемлемый 

жидкий посевной материал. 
К тому же у этого посевного материала первого порядка есть одно очень важное 

свойство – при его использовании в качестве засевного и увлажняющего материала можно 

отметить более активное накопление дрожжей на зерновых отрубях и на зерне по 

сравнению со смывом с углеводистых агаровых сред. 
На примере биоконверсии пшеничных отрубей культуры Pichia guilliermondii Я1 

показана эффективность этого процесса ( таблица2). 
Таким образом, в результате дрожжевой биоконверсии улучшаются химические 

показатели полученных из зерна материалов пригодных для употребления в пищу, а сами 

эти новые материалы могут быть использованы как пребиотики, пробиотики и симбиотики 

в нативном виде или в составе компонентов  пищевых продуктов (прежде всего 

хлебобулочных изделий), о чем свидетельствует литературные данные [1] и последние 

результаты их испытания, полученные нами из научно-исследовательского института 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.  
 

Таблица 2 Динамика химического состава отрубей в ходе дрожжевой биоконверсии 
Показатель Отруби Отрубевый 

дрожже-
бактериальный 

полуфабрикат 

Относительное 
изменение, % 

Массовая доля сырого протеина, % 14,8 18,6 +25,7 
Состав и содержание аминокислот, % на АСВ 

Лизин* 0,52 0,71 +36,5 
Гистидин 0,47 0,56 +19,2 
Аргинин 1,08 0,97 -10,2 
Аспарагиновая 0,92 1,16 +26,1 
Треонин* 0,47 0,58 +23,4 
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Серин 0,59 0,73 +23,7 
Глутаминовая кислота 3,28 3,90 +18,9 
Пролин 0,84 1,12 +33,3 
Глицин 0,75 0,85 +13,3 
Аланин 0,67 0,82 +22,4 
Цистин 0,30 0,31 +3,3 
Валин* 0,72 0,86 +19,4 
Метионин* 0,29 0,34 +17,2 
Изолейцин* 0,48 0,63 +31,3 
Лейцин* 0,92 1,13 +22,8 
Тирозин 0,43 0,57 +32,6 
Фенилаланин* 0,60 0,80 +33,3 

*- незаменимые аминокислоты 
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Имя И.В. Сталина остается одним из наиболее спорных в отечественной истории. 

Оценки его деятельности до сих пор остаются поляризированными: от позитивных до резко 

отрицательных. Весной 2016 г. губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров так 

объяснил наличие портрета Сталина в своем кабинете: «Я не сталинист и никогда им не 

был. Портрет генералиссимуса, другие предметы, на которые вы обратили внимание, 

находятся здесь по единственной причине: я чту заслуги человека, более трех десятилетий 

возглавлявшего нашу страну, и, глядя на его изображения, рассчитываю ощутить ауру его 

силы и прозорливости» [1]. 
Рассмотрим кратко основные этапы биографии советского лидера. 
Родиной Сталина является город Гори в Тифлисской губернии. М. Горький 

нарисовал поэтическое изображение этого места: «Гори – старинный грузинский городок в 

долине Куры. Он не велик – с порядочную русскую деревеньку, среди него возвышается 
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высокий холм, на холме – крепость, по скатам холма и у его подножья разбросаны 

маленькие сакли и домишки, почти все они из известняка. На всем городе лежит серый 

колорит какой-то обособленности и дикой оригинальности. Знойное небо над городом, 

буйные и мутные воды Куры около него, неподалеку горы, в них какие-то правильно 

расположенные дыры – это пещерный город – и еще дальше, на горизонте, вечно 

неподвижные белые облака – это горы главного хребта, осыпанные серебряным, никогда не 

тающим снегом» [2, с. 23-24]. Вспомним, что и В.В. Маяковский, позднее названный 

Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» также родился в 

Грузии: в селе Багдади Кутаисской губернии. При этом он писал в своей автобиографии «Я 

сам»: Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На 

севере разрыв. Мечталось – это Россия. Тянуло туда невероятнейше».  
Между тем, сама дата рождения будущего советского лидера покрыта тайной. 

Официально это 21 декабря 1879 г. (символично, что это день солнцеворота, вероятно, 

символизм этой даты и вызвал ее появление в официальной биографии Сталина в качестве 

дня рождения вождя). Однако метрическая книга Горийской Успенской соборной церкви, 

где производились записи родившихся и умерших, гласит, что в семье православных 

крестьян Виссариона Ивановича и Екатерины Гавриловны (Георгиевны) 6 декабря 1878 г. 

родился сын Иосиф, крещенный 17 декабря. Эта же дата стоит и в свидетельстве об 

окончании Горийского духовного училища Иосифом Джугашвили [3]. Отец Иосифа был по 

профессии сапожником, часто страдал приступами ярости, а мать – «прачкой. Она 

зарабатывала мало и с трудом воспитывала своего единственного сына Сосо». Мнения 

сходятся в том, что семья Виссариона и Екатерины была бедной: «Питалась семья 

Джугашвили скудно. Это были «блюда», обычные для горийской бедноты: красная лобня 

(фасоль) – на первое и вареная картошка – на второе, или зелень по-грузински (бадриджани 

и т.п.), или овощи с фаршем (например, помидоры с рисом и наперченным мясом). 

Закусывали лавашем (хлебом) с луком» [2].  
Отец и мать Иосифа часто спорили о будущем сына, по-разному представляя его 

себе. «Ты хочешь, чтобы мой сын стал митрополитом? Ты никогда не доживешь до этого! 

Я сапожник, и мой сын тоже должен стать сапожником, да и все равно будет он 

сапожником! – так часто говорил Виссарион своей жене» [2].  
В 1894 г. Иосиф Джугашвили поступает в Тифлисскую духовную семинарию, где с 

самого начала оказался в совершенно новой, чуждой ему обстановке. Известно, что в 

детстве он плохо знал русский язык, а в семинарии грузинский язык не просто не 

поощрялся, но серьезно преследовался. Режим дня был не просто суровым: «Вставали мы в 

семь часов утра. Сначала нас заставляли молиться, потом мы пили чай, после звонка шли в 

класс. Дежурный ученик читал молитву «царю небесному», и занятия продолжались с 

перерывами до двух часов дня. В три часа – обед, в пять часов вечера – перекличка, после 

которой выходить на улицу строго запрещалось. Позже вели на вечернюю молитву, в 

восемь часов пили чай, затем расходились по классам – готовить уроки, а в десять часов – 
по койкам, спать. Мы чувствовали себя как бы в каменном мешке» [4]. 

Естественно, что жесткая система контроля вызывала отторжение у юношей. На 

собранные вкладчину семинаристами деньги снималась комната за 5 рублей в месяц, где 

читались работы К. Маркса, Ф. Энгельса, а И. Джугашвили объяснял теорию Ч. Дарвина о 

происхождении видов. Позднее сам Сталин на вопрос немецкого писателя Э. Людвига «Что 

вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны 
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родителей?», ответил: «Нет. Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое 

дело – духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима 

и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно 

стал революционером, сторонником марксизма…». 
После Гражданской войны и интервенции страна лежала в разрухе. Еще долго в 

нэповский период реклама различных товаров могла содержать примерно следующее: 

«Качество довоенное!» В 1928 г. вся страна за день выпускала 2 грузовика, 3 трактора, а до 

70 % металлорежущих станков и тракторов закупалось за границей. Чтобы противостоять 

внешним факторам – а отзвуки будущей войны уже могли настораживать знающих людей – 
требовалось создание новой, отвечающий вызовам времени, индустрии. Здесь интересно 

привести слова Сталина, сказанные им вскоре после смерти В.И. Ленина: «Ленин был 

рожден для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшем 

мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и 

радостно, как в эпоху революционных потрясений» [6]. Каждая эпоха по-разному 

усматривает основные противоречия: если в ленинский период это было зарождение 

советского государства, то сталинский отмечается его укреплением и ростом. Впрочем, и на 

уровне геополитики, и на уровне внутренней жизни, страна боролась с различными врагами 

и в тот, и в другой периоды.  
1930-е гг. стали временем нарастающего формирования того, что позднее стали 

называть «культом личности». Об этом свидетельствовали не только бесчисленные 

портреты «человека с усами», скульптурные изображения, славословия на книжных и 

газетных страницах. «Поклонение и безмерный культ, которым население окружает 

Сталина, – это первое, что бросается в глаз иностранцу, путешествующему по Советскому 

Союзу» [8], такое свидетельство оставил зарубежный очевидец, немецкий писатель 

Л. Фейхтвангер.  
Появляются и сборники стихотворений, посвященных вождю, причем даже 

«народные». Чтобы показать дух эпохи, приведем несколько строк из сборника «Песни 

горцев Кавказа о Ленине и Сталине»: 
Сталин – солнце золотое наше. 
Для врагов смертельно слово – «Сталин». 
Грозовые тучи разогнавши,  
Ты открыл нам солнечные дали. 
Дагестанский поэт Н. Хаимурзаев дал такую пламенную характеристику вождю: 
Источник разума – глубокий и живой, 
Лучистым светом – взор горящий твой, 
Маяк, сверкающий над бездной,  
Живи в веках, живи, великий Сталин [5]! 
Впрочем, опять-таки сам вождь официально скептически относился к подобному 

размаху. Л. Фейхтвангер приводит следующие слова Сталина: «Подхалимствующий дурак 

приносит больше вреда, чем сотня врагов» [8]. В 1937-1938 гг. на имя главы наркома 

внутренних дел Н.И. Ежова поступали письма с предложениями о переименовании столицы 

страны. Член партии, москвич Д. Зайцев писал: «Теперешняя социалистическая Москва, 

являющаяся колыбелью грядущего коммунистического общества, должна стать 

исторический вехой великой сталинской эпохи…Поэтому я глубоко убежден, что все 

человечество земного шара нашей эпохи и все человечество многих будущих веков с 
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удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в Сталинодар. 

Сталинодар будет гордо и торжественно звучать многие тысячелетия, ибо он понесет в века 

торжество и гордость героических побед нынешних поколений, и миллионы беззаветно 

преданных делу коммунизма людей в этом торжестве будут видеть плоды своей борьбы, 

своего труда» [6].  
В конечном итоге, Сталин стал новым вождем, заложив основы настоящего 

поклонения своему имени. В то же время Великая Победа 1945 г. навсегда оставило его 

лидером государства, сломившего фашизм и обеспечившего мир и безопасность. 
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Дрожжи имеют давнюю традицию применения в биотехнологии и относительно 

недавнюю историю использования в качестве исследовательских моделей для биохимии, 

обмена веществ, генетики и клеточной биологии. Без сомнения, Saccharomyces cerevisiae 
является доминирующим представителем во всех этих аспектах. Однако существует 

огромное разнообразие дрожжей, которые вызывают интерес, как в научном, так и в 

практическом направлении. 

http://www.vz.ru/news/2016/4/25/807321.html
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Молочные дрожжи Kluyveromyces marxianus представляет особый интерес из-за 

черт, которые делают их особенно подходящими для промышленного применения. Эти 

черты включают в себя высокие темпы роста, термотолерантность, способность усваивать 

широкий спектр сахаров, секрецию литических ферментов, а также производство этанола 

путем ферментации. Несмотря на важность этих признаков, и значимость их применения в 

биотехнологии, фундаментальные исследования К. marxianus только начинают набирать 

обороты по сравнению, например, с более изученным и применяемым в промышленности 

видом Kluyveromyces lactis. К. marxianus обладает достаточным потенциалом, чтобы стать 

ведущим объектом для многих биотехнологических процессов [1]. 
Производству этанола при высокой температуре уделяется большое внимание, так 

как процессы ферментации, проводимые при повышенных температурах, позволяют 

значительно снизить затраты на охлаждение. Однако температуры, пригодные для обычных 

штаммов Saccharomyces cerevisiae, являются относительно низкими (от 25 до 30 ̊С). 

Поэтому, в качестве альтернативы, акцентированно внимание на использовании 

термотолерантных видов дрожжей, способных производить этанол при повышенных 

температурах. С помощью дрожжей К. marxianus, которые можно выращивать при высоких 

температурах вплоть до 49 ̊С, в биотехнологии стал доступен альтернативный способ 

получения этанола [2,3]. Кроме того, К. marxianus обладает высокими темпами роста, 

способностью  ферментировать вторичное сырье, одновременно потреблять глюкозу и 

ксилозу. Из-за всех этих преимуществ К. marxianus в настоящее время рассматривается в 

качестве достаточно перспективной альтернативы Saccharomyces cerevisiae в качестве 

продуцента этанола. 
Дрожжи K. marxianus широко используются в биотехнологии, в частности, для 

получения ферментных препаратов, которые применяются в пищевой промышленности и 

фармацевтике.  
К. marxianus был предложен как источник: олигонуклеотидов, используемыхв 

качестве усилителей вкуса в пищевых продуктах; олигосахаридов, используемых в качестве 

пребиотиков с целью стимулирования  роста Bifidobacterium в ЖКТчеловека и животных; 
олигопептидов [4].  

Hansenula polymorpha относится к метилотрофному виду дрожжей, которые могут 

расти на метаноле в качестве единственного источника углерода и энергии. Эти дрожжи 

обладают благоприятными свойствами для производства гетерологичных белков в 
метаболической инженерии, что обеспечивает платформу для экспрессии гетерологичных 

генов и отличаются положительной репутацией в качестве производителя рекомбинантных 

белков, включающих коммерчески доступные лекарственные средства, такие как вакцины 

против гепатита В, инсулин [5]. 
Hansenula polymorpha способна усваивать нитраты на ряду с утилизацией  

различных источников углерода. Кроме того, Н. polymorpha является термотолерантным 
микроорганизмом,при этом некоторые штаммы растут при температуре 50 °С и более. Эти 

характеристики делают дрожжи H. Polymorpha весьма привлекательными в качестве 

модельного организма для дальнейшего изучения и использования в различных отраслях 

промышленности. 
Hansenula polymorpha и Kluyveromyces marxianus являются весьма 

перспективными микроорганизмами в промышленном отношении. Для этих видов 

дрожжей развита генно-инженерная база: разработаны эффективные системы 
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трансформации, имеется широкий спектр векторов, маркеров, промоторов, терминаторов 

и сигналов секреции, их геном секвенирован, что необходимо для использования их в 

качестве реципиентов для клонирования чужеродных генов и конструирования штаммов-
продуцентов [6]. В связи с этим, целью работы является оценка способности к 

трансформации термотолерантных штаммов дрожжей Hansenula polymorpha и 

Kluyveromyces marxianus с целью последующего создания на их основе системы 

клонирования гетерологичных генов. Проявляющие способность к трансформации 

штаммы дрожжей в дальнейшем рассматриваются как потенциальные продуценты 

различных кормовых ферментов, например, фитазы. 
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Кисломолочные продукты в силу специфических свойств приобретают все 

большую популярность во всем мире. Они имеют большую ценность с точки зрения 

физиологии питания.Самыми популярными кисломолочными продуктами, 

вырабатываемыми на чистых культурах мезофильных молочнокислых стрептококков 

(Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetilactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris) в нашей стране, являются творог и сметана.  

Молочнокислые бактерии, используемые для заквасок, выделяют из сырого 

молока, самоквасных кисломолочных продуктов, а также растений и почвы. Основными 
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свойствами, обусловливающими производственную ценность заквасок, являются: 

способность активно сквашивать молоко, придавать продукту требуемый вкус, аромат, 

консистенцию.При длительном культивировании и хранении заквасочных 

микроорганизмов изменяются их биологические свойства, поэтому необходимо постоянно 

производить замену штаммов для поддержания заквасок в наиболее активном состоянии. 

Этим обусловлена необходимость выделения чистых культур для получения штаммов с 

производственноценными свойствами. В свою очередь, повышение активности 

технически полезных микроорганизмов способствует подавлению вредной микрофлоры и 

улучшению качества пищевых продуктов [1,2]. 
При длительном хранении при температуре 4-6оС  отмечается повышение 

титруемой кислотности и снижение вязкости кисломолочных продуктов, в то время как 

необходимо сохранять исходные свойства продукта в течение всего срока хранения. В  

связи с этим в настоящее время так же ведётся селекция штаммов молочнокислых 

бактерий по постокислительной активности. Поскольку важным показателем качества 

кисломолочных продуктов, влияющим на срок хранения, является кислотность, 

необходимо изучать кинетику нарастания кислотности не только в процессе сквашивания, 

но и во время хранения готового продукта [3]. 
Целью нашей научно-исследовательской работы является получение заквасочных 

культур, пригодных для производства заквасок для изготовления творога и сметаны, и 

обладающих низкой постокислительной активностью. 
Объектами исследования являются штаммы мезофильных молочнокислых 

стрептококков, выделенные из самоквасных кисломолочных продуктов. 
Процесс выделения чистых культур состоит из нескольких этапов: выбор 

источника выделения; высев обогащённой культуры на селективные питательные среды и 

термостатирование; выделение единичных типовых колоний, перенесение их в 

питательную среду и термостатирование; контроль вариантов по активности и 

микроскопическому препарату; изучение у отобранных штаммов морфологических, 

признаков; идентификация штаммов; изучение технологичесих свойств и отбор наиболее 

технологичных штаммов; консервирование полученных штаммов и хранение. 
 В работе использовались классические микробиологические методы работы с 

непатогенными бактериальными культурами. Основными средами для культивирования 

штаммов бактерий служили агар с гидролизованным молоком, агар с гидролизованным 

молоком и лимоннокислым кальцием и  среда MRS. Для изучения морфологических 

характеристик изучаемых культур готовили препараты, окрашенные метиленовым синим, 

микроскопировали с иммерсией при увеличении 90x15.  
Наиболее важными и решающими показателями, определяющими пригодность 

штаммов для использования в производстве, являются активность свертывания молока и 

органолептические свойстваобразуемых сгустков. Сгусток молока должен быть ровным, 

плотным, с чистыми кисломолочными вкусом и запахом. При подборе заквасок для 

творога использовали штаммы, сообщающие продукту приятные вкус и аромат, 

образующие сгустки, легко отделяющие сыворотку. Для закваски для приготовления 

сметаны отбирали стрептококки Lactococcus lactis subsp. cremoris а так же 

ароматобразующие стрептококки. Последние при культивировании на агаре с 
лимоннокислым кальцием образуют вокруг колоний чёткие прозрачные зоны. Для 

определения продолжительности сквашивания пастеризованное обезжиренное молоко 
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сквашивали 3% закваски и термостатировали при 30оС до образования сгустка, отмечали 

время образования сгустка и проводили органолептическую оценку. Так же измеряли рН 

и титруемую кислотность образовавшегося сгустка. Измерение pH проводилось при 

помощи электронного рН-метра "Mettler Toledo МР220". Титруемую кислотность 

определяли по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности». 
Биохимическая идентификация проводилась с использованием тест-системы API-

50CHL (bioMerieux, Франция), позволяющей оценивать ферментативную активность 50 

субстратов и программного обеспечения к ней API WEB, согласно инструкции к набору.  
Кислотообразующая активность штаммов оценивалась по снижению pH молока, 

сквашенного соответствующим бактериальным штаммом. Бактерии инкубировали в 

цельном стерильном молоке с пониженным содержанием жира (0,5%) без внесения 

дополнительных компонентов в биореакторной системе DASGIP при оптимальной для 

вида температуре инкубации в течение 24ч.  
При изучении постокислительной активности одного штамма молочнокислых 

бактерий  в семь бутылочек заливали по 200 мл обезжиренного молока, в каждую 

бутылочку вносили 2%  закваски на обезжиренном молоке и выдерживали до образования 

сгустка при температуре, оптимальной для исследуемого штамма. После 

термостатирования в одной бутылочке определяли pH, титруемую кислотность и вязкость, 

а другие бутылочки переворачивали 5 раз, охлаждали в ледяной воде 15 мин., а затем 

поместили в холодильник при температуре 4°С.Через 1 сутки и через 3, 7,10, 14 28 дней 

хранения  в них определяются вязкость, титруемая кислотность и pH.  
Из самоквасных кисломолочных продуктов были выделено несколько штаммов 

мезофильных молочнокислых стрептококков, изучены их морфологические признаки и 

технологические свойства.  
Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Наименование 
штамма 

Микроскопическа
я картина 

Время 
сквашивания, ч 

рН 
сгустка 

Титруемая 
кислотность 

сгустка,оТ 

Органолепти- 
ческая оценка 

1132 Цепочки, 
отдельные кокки 

7,5 4,84 59 сгусток 
плотный, 

вкус чистый 

кисломо-
лочныйцвет 
белый с 

кремовым 

оттенком 

1024 Длинные цепочки 7 4,85 58 

103м2 Диплококки, 

короткие цепочки 
8 4,84 60 Небольшое 

отделение 

сыворотки, 

сгусток 
плотный 

колющей 

консис-
тенции,вкус 

чистый 

кисломо-
лочный 

972 Диплококки, 

цепочки 
7 4,80 60 

21м2 Диплококки, 

короткие цепочки 
7,5 4,9 55 
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Проведена так же идентификация  указанных штаммов.Согласно результатам 

идентификации штаммы 103м2, 972 ,1132 и 1024  относятся к таксону Lactococcus lactis  
subsp. lactis , штамм 21м2 – к таксону Lactococcus lactis subsp. cremoris. 

Заключение 
Согласно имеющимся экспериментальным данным штаммы мезофильных 

молочнокислых стрептококков 103м2, 972 , 21м2,1132 и 1024, выделенные из 

самоквасных кисломолочных продуктов, подходят для приготовления творога и сметаны.  
На данном этапе проводится изучение постокислительной активности 

перечисленных штаммов. Так же планируется определение антагонистической активности 

к E.coli. 
 

Список литературы: 
1. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология 

продуктов животного происхождения: Учебное пособие. – М.: ДеЛипринт, 2008. – 352 с. 
2. Банников Л.А.,Королева Н.С «Микробиологические основы молочного 

производства», М: Агропроиздат, 1987 – 400 с. 
3.Семенихина В.Ф., Рожкова И.В. «Закваски с низкой постокислительной 

активностью», «Мол. Промышленность»№5, 2009. 
 

 
ВЫБОР МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТА ЧАЯ 
 

Студенты: Ли С.О., Морозова А.Т., Касрадзе Н.Г. 
Научный руководитель: д.т.н. Гернет М.В. 

Кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Напитки брожения рассматриваются как оптимальная форма пищевого продукта, 

используемого для обогащения рациона питания биологически активными веществами, 

благотворно влияющими на обмен веществ и иммунорезистентность организма человека. 

Одним из путей решения поставленных задач при получении напитков брожения является 

поиск новых компонентов среди растительного сырья и микроорганизмов, 

продуцирующих в ходе своей жизнедеятельности необходимые для нормального 

функционирования человека биологически активных веществ. В результате применения 

биотехнологических процессов многие виды сырья способны изменить свои 

первоначальные свойства и приобрести новые, полезные для человека. Симбиотическое 

сосуществование микроорганизмов (дрожжей и уксуснокислых, молочнокислых 

бактерий) хорошо прослеживается при брожении чайного гриба и субстрата – настоя чая и 

сахара [1,2]. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С целью приготовления напитка в качестве сырья использовали зелёный чай 

листовой и солодовое сусло на основе ячменного солода пивоваренного. Перед внесением 

компонентов, производили подготовка настоя чая из расчета 4г на 1 дм3  воды нагретой 

до 98-100°С, вносили сахар из расчета 80г на 1 дм3 основы, доводили основу до V=1 дм3,  

настаивали 15 мин, затем фильтровали и остужали до требуемой температуры. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ 
Метод основан на нейтрализации всех находящихся в пиве кислот и кислых солей 

раствором гидроксида натрия, окончание которой устанавливается по изменению окраски 

фенолфталеина[3]. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИРТА 
Метод основан на отгонке спирта из объема напитка и определении относительной 

плотности дистиллята и остатка после отгонки, доведенных водой до начальной массы[4]. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРАКТИВНОСТИ 
Методика определения сухих веществ в сусле осуществляли с помощью 

пикнометрического метода[5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Из ранние проведенных исследований были выбраны следующие расы дрожжей: S-

33 и 34/70 [6].  
Для определения оптимальных условий брожения напитка, были проведены 

определения зависимости содержания сухих веществ от концентрации сусла при 

брожении с дрожжами расы S-33 (таблица 1) и расы 34/70 (таблица 2). 
 

Таблица 1 Зависимость содержания сухих веществ от концентрации сусла с дрожжами 

расы S-33 
Концентрация 

сусла, % 
Длительность брожения, ч 
0 24 48 120 144 168 
Содержание сухих веществ, % 

10% 9,024 7,987 5,903 3,207 2,560 1,9 
15% 9,473 7,828 5,667 2,738 1,948 1,78 
20% 10,253 8,354 5,530 1,757 1,670 1,65 
25% 10,427 8,293 5,567 1,662 1, 1,59 
30% 10,030 8,500 5,130 1,385 0,129 1,91 

 

 

Рисунок 1 Зависимость содержания сухих веществ от концентрации сусла в напитке с 

дрожжами расы S-33 
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Таблица 2 Зависимость содержания сухих веществ от концентрации сусла с дрожжами 

расы 34/70 
Концентрация 

сусла, % 
Длительность брожения, ч 

0 24 96 120 144 168 
Содержание сухих веществ, % 

10% 10,162 9,812 9,643 8,708 6,844 5,52 
15% 10,523 9,618 9,424 9,291 6,498 4,81 
20% 10,644 10,283 10,028 7,730 3,535 2,85 
25% 7,423 7,226 7,017 6,243 5,803 3,55 
30% 10,126 10,004 9,884 9,534 4,718 3,47 
 

Рисунок 2 Зависимость содержания сухих веществ от концентрации сусла в напитке с 

дрожжами расы 34/70 
 
Результаты опыта показали, что лучшим является образец с концентрацией сусла 

25% с дрожжами расы S-33. 
Были проведены опыты по определению титруемой кислотности напитка с 

дрожжами разных рас: S-33 (табл. 3). 
 

Таблица 3 Зависимость титруемой кислотности от концентрации сусла с дрожжами расы 

S-33 
Концентрация 

сусла 
Длительность брожения, ч 

0 24 48 120 144 
Титруемая кислотность, к.ед. 

10% 0,8 1 2,4 2,45 2,5 
15% 1 1,5 2,4 2,65 2,7 
20% 1 1,8 2,6 3 3,2 
25% 0,8 2,3 3,4 3,95 4,2 
30% 1 2,05 3,3 3,5 4,3 
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Рисунок 3 Динамика накопления кислотности в напитке в зависимости от длительности 

брожения дрожжами расы S-33 
 

Таблица 4 Определение бродильной активности 
Дрожжи S-33 

Замер

ы № Дата Время 

Масса колбы, г 

Комнатная 

температура, oC 30 oC 35 oC 

1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 
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Рисунок 4 Зависимость бродильной активности от длительности брожения при разных 

температурах с использованием дрожжей расы S-33 
 
ВЫВОДЫ 
Анализ полученных экпериментальных данных показал, что наилучшим 

соотношением растительного сырья является 75% экстракта чая и 25% и сусла из 

ячменного солода. 
При сравнительном анализе было выявлено, что наилучшими по 

органолептическим и физико-химическим показателям  обладало сброженное сусла 

дрожжами расы S-33 при температуре 30 оС. 
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Судейское сообщество 
Понятие «судейское сообщество» приведено в «Большом юридическом словаре». 

Судейское сообщество - совокупность всех судей в данном государстве. Согласно ст. 29 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. высшим органом 

судейского сообщества является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет 

судей Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации. Компетенция и порядок образования органов судейского сообщества 

устанавливаются федеральным законом. Понятие «Судейское сообщество» примерно 

соответствует широко распространенному за рубежом термину «магистратура». Согласно 

статье 1 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации». 
В юридической литературе судейское сообщество характеризуют как форму: 

жизнедеятельности третьей ветви государственной власти, накопления и передачи из 

поколения в поколение значимого опыта и традиций, представительства интересов судей 

перед государством и обществом, регулирования развития отношений и утверждения 

фактического равенства судебной власти с другими ветвями государственной власти. 
Судейское сообщество в Российской Федерации (далее - судейское сообщество) 

образуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов 

Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации. 
В Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской 

Федерации» в статье 29 сказано, что для выражения интересов судей как носителей 

судебной власти формируются в установленном федеральным законом порядке органы 

судейского сообщества. Высшим органом судейского сообщества является Всероссийский 

съезд судей, который формирует Совет судей Российской Федерации и Высшую 

квалификационную коллегию судей Российской Федерации. Компетенция и порядок 

образования органов судейского сообщества устанавливаются федеральным законом. 
В последнее время все заметнее становится голос судейского сообщества в лице 

составляющих таковое судей федеральных и иных судов Российской Федерации, 

наделенных в соответствии с Конституцией РФ, законами Российской Федерации, а в 

случаях, ими предусмотренных, и законами субъектов Российской Федерации, 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющих свои обязанности на 

профессиональной основе. 

consultantplus://offline/ref=4B10A1D5BDC08B4BA23B05FB49CE7AC4C83DB4E3E778E569F8FEF097B709X3M
consultantplus://offline/ref=B25B5CC903F6B5F1662277F504B469B0354D9F86EC4DDDCE28505D23dFM
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Органы судейского сообщества формируются для выражения интересов судей как 

носителей судебной власти. Высшим органом судейского сообщества при этом является 

Всероссийский съезд судей. 
Кроме того, органами судейского сообщества являются: 
- Совет судей РФ; 
- конференции судей субъектов Российской Федерации; 
- советы судей субъектов Российской Федерации; 
- общие собрания судей судов; 
- Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 
- квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации; 
- Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи; 
- экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи. 
Органы судейского сообщества создаются для: 
1) содействия в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 
2) защиты прав и законных интересов судей; 
3) участия в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 

деятельности; 
4) утверждения авторитета судебной власти, обеспечения выполнения судьями 

требований, предъявляемых Кодексом судейской этики. 
Органы судейского сообщества призваны обсуждать вопросы судебной практики и 

совершенствования законодательства, проводить общественную экспертизу проектов 

законов и иных нормативных актов, касающихся деятельности судов и статуса судей, 

рассматривать актуальные проблемы работы судов, их кадрового, организационного и 

ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения судей, представлять 

интересы судей в государственных органах и общественных объединениях, избирать 

соответствующие квалификационные коллегии судей. 
 
 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ 
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Картофель или Паслён клубненосный (лат. Solanum tuberosum L) - 

сельскохозяйственная культура, которой в последнее время уделяется большое внимание.  
Помимо крахмала, содержание которого в картофеле достигает 40%, картофель 

также богат протеинами и жирами, клетчаткой, пищевыми волокнами, органическими 

кислотами и витаминами - С, Е, РР, витаминами группы В, каротином; и минеральными 

веществами: К, Mg, Ca, P, Fe, Na, Cl. Все эти вещества и соединения находятся в 

consultantplus://offline/ref=B25B5CC903F6B5F1662277F504B469B03646918AE5138ACC7905533A7E21d2M
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картофеле в  виде органических комплексов и оказывают на наш организм самое 

благоприятное действие.  
Сырой картофельный сок рекомендуется как в народной медицине так и в 

диетологии для профилактики болезней ЖКТ и как общеукрепляющее средство. 
 Поэтому целью нашего исследования было разработать рецептуру 

безалкогольного напитка на основе гидролизата картофеля. 
Сравнительный анализ амилотических ферментных препаратов показал, что 

наибольший осахаривающий эффект наблюдался при использованиии ферментного 

препарата Termamyl. Именно этот ферментный препарат был выбран для получения 

гидролизата картофеля. 
Наибольший выход редуцирующих веществ наблюдался при концентрации 

ферментного препарата 0,1%, температуре 70ºС и рН 4,5, продолжительности гидролиза 

от 30 до 60 минут. 
Полученный гидролизат отделяли от твёрдой фазы и концентрировали до 

содержания сухих веществ 10% и использовали для получения напитка. Гидролизат 

представлял собой жидкость бледно желтого цвета со сладким вкусом. 
При разработке рецептуры использовали натуральные соки. При получении 

напитка использовали купаж, полученный из гидролизата картофеля и фруктовых соков: 

яблочного и апельсинового. 
Окончательный вариант рецептуры напитка был выбран в результате 

органолептического анализа различных вариантов купажа. 
Полученный гидролизат может быть использован, как показали наши 

исследования, в качестве основы для безалкогольных напитков и подсластителя для 

различных пищевых продуктов. 
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ОАО Останкинский мясоперерабатывающий комбинат основано в 1954 году. 
На сегодняшний день – это процветающее предприятие, которое входит в ТОП 

самых успешных компаний России.  
На комбинате (выпускающем 500 тонн продукции в сутки!) работает 7700 

сотрудников, каждый из которых является профессионалом своего дела. Все 

производственные мощности снабжены новейшим немецким и австрийским 

оборудованием. 
 Вся продукция выпускается на основе нормативно-технической документации, к 

которой относятся  ГОСТы, технические условия (ТУ) и отраслевые стандарты (ОСТЫ). 

Вследствие  этого на производство продукции используется мясное сырье высокой 

сортности, минимальное количество соевых белков и других искусственных 

функциональных добавок. 
Совокупность этих факторов позволяет «Останкино» придерживаться 

международных стандартов в производстве продукции, которая благодаря своему 

качеству, натуральности и вкусу пользуется признанием среди покупателей.  
Мясо птицы  считается постным и диетическим это полезный и вкусный источник 

легкоусвояемых белков, витаминов и жирных кислот. На прилавках магазинов мясо 

птицы присутствует в очень большом ассортименте.  
По сравнению с остальными видами мяса оно доступнее почти в 2–3 раза. 
В связи с этим предусматривается реконструкция предприятия. 
Организация производства полуфабрикатов и  продуктов  из мяса птицы при 

реконструкции предприятия будет производиться на существующих площадях 4-ого и 1-
ого этажа завода.  

В процессе реконструкции на основании выбранных технологических схем, 

расчетов необходимого сырья, оборудования  будут организованы  цеха  и участки для 

производства полуфабрикатов и продуктов из мяса птицы. 
 Предусмотрены следующие помещения и участки для производства, а именно: 
- камера хранения сырья 
- цех разделки сырья 
- участок формования продукции 
- участок термической обработки 
- камеры охлаждения и хранения готовой продукции 
- упаковка готовой продукции 
- реализация, а также вспомогательные помещения, такие как подготовка специй, 

хранение упаковочных материалов. 
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ООО «Экопрод расположен, в Московской области г. Ивантеевка, по адресу: п. 

Огорхоз д.1.  
Двухэтажное здание с высотой этажа 6 метров и сеткой колон 6× 6 м.  
Реконструкция действующего предприятия осуществляется с целью внедрения   

производства колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса птицы. 
Мясо сельскохозяйственной птицы, особенно кур и индеек, отличается высокой 

питательной ценностью, отличными диетическими и вкусовыми качествами. Содержание 

незаменимых аминокислот в птичьем мясе значительно больше, чем в мясе других 

животных.  
Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению мяса 

птицы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Помимо чисто 

экономических факторов (как самое дешевое), мясо птицы является полезным для 

здоровья продуктом, питательным, безопасным и наиболее доступным среди других 

мясных продуктов. 
На основании принятых технологических схем, проведенных расчетов сырья, 

вспомогательных материалов, оборудования, площадей, реконструкция завода проводится 
на 2-ом этаже на складских помещениях. 

Компоновочные решения предусмотрены следующим образом. 
2-ой этаж – это камеры размораживания  сырья, разделки сырья, т.е. обвалка и 

жиловка, а также измельчение сырья. 
Для хранения мяса птицы предусмотрены камеры хранения мяса птицы в 

охлажденном и замороженном виде,  цех  разделки птицы, производство полуфабрикатов. 
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1-ый этаж – это машинно-шприцовочный зал, камера осадки, термическое 

отделение, и камеры сушки, охлаждения, хранения и отгрузки готовой продукции. 
Вся продукция выпускается в упакованном виде. 
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В статье рассмотрены особенности и направления диверсификации предприятий 

пищевой промышленности, необходимые для развития продовольственного комплекса, 

создания предпосылок для его экономического роста и повышения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, достижения требуемого 

уровня  импортозамещения  в продовольственном секторе. 
Ключевые слова: диверсификация производства, эффективность диверсификации 

производства, продовольственная безопасность. 
В целях реализации государственной экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на 

надежное обеспечение населения страны продуктами питания, развитие отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на 

внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное 

участие в международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности 

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Согласно утвержденной Доктрине основными задачами обеспечения 

продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних 

условий являются: 
своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 

consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB77BF61E1F45F6A0E64B9F560854E9BC4900F250035DF726YFiBI
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последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми 

продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 
устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 

гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни; 
обеспечение безопасности пищевых продуктов [1]. 
В связи с этим особенно актуальным в настоящее время является развитие 

продовольственного комплекса, создание предпосылок для его экономического роста и 

повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, достижение 

требуемого уровня  импортозамещения в продовольственном секторе. 
Одним из способов достижения поставленных целей для предприятий пищевой 

промышленности является диверсификация производства. 
Особенности диверсификации пищевого производства обусловлены спецификой 

спроса, особенностями формирования сырьевой базы, требованиями к качеству готовой 

продукции. 
Непродолжительные сроки хранения сырья и готовой продукции, сложности при 

транспортировке готовой продукции (необходимость соблюдения определённых 

температурных режимов, исключения воздействия посторонних запахов, света и пр.) 

обусловливают повышенные требования к складскому, энергетическому и транспортному 

хозяйству [4]. 
На практике используются различные модифицированные сочетания 

диверсификационных направлений,  например,  в сфере производства и услуг,  в торговой 

сфере и т.д. Практика показывает, что у предприятий, занимающихся диверсификацией в 

областях, близких к  собственному производству, не происходит, так называемого, 

«отторжения» новых видов деятельности, и подчеркивает приоритетность профильной 

диверсификации. То есть новое направление, прежде всего,  должен быть тесно увязано с 

технологическими возможностями предприятия при максимально полном использовании 

собственного потенциала  (например, выпуск и реализация населению различных видов 

полуфабрикатов и т.д.).  Если в данный момент не представляется возможным 

использовать в полном объеме  потенциал профильного вида деятельности, то  следует 

расширить поиск областей за  пределами отрасли.  
Сильная зависимость организаций пищевой промышленности от поставщиков 

сырья приводит к необходимости развития вертикальной диверсификации в сторону 

получения ресурсов. Такое направление позволяет получить контроль над источниками 

сырья и снизить зависимость от его поставщиков. Также имеет место диверсификация 

самих поставщиков сырья с целью образования достаточно обширной группы 

поставщиков, максимально снижающей риски непредвиденных обстоятельств.  
Сезонность поставок сырья приводит к перспективе развития диверсификации в 

сторону создания высокоэффективных складских мощностей, которые позволяют 

накапливать запасы сырья в сезон его максимальной поставки и осуществлять его 

хранение в течение длительного периода времени. Такое развитие позволяет предприятию 
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максимально нивелировать сезонность поставки сырьевых ресурсов и обеспечить 

непрерывность производственного процесса [4]. 
Многокомпонентность поставляемого сырья приводит к вопросу оценки 

возможных направлений его использования и диверсификации производства в сторону 

развития более глубокой переработки сырья и получения из него максимального 

количества разнообразной продукции.  
Стратегия диверсификации пищевого производства позволяет предприятиям не 

только эффективнее использовать ресурсы, наращивать объемы производства, но и 

повышать конкурентоспособность, что очень важно в условиях рынка.  
Особенностями стратегии диверсификации предприятий пищевой 

промышленности также являются: 
возможность сочетания в одном предприятии сельскохозяйственного производства 

и перерабатывающей промышленности; 
более рациональное использование сырья и трудовых ресурсов в связи со 

значительным потенциалом предприятий; 
наличие на передовых предприятиях отрасли современной технической базы, 

позволяющей производить инновационные продукты [2]. 
Нами были выделены факторы, которые могут в значительной степени 

способствовать эффективной диверсификационной деятельности на предприятиях 

пищевой промышленности. Вся совокупность факторов влияния в соответствии с целевой 

направленностью и операционными возможностями была нами разграничена по группам 

для обоснования наиболее приоритетных диверсификационных мероприятий. 
В основном производстве в составе таких факторов нами выделены: технический 

уровень оборудования; степень механизации и автоматизации производства; размер 

производственных и складских площадей; квалификация персонала и пр. 
Во вспомогательном и обслуживающем производствах такими факторами могут 

стать: размер свободных площадей (емкостей) в складском хозяйстве и во 

вспомогательных подразделениях; обеспеченность холодильным оборудованием; наличие 

производственно - технологической лаборатории; техническое оснащение этих служб; 

кадровый потенциал; наличие транспортного цеха; площадь территории и т.д. 
Предприятия пищевой промышленности как объекты диверсификации 

представляют собой комплексную организацию. В них достигается сочетание 

производства и промышленной переработки, а в некоторых случаях они одновременно с 

производством и переработкой проводят и маркетинговую диверсификацию, 

предполагающую реализацию продукции путем освоения новых рынков, создание 

собственной торговой сети [3]. Такие предприятия, входящие в состав объединений 

сохраняют свою производственно – финансовую самостоятельность и все 

взаимоотношения строят на основе полного хозяйственного расчета под единым 

управлением. В отдельных случаях предприятия пищевой промышленности могут 

представлять и интеграцию производства с наукой. Научно – производственные 

подразделения разрабатывают новые технологии, комплектуют технологическое 

оборудование, создают высококачественные ингредиенты для производства продуктов 

питания. Масштабная диверсификации деятельности предприятий пищевой 

промышленности позволяет расширять объемы производства, создает условия для 
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формирования более совершенной конкуренции, повышает занятость населения, 

способствуя, таким образом, решению социальных проблем. 
Выявленные особенности диверсификации предприятий пищевой 

промышленности позволят проводить диверсификацию по наиболее эффективным 

направлениям. Результатом такой диверсификации будет повышение эффективности 

деятельности предприятия, как в плане показателей деятельности, так и в плане 

имеющихся ресурсов в условиях конкуренции. 
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Антибиотики относятся к самому большому классу фармацевтических препаратов. 

Современное определение термина «антибиотик» принадлежит М.М. Шемякину и А.С. 

Хохлову (1961). По их мнению, антибиотиками следует считать продукты обмена любого 

организма, избирательно подавляющие или убивающие микробные клетки. 
Кормовые антибиотики используются в сельскохозяйственном производстве 

достаточно давно как для лечения инфекционных заболеваний, так и для стимулирования 

роста животных и птицы. Механизм стимулирующего действия до конца не выяснен, но 

предполагается, что он связан с двумя факторами: воздействием на микрофлору 

кишечника и непосредственным влиянием на организм животного [1,2]. 
Применение кормовых антибиотиков в РФ и в других странах мира жестко 

ограничено. Это связано, прежде всего, с тем, что большинство антибиотиков и продуктов 

их полураспада в небольших концентрациях способны накапливаться в организме 

животных, а затем вместе с животноводческой продукцией (мясо, молоко, яйца и др.) 

попадать в организм человека, вызывая аллергические реакции, а также 
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невосприимчивость (резистентность) к действию антибактериальных препаратов при 

лечении широкого спектра заболеваний. 
На территории РФ официально разрешено использование 4 кормовых 

антибиотиков. К ним относится и Биовит. Этот препарат представляет собой высушенную 

биомассу, полученную глубинным способом при выращивании микробной культуры 

Streptomyces aureofaciens, синтезирующей хлортетрациклин. В Биовите, помимо 

основного действующего вещества - хлортетрациклина, содержится витамин В12; 35-40 % 
белков, в том числе и протеолитических ферментов; 8 – 10 % жиров, микро- и 

макроэлементы, а также других витамины группы В. По внешнему виду препарат 

представляет собой однородный сыпучий порошок от светло-коричневого до темно-
коричневого цвета, со специфическим запахом. 

Действие Биовита основано на подавлении развития многих грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов за счет биохимического действия хлортетрациклин, 

в том числе Streptococcus sp., Staphylococcus aureus, Escherichia sp., Shigella sp., Salmonella 
sp., Enterobacter sp. и др. Кроме того входящий в его состав витаминный комплекс 

регулирует обменные процессы в организме животных. Биовит стимулирует клеточный и 

гуморальный иммунитет, усиливает газообмен в легких, ускоряет рост и повышает 

устойчивость животных и птиц к желудочно-кишечным заболеваниям. 
По данным ряда исследователей использование в кормлении животных данного 

препарата резко снижает падеж, увеличивает среднесуточный привес, повышает 

продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц[2]. Клинические испытания не 

выявили опасности Биовита для животных, он не вызывает аллергических реакций и не 

повышает восприимчивость организма к аллергенам. 
Таким образом, производство кормового антибиотика Биовит в РФ является 

достаточно перспективным. Обусловлено это рядом причин, прежде всего, высокой 

эффективностью препарата и отсутствием у него (в терапевтических дозах) токсического 

и аллергенного действия на организм животных и птицы. Кроме того, установлено, что 

Биовит полностью выводится из организма животного за 6 дней, поэтому достаточно 

прекратить его применение примерно за неделю до убоя или использования 

животноводческой продукции. И в завершении хочется отметить, что стоимость 

препарата около 80 руб/кг значительно ниже, зарубежных аналогов, существенно 

повышающих себестоимость готовой сельскохозяйственной продукции. 
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Одной из существенных проблем хлебопекарного производства является 

переработка вторичного сырья, к которому относят производственный брак, хлебную 

продукцию, возвращенную из торговой сети, возвратные отходы производства. 
Переработка хлебных изделий играет большую роль не только в развитии 

производства, но и в получении прибыли. В большинстве случаев то, что качество 

вторичного сырья уступает качеству первичного, не имеет существенного значения. Такие 

хлебные изделия (в особенности ржаной хлеб) из вторичного сырья будут дешевле почти в 

два раза, и качество исходного материала не имеет решающего значения. 
При производстве хлеба из-за нарушений технологического процесса, дефектной 

работы оборудования, перебоев в энерго- и теплоснабжении возникает большое количество 

некондиционной продукции. Также часть кондиционного хлеба переводится в 

некондиционный и возвращается предприятиям из торговых организаций из-за превышения 

максимального срока реализации с момента выпечки. Такой  хлеб перерабатывается в 

хлебную и сухарную крошку, хлебную мочку и используется в различных целях[1]. 
Мочка, сухарная или хлебная крошка, полученные из пшеничного хлеба или 

хлебобулочных изделий, может быть использованапри производстве продукции из 

пшеничной муки того же сорта или более низких сортов; из ржано-
пшеничной и ржаной муки. 
Мочка, сухарная или хлебная крошка, полученные из ржано-пшеничного хлеба или 

булочных изделий может быть использована при производстве продукции из смеси ржаной 

и пшеничной муки того же или более низких сортов, а также при выработке ржаного хлеба. 
Хлебная мочка - полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем 

измельчения предварительно замоченного хлеба. Влажность мочки составляет около 75- 
80%. Соотношение хлеба и воды при приготовлении мочки 1:2.  В мочку хлеб превращают 

на мочкопротирочной машине. На выходе из машины хлебная масса проходит через сетку, 

задерживающую куски неразмоченного хлеба. Мочку добавляют в опару или тесто (от 2 до 

10% от массы муки в тесте)[2]. 
Хлебная крошка - полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем 

измельчения хлебобулочных изделий без предварительного замачивания в воде, а сухарная 

крошка - путем измельчения высушенных хлебобулочных изделий. Хлебную и сухарную 

крошку перед использованием просеивают через сито. 
Внесение хлебной и сухарной крошки в опару наиболее результативно, так как 

твердые частицы практически невидны в мякише продукта в связи с набуханием в процессе 

созревания опары [3]. 
Мочку, хлебную или сухарную крошку возможно использовать как часть заварки. 

Например, при применении глюкоамилазы возможна замена части муки в заварке (до 30%) 

сухарной или хлебной крошкой [4]. 
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Мочка содержит клейстеризованный крахмал, водорастворимые вещества и 

кислоты, поэтому хлеб на закваске с мочкой имеет несколько лучшие пористость и 

удельный объем. 
Разработаны способы ферментативной обработки черствого хлеба. Для этого 

используются ферментные препараты, гидролизующие крахмальные полисахариды хлеба, в 

результате чего получают высокоосахаренные ферментативные полуфабрикаты (ВФП). 

При ферментативном гидролизе хлеба из пшеничной муки накапливается значительное 

количество сахаров и повышается содержание водорастворимого белка (на 60—67 %) и 

небелкового азота (на 28—38 %). 
Использование высокоосахаренного ферментативного препарата, содержащего в 

основном глюкозу, значительно ускоряет процесс приготовления теста. При воздействии 

ВФП, содержащего 5—7 % сухарной пшеничной муки I сорта, содержание сахара в хлебе 

повышается до 4 %. 
Применение ВФП улучшает качество хлеба при ускоренном способе 

приготовления теста. Использование способов вторичной переработки хлеба в 

ферментативные полуфабрикаты может дать существенный экономический эффект. 
Перед запуском на переработку хлебный брак должен быть обязательно осмотрен. 

Грязный, плесневелый, порченный, с признаками картофельной болезни хлеб не допускают 

в переработку, горелые корки обрезают [1]. 
В целом следует отметить, что переработка вторичного сырья и его использование 

на предприятиях пищевой промышленности вызывает огромный интерес. В оптимизации 

нуждается не только основной  технологический процесс (для снижения количества 

получаемого брака), но и процесс переработки хлебного брака. От того, насколько 

правильно протекает переработка вторичного сырья, зависит качество готового продукта. 
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Мировой дефицит пищевого и кормового белка на планете 60-65 млн т/год,вполне 

может быть ликвидирован за счет белка одноклеточных, например дрожжей ,нарастающих 

на твердом растительном сырье пищевого и кормового достоинства [ 1,2,3,4 ]. 
Но у человечества есть еще одна очень важная проблема-стремительный рост 

неэффективности борьбы с патогенными и условно патогенными бактериями .Например , в  

микробиоценозах желудочно-кишечного тракта человека и животных большую роль играет 

токсигенные, колонизационно-резистентные и антибиотикорезистентныемикроорганизмы, 

в борьбе с которыми современные методы профилактики и лечения становятся все менее 

успешными[1]. 
Требуется создание новых нестандартных методов решения этой злободневной 

проблемы и лучше, чтобы  решающие ее средства не были медикаментозной природы, а 

имеющие подобные свойства парафармацевтики носили характер функциональных 

продуктов каждодневного питания.  Именно такие продукы мы попытались получить путем 

дрожжевой биоконверсии обычного пивоваренного сырья,а их биологические свойства 

изучить на модели токсигенного стафилококка. 
В качестве продуцентов биомассы, богатой высокоценным белком, мы 

использовали дрожжи рода Pichia,выделенные на кафедре биотехнологии МГУПП в 

последние 5 лет, интенсивно растущие на твердых растительных субстратах. 
Твердофазное культивирование  всех этих дрожжей вели на разных 

целлюлозосодержащих субстратах ,в том числе числе на промытой и непромытой пивной 
дробине. 

Твердофазные культуры ,выращенные на пивной дробине, использовали в качестве 

стартового посевного материала ,обсеменяя им дробленный ячменный солод до содержания 

не менее 5*107 клеток/г влажной культуры. Обсемененные  твердые субстраты при 

влажности 50-55%,инкубировали 24-72ч при температуре 30°С.Количество клеток в 

культуре подсчитывали в камере Горяева после необходимых разбавлений . 
   Выросшие дрожжевые культуры живые и инактивированные в автоклаве затем 

засевали лактобактериями  в количестве  1-2 *107 клеток/мл разбавленной в 2 раза водной 

суспензии дрожже-растительной культуры и прослеживали рост лактобактерий на этой 

суспензии 
В водные суспензии твердофазных живых и инактивированных дрожжевых и 

дрожже-лактобактериальных культур засевали токсигенные стафилококки штамма 

S.aureus722 и прослеживали размножение этого патогенного микроорганизма и 

образование им специфического токсина на новом экспериментальном нутриенте.  
Стартовые посевные материалы разных штаммов дрожжей,выращенные на 

пивной дробине,содержали 3,0-3,5 *109  клеток/г влажной культуры.Выращенные в 
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течение 48ч на дробленном ячменном солоде твердофазные дрожжевые культуры в живом 

и инактивированномвиде  использовали для наращивания лактобактерий .В таблице 1 

представлены данные этого культивирования. 
 

Таблица 1 Наращивание микроорганизмов  на солодовой среде 

 
Из данных таблицы 1 видно, что на дрожже-растительных субстратах с живыми и 

инактивированными дрожжами лактобактерии развиваются примерно одинаково, т.е. 

никакой антибактериальной активности у  дрожжей рода  Pichia  не отмечается . 
Что касается влияния микроорганизмов этого дрожже-бактериального сообщества 

на рост и развитие патогенного Staphylococcus  aureus 722 , то эти данные представлены в 

таблице 2. 
Из этой таблицы видно,что живые дрожжи не ингибируют рост стафилококка и его 

фосфолипазную активность ,но способны подавлять  токсинообразование  . Что касается 

выраженного подавления роста стафилококка , то скорее всего это зависит от 

ингибирующей способности лактобактерий . 
 

Табллица 2 Влияние дрожже-бактериального сообщества на рост и активность S.aureus 

722 
№ 
п/п 

Дрожжевая культура на 

солоде как субстрат для 

стафилококка 

Показатели роста стафилококка 
Накопление 

бактерий n*107 
Фосфолипидная 

активность 
Токсигенность 

1. Pichia quilliermondiiЯ1 

живые 
>300 + _ 

2. Pichiaquilliermondii  Я1 

жив.+лактобактерии 
>200 + + 

3. Pichia quilliermondii Я1 

убитые 
>800 _ + 

4. Pichiaquilliermondii Я1 

убитые +лактобактерии 
>150 + + 

5. Pichiaanomala 9a живые >200 + _ 

№ 

п/п 
Штамм дрожжей Количество дрожжевых 

клеток 
Количество 

лактобактерий 
На твердой 

среде 
В 

растительно-
дрожжевой 

суспензии 

n*109 n*109 

1. Pichia  аnomala 9a 7,90 4,2 8 2 
2. Pichia  quilliermondii  Я1 8,15 4,7 40 4 
3. Pichia  quilliermondii  

Ариф 
7,70 3,9 78 13 

4. Pichia  аnomala  9a  инакт. Клеток нет Клеток нет 8 1 
5. Pichia  quilliermondii Я1 

инакт. 
Клеток нет Клеток нет 38 0 

6. Pichia  quilliermondii  
Ариф  инакт. 

Клеток нет Клеток нет 27 7 
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6. Pichia  anomala 9a живые + 
лактобактерии 

3 _ _ 

7. Pichiaanomala 9a убитые 1 _ + 
8. Pichiaanomala 9a убитые + 

лактобактерии 
52 + + 

 
Таким образом, исследованное  дрожже-бактериальное сообщество на солодовой 

среде является  удобной моделью доклинического изучения функциональности 

разрабатываемых продуктов, а самыми интересными продуктами этого исследования 

являются живые дрожжевые пробиотики-детоксикаторы ( п.п 1,5 и 6 в таблице 2) 
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Микробиологическая промышленность объединяет большое количество 

производств, выпускающих пищевые, кормовые и технические продукты: ферменты, 

витамины, антибиотики, аминокислоты, органические кислоты, микробный белок и 

другие вещества микробного происхождения. Микробиологические процессы используют 

и в других отраслях промышленности, например, в хлебопекарной и молочной, которые в 

целом не относятся к микробиологическим [2]. 
В настоящее время все большее значение приобретает развитие производства 

продуктов микробного происхождения для животных. Развитие животноводства — 
важнейшая задача мировой проблемы обеспечения людей мясной пищей. Огромное 

внимание этой проблеме уделяется и в нашей стране. 
Многие продукты микробного происхождения производятся для кормовых целей, 

т.е. для использования в животноводстве. К ним относятся важнейшие биологически 
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активные вещества: витамины, аминокислоты, некоторые антибиотики. Производство 

кормовых биологически активных веществ с помощью микроорганизмов имеет большое 

значение для решения важнейшей народнохозяйственной задачи — развития 

животноводства, главной задачи всемирной проблемы обеспечения человечества 

продовольствием[3]. По данным Всемирной организации здравоохранения, менее одной 

трети населения земного шара обеспечено достаточным количеством пищи. 

Следовательно, уже в настоящее время необходимо увеличить производство пищевых 

продуктов. Если учесть, что население земного шара удваивается за несколько 

десятилетий, производство пищевых продуктов необходимо развивать очень высокими 

темпами.  
Основным тормозом в развитии животноводства является недостаток животных 

кормов. Существующие посевные площади не обеспечивают достаточного количества 

кормов. Это связано с тем, что растительный корм неполноценный по аминокислотному 

составу[2]. К тому же многие растительные корма недостаточно хорошо усваиваются 

потому, что они бедны некоторыми витаминами. Обнаружено, что добавление витамина А 

(или каротина) в растительный корм резко ускоряет рост и размножение животных. 

Аналогично действуют рибофлавин витамин B12 и др. Особое значение имеет витамин 

B12. Он не содержится в растениях, но является необходимым для роста животных. 

Витамин B12 образуют только микроорганизмы [1]. У жвачных животных имеется особый 

отдел желудка — рубец, в котором развиваются микроорганизмы, образующие витамин 

B12. Однако этого недостаточно для удовлетворения потребностей организма. У 

нежвачных животных микроорганизмы пищевого канала образуют очень мало витамина 

B12, поэтому такие животные нуждаются в этом витамине. 
Витамин B12 участвует в разнообразных биохимических процессах, в том числе в 

процессе биосинтеза белка. Обогащение растительных кормов витамином B12 приводит к 

увеличению продуктивности животных на 10 % и более. Такого действия не оказывает 

никакой другой витамин, поэтому витамин B12 называют «фактором животного белка». 
На рост животных положительно влияет одновременное добавление витамина В12 и 

некоторых антибиотиков, например, биомицина [1]. 
В связи с успешным применением кормового препарата витамина В12 

потребность животноводства в нем возросла и появилась необходимость поиска новых, 

более дешевых источников и сред для увеличения его производства. Было обнаружено, 

что витамин В12 в значительном количестве накапливается в активном иле, об-
разующемся в процессе очистки сточных вод, особенно в анаэробных условиях, т. е. в 

процессе метанового брожения. Это облегчило задачу поиска дешевых способов, 
поскольку метановое брожение может осуществляться на отходах самых различных 

производств. После испытаний различных отходов разработаны способы получения 

кормового препарата витамина B12 на основе метанового брожения отходов спиртового и 
ацетонобутилового производства [1]. 

Мной был разработан проект завода  по производству  кормового препарата на 

ацетонобутиловой барде с добавлением метанола и хлорида кобальта (II) в питательную 

среду. Продуцентом была выбрана бактериальная культура Propionibacterium shermanii. 
Благодаря этой технологии, с одного кубического метра питательной среды можно 

получить 16,0 кг готового упакованного продукта.  
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Основные стадии технологического процесса: приготовление питательной среды, 

засев культурой бактерий, получение посевного материала, производственная 

ферментация, стабилизация, дегазация, вакуум-выпаривание, распылительная сушка, 

фасовка. Итоговая мощность цеха составит 200 т/год. 
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Продукция животноводства играет огромную роль в обеспечении населения 

продуктами питания, а для многих отраслей промышленности она является исходным 

сырьём для производства жизненно важных предметов потребления. Наиболее важной 

задачей производителей мясных продуктов является изготовление изделий с высокими 

потребительскими качествами.  
«Комплексная государственная Программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2030 года» по направлению "Сельскохозяйственная 

биотехнология" указывает, что современный уровень технологий кормления 

сельскохозяйственных животных опирается на широкое применение биологических 

компонентов, в том числе пробиотиков. Комплексом мероприятий будут созданы условия 

для развития производственной и технологической базы биотехнологических компонентов 

кормов и премиксов. Реализация указанных комплексов мероприятий позволит решить 

вопросы создания высокоэффективного сельского хозяйства и обеспечения населения 

полноценным сбалансированным питанием [1]. 
Важное внимание также отводится постановлению Правительства РФ от 14 июля 

2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы". Целью является ускоренное импортозамещение в отношении мяса, повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, 
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комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой 

продукции и продуктов ее переработки. В связи с этим ожидаемый результат по 

повышению удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах 

продовольственных товаров к 2020 году мяса и мясопродуктов составляет до 91,5 процента. 

Ожидается к 2020 году достичь увеличения производства скота и птицы до 14,45 млн. тонн 

в живой массе, роста потребления мяса на душу населения от 69,1 до 73,2 кг [2]. 
Современные породы способны реализовать свой генетический потенциал только 

при грамотном содержании и кормлении. В связи с этим актуальным направлением 

биотехнологических исследований является разработка пробиотических препаратов 

кормового назначения. К сожалению, до последнего времени на российском рынке 

пробиотиков для животноводства и для населения преобладала импортная продукция. Но 

сейчас это направление деятельности представляет большой интерес для биологической 

науки и начинает активно развиваться. В Российской Федерации производство различных 

видов пробиотических препаратов увеличивается ежегодно на 5-30%  при среднегодовом 

приросте 2,6% [3]. 
Одним из направлений биотехнологии является разработка и усовершенствование 

технологий производства биопрепаратов на основе спорообразующих бактерий рода 

Bacillus. Способность спорообразующих бактерий оказывать пробиотическое действие 

привела к разработкам на их основе препаратов, отнесенных к поколению так называемых 

«самоэлиминирующихся антагонистов», которые удаляются из организма после лечения. 
Что же делает их высокоэффективными? Вот несколько причин, по которым 

бациллы, как основа пробиотиков, привлекают исследователей:  
- они широко распространены в природе;  
- являются безвредными для человека и животных;  
- характеризуются высокой ферментативной активностью;  
- способны синтезировать биологически активные вещества, стимулирующие 

развитие целлюлолитических руминококков, лактобацилл;  
- оказывают иммуномодулирующее действие  
- продуцируют рибофлавин и аминокислоты, в т.ч. незаменимые;  
- являются устойчивыми к литическим и пищеварительным ферментам, ко многим 

антибиотикам;  
- синтезируют различные бактериоцины, что обуславливает их антагонистическую 

активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов; 
- обладают антитоксическим действием, в т.ч. подавляют микотоксины [4]. 
На основе штаммов бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis был создан ряд 

пробиотических препаратов широкого спектра действия, предназначенных для применения 

в животноводстве.  
На основании вышеизложенного целью данной работы явилось изучение 

физиолого-биохимических свойств штамма Bacillus licheniformis для создания 

полупромышленной технологии препарата для животных. 
На первом этапе проводилось культивирование штамма Bacillus licheniformis в 

колбах на качалке на питательных средах различного состава. По окончании процесса 

культивирования был проведен анализ основных физиолого-биохимических показателей и 

микроморфологических свойств полученных культуральных жидкостей. На основании 
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анализа полученных результатов была выбрана наиболее подходящая питательная среда 

для получения посевного материала штамма Bacillus licheniformis в колбах на качалке 

(состав, %: триптон - 0,1; дрожжевой экстракт - 0,1; меласса - 0,5; глюкоза - 0,5; раствор 

микроэлементов - 0,05). Улучшен состав питательной среды, при котором концентрация 

клеток увеличилась в 2 раза по сравнению с другими вариантами, также удалось достичь 

стадии 95÷97 % спорообразования клеток.  
На втором этапе работы был осуществлен масштабный переход процесса 

культивирования от колб объемом 0,25 и 1 дм3 до аппарата большего размера – ферментера 

«БИОР»  объемом 250 дм3. Определено оптимальное значение коэффициента 

массопередачи по кислороду KLa = 143 ч-1.   
Третий этап работы включал в себя процесс культивирования в ферментационном 

аппарате «БИОР» объемом 250 дм3, что позволило перейти к опытно-промышленному 

производству сухого препарата. Проведен анализ физиолого-биохимических показателей 

культуральной жидкости в процессе выращивания бактериальной культуры.  
Проведена опытно-промышленная наработка сухого порошка в количестве 2,45 кг 

с концентрацией бактериальных клеток 1,82·1011 кл/г и влажностью 10,32%. После 

стандартизации получено 445,9 кг биопрепарата с концентрацией клеток не менее чем   
1·109 кл/г. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется поиску масличных 

растительных культур. 
Род Бересклет (Euonymus) представлен деревьями и кустарниками, они 

произрастают в подлеске широколиственных и смешанных лесов, в основном в умеренной 

и субтропической областях обоих полушарий (за исключением крайних северных 

районов), изредка встречаются в тропиках. Род включает в себя около 220 видов, в том 

числе около 130 вечнозелёных. Во флоре России насчитывается около 20 видов. 

Наибольшее распространение в Средней полосе России имеют два вида – бересклет 

бородавчатый и бересклет европейский  
Бересклет европейский имеет невзрачные мелкие цветки, бледно окрашенные, 

зеленоватые или буроватые, собраны по 4-5 в пазушные дихазии. Цветки распускаются 

после развёртывания листьев. Они состоят из 4-5 чашелистиков, 4-5 лепестков, стольких 

же тычинок и пестика с (3)-, 4-5-лопастной завязью. 
Плод бересклета – кожистая, сухая, обычно четырёхраздельная коробочка, 

крылатая или шиповатая, внутри которой находятся белые, красные или коричнево-
чёрные семена, покрытые мясистой структурой – ариллусом. Ариллус у разных видов 

бересклетов окрашен в оранжевый, красный или красно-коричневый цвет. Незрелые 

коробочки бледно-зелёные, но при полном дозревании они приобретают яркую окраску. В 

зависимости от вида она может быть жёлтой, розовой, алой, малиновой, бордовой или 

тёмно-пурпурной. 
Почти все виды бересклета ядовиты. Многие виды издавна культивируются как 

декоративные. Они выращиваются в качестве солитера, в групповых посадках, а также 

пригодны для создания живых изгородей. 
В результате фитохимических исследований бересклетов выделено около 200 

разнообразных соединений, содержащихся в различных частях растений и являющихся 

БАВами. В коре стеблей и, особенно, корней содержится гутта. В ветвях обнаружен 

алкалоид эволин. В листьях найдены стероиды, алкалоиды (арпепавин, эвомин, эвотин, 

кофеин, теофиллин), циклитолы, тритерпеноиды (эпифриделанол, фриделин, альфа-
амирин), флавоноиды (бересклетин, рутинкверцимеритин и другие). В семенах 

накапливаются углеводы (глюкоза, рамноза, сахароза), сесквитерпеноиды (алатолин и 

другие), каротиноиды (стероиды, карденолиды, эвонизид, эвонолозид и другие), 

алкалоиды (эвонин, эвозин и другие), флавоноиды, высшие жирные кислоты и их 

глицериды. 
В семенах содержится до 50% жирного масла. В плодах большинства видов 

жирное масло накапливается не только в семенах, но и в ариллусах. В разных частях 
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плода масло отличается по своему составу. В большинстве исследованных бересклетов в 

небольшом количестве (0,03-0,05% от сырой массы) содержатся необычные компоненты – 
низшие алкиловые эфиры ЖК, представляющие собой смеси метиловых, этиловых, о-
пропиловых и н-бутиловых эфиров. 

Накапливая масло во внесеменных частях плодов, бересклеты принадлежат к 

группе сочных масличных плодов и могут рассматриваться как промышленный источник 

нетрадиционных масел. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений развития пищевой 

промышленности в сфере питания является использование сырьевых ресурсов 

растительного происхождения, а также создание безотходных технологий их переработки. 
С помощью биологически активных компонентов плодово-ягодного сырья можно 

значительно увеличить содержание витаминов и минеральных веществ во многих 

продуктах питания. 
Уникальным источником биологически активных соединений является мушмула 

германская (Mespilus germanica L.), которая широко распространена на территории России. 

Первые упоминания о мушмуле относятся к временам Древнего Вавилона (около 1000 до 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260176556&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260176555&fam=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260176555&fam=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260176555&fam=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260176555&fam=%D0%A6%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%94
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8253
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н.э.). На территории Месопотамии и Древнего Вавилона ей активно торговали и вывозили 

на запад – в Древнюю Грецию и Древний Рим. Именно так мушмула попала на европейские 

земли. В настоящее время мушмула германская непосредственно в пищу практически не 

употребляется. 
Мушмула – колючее дерево или куст из семейства Розоцветных. На территории 

России произрастает на Кавказе. Листья крупные, ланцетные, цельнокрайные, кожистые, 

глянцевые. Цветки белые или светло-желтые, одиночные, с сильным ароматом. Дерево 

хорошо растет только в сухих солнечных местах и на слабокислой почве. Плоды мушмулы 

имеют округлую форму, буро-желтого цвета, морфологически сходны с плодами 

боярышника (Crataegus L.), представителями близкого рода. Благодаря своему составу, 

плоды мушмулы германской обладают рядом полезных для организма свойств: 

значительно укрепляют иммунную систему, нормализуют давление, улучшают 

свертываемость крови, препятствуют развитию заболеваний кровеносной системы и 

появлению онкологических заболеваний. Её плоды улучшают пищеварение, укрепляют 

кишечник, способствуют улучшению обмена белков. Мушмула также благотворно влияет 

на железы внутренней секреции. 
В связи с ограниченным сроком хранения плодов наиболее приемлемо их 

использование в виде порошков. Такой способ обеспечивает минимальные потери и 

расширение ассортимента продуктов питания, где может быть использована данная 

добавка, а также повышение пищевой ценности продукции с использованием данных 

плодов. Сырье получают из цельных плодов, из косточек и из мякоти с кожицей. 
Особенностью химического состава плодов мушмулы германской является 

высокое содержание моносахаридов, сахарозы, крахмала, растворимого пектина, 

органических кислот, минеральных веществ, а- и Р-каротинов, хлоргеновой кислоты, 

катехинов, дубильных и ароматических веществ. Косточки плодов также обладают рядом 

питательных веществ: протопектин, клетчатка, белки, липиды, п-кумароилхинная кислота и 

несколько производных кофейной кислоты. 
Данные по составу и свойствам M. germanica весьма фрагментарны. Работы  в 

направлении изучения пищевой ценности плодов мушмулы германской интересны и 

актуальны, особенно в сфере прошлого активного использования плодов этого растения в 

качестве пищевого. Необходимо дальнейшее изучение морфолого-анатомических свойств 

плодов мушмулы германской и химического состава сырья до и после переработки в 

порошок. 
Основываясь на морфологическом сходстве строения плодов Mespilus и Crataegus 

L., а также близком родстве таксонов можно предположить аналогичное использование и 

технологию переработки сырья плодов мушмулы германской для улучшения качества 

хлебобулочных изделий.  
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В последнее время население все чаще обращает внимание на то, какие полезные 

вещества содержатся в том или ином продукте. Важно, чтобы пища была в достаточной 

мере насыщена витаминами, жирными кислотами и биологически активными веществами 

(БАВ). 
Немалый интерес в настоящее время вызывает перспективный декоративный вид 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. из семейства Барбарисовые. Растения рода Mahonia – это 

вечнозеленые кустарники, лишенные колючек, с непарноперистыми, блестящими, 

кожистыми, колючими листьями, в период развертывания красноватыми, летом темно-
зелеными, осенью красновато-золотисто-бронзовыми, особенно на солнечных местах. 

Ягоды M. aquifolium съедобные, по форме округлые или продолговато-эллиптические, 

сначала зеленые, но по мере созревания приобретающие насыщенный темно-фиолетовый 

цвет с сизым налетом, сочные, кисловато-сладкие на вкус. 
В сельском хозяйстве магонию обычно не рассматривают как плодово-ягодное 

растение, что ошибочно. Помимо того, что само по себе семейство Барбарисовые является 

ценным источником берберина и родственных алкалоидов, плоды магонии в той или иной 

степени богаты природными пигментами – антоцианами, обусловливающими их окраску 

от красной до синей. Именно эти вещества привлекают немалое внимание исследователей 

в биологии и медицине, и не только как потенциальные колоранты для медицинской и 

пищевой промышленности. Плоды магонии по абсолютному содержанию антоцианов (в 

пересчете на цианидин-3-глюкозид) сопоставимы с черной смородиной, но разнообразнее 

по составу. Помимо антоцианов в плодах магонии содержатся сахара (8,3-11%), 

http://all-pages.com/
http://www.eplants.ru/
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пектиновые вещества – протопектины (0,33%), органические кислоты (1,6-4,3%), витамин 

С (20 мг/%), каротиноиды, дубильные и красящие вещества. Из-за большого содержания 

пектиновых веществ плоды магонии будут полезны людям, проживающим на 

радиоактивно зараженной территории, так как пектины с различными металлами 

образуют комплексные соединения – хелаты, которые легко выводятся из организма. 
Для использования плодов M. aquifolium в качестве источников биологически 

активных веществ, первостепенное значение имеют изучение динамики их накопления и 

определение сроков, отвечающих их максимальному содержанию. Известно, что уровень, 

а иногда и характер накопления биологически активных веществ может зависеть от 

климатических особенностей региона выращивания растения. 
Кроме того, бытует мнение о несъедобности или даже ядовитости плодов магонии 

падуболистной. Однако, плоды и барбариса, и магонии содержат алкалоиды, которых 

особенно много в семенах и коре растений. Эти алкалоиды также применяются в 

медицине, так как обладают желчегонным, мочегонным, противовоспалительным и 

седативным действием. В мякоти плодов их немного, они даже полезны с 

профилактической точки зрения, хотя эти плоды не следует употреблять беременным. 
В пищевой промышленности плоды растений M. aquifolium преимущественно 

применяются в кондитерском производстве, к примеру, для начинки хлебобулочных 

изделий, в виноделии – для окраски вин в красно-рубиновый цвет. Богатые витамином С 

ягоды магонии также входят в состав соков, сиропов, компотов, киселей, варений и 

джемов. 
Исследования биологически активных веществ в растениях семейства 

Барбарисовые представляют фундаментальный и практический интерес. Плоды M. 

aquifolium – перспективное сырье для получения алкалоидов и антоцианов. Для 

оптимизации получения сырья необходимо изучение сезонной и возрастной динамики 

биологически активных веществ в зависимости от условий произрастания. 
 

Список литературы: 
1. Анисимов Г.П. Магония падуболистная // Сады Сибири. 2014, №11. –  

С. 13-24. 
2. Вересковский В.В., Шапиро Д.К. Хроматографическое исследование 

антоциановых пигментов плодов некоторых видов барбариса // Химия природных 

соединений. 1985, №4. – С. 569-570. 
3. Исаева Н.В., Самылина И.А. Биологически активные веещества плодов и 

настойки барбариса // Фармация. 2006, №1. – С.22-23. 
4. Сорокопудов В.Н., Жидких О.Ю., Сорокопудова О.А. Магония 

падуболистная (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.) – разработка методики проведения 

испытаний на отличимость, однородность и стабильность // Научные ведомости. Серия 

Естественные науки. 2011, №9 (104). – С. 159-166. 
5. Сорокопудов В.Н., Мячикова Н.И. Плоды редких культур ботанического 

сада Белгородского государственного университета как основа диетического питания и 

сырья для фармацевтической промышленности // Научные ведомости. Серия медицина. 

Фармация. 2011, №4 (99). – С. 199-201. 



86 
 

6. Сорокопудов В.Н., Хлебников В.А., Дейнека В.И. Опыт интродукции 

магонии падуболистной и перспективы её использования // Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 2006, № 3. – С. 35-36. 
7. Теречик Л.Ф. Содержание и состав биоактивных веществ (витамины, 

каротиноиды, минеральные, балластные вещества и т.д.) в экзотических видах плодов и 

овощей и их значение для здорового питания человека. // Пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Реферативный журнал. 2002, №3. – С. 1145. 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТРИПТОФАНА 
 

Студент: Нораев М.Г. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Иванова Л.А. 

Кафедра: «Биотехнология и технологияпродуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Триптофан относят к незаменимым аминокислотам. Он играет ключевую роль в 

обмене веществ. Из триптофана получается никотиновая аминокислота, входящая в 

окислительно-восстановительные  ферментные системы, имеющая важное значение в 

энергетическом обмене и ряде метаболических превращений, связанных с обменом белков 

и других веществ. Он участвует в поддержании азотистого равновесия в обменных 

процессах, актах возбуждения и торможения, а также трансформации одного вида энергии 

в другой. Эта аминокислота используется в сельском хозяйстве , медицине и 

биохимических исследованиях. В сельском хозяйстве триптофан применяется при 

откармливании животных для улучшения обмена веществ, а также для успокоения свиней 

при их транспортировке. При недостатке триптофана у сельскохозяйственных животных 

наблюдается анемия, быстрая потеря массы, снижение иммунных свойств. Потребность в 

триптофане различных видов животных и птиц представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 Суточная потребность в триптофане для сельскохозяйственных животных и 

птицы [3] 
Животные Потребность в % от рациона 

Птицы(утки,гуси) 0,15-0,30 
Куры(несушки) 0,11-0,25 
Куры(молодняк) 0,16-0,22 

Цыплята 0,09-0,2 
Свиньи 0,07-0,18 

Поросята 0,15-0,2 
Дойные коровы 0,2 

 
Особое значение эта аминокислота имеет в фармакологии, где она и ее 

производные применяются в качестве ингредиентов многих лекарственных средств. L-
триптофан регулирует функцию эндокринного аппарата, предупреждающего анемию, 

регулирующего кровяное давление, отвечающего за синтез гемоглобина. При таких 

тяжелых заболеваниях, как рак, туберкулез, диабет триптофан способствует нормальному 
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функционированию различных систем организма. Недостаток его у человека и животных 

ведет к развитию пеллагры, поражению зубов, помутнению роговицы глаз, катаракты [2]. 
Установлено, что у пациентов, имеющих активную форму депрессии, наблюдается 

пониженный уровень триптофана в плазме. Предполагают, что эта аминокислота 

стимулирует секрецию инсулина, который в свою очередь активизирует синтетазу жирных 

кислот в печени. L-триптофан содержится в препаратах, восстанавливающих функции 

мозга. Известно, что в зонах повышенной радиации и инсоляции и при лечении лучевой 

болезни употребление пищи, обогащенной L-триптофаном, повышает уровень серотонина 

и снимает такие отрицательные последствия, как геморрагический синдром. 
В пищевой промышленности триптофан используется как антиокислитель 

пищевых масел и жиров, для общего повышения калорийности пищи, особенно 

содержащей бобовые и кукурузу [1]. 
Получают триптофан с помощью методов химического, химико-ферментативного и 

микробиологического синтеза. 
Химический синтез 
Химический синтез триптофана начинается с индола, который  аминометилируют 

формальдегидом и диметиламином по методу Манниха. Полученный 3-
диметиламинометилиндол конденсируют с метиловым эфиром нитроуксусной кислоты, что 

приводит к метилату 3-индолилнитропропионовой кислоты. Затем восстанавливают 

нитрогруппу до аминогруппы. После щелочного гидролиза эфира получают D,L-триптофан 

обычно в форме натриевой соли.[8] В триптофане, полученном химическим синтезом, 

обнаруживаются примеси токсичных соединений. Синтетический триптофан добавляют в 

комбикорма для животных [5]. 
Химико-ферментативный синтез 
Основан на синтезе бактериями Escherichia coli, пиридоксальзависимого фермента 

триптофан-индол-лиазы). Функция этого фермента заключается в поддержании равновесия: 
триптофан + вода ⇋ индол + пируват + аммоний. 
Благодаря этому триптофан может быть получен ферментативной 

конденсацией индола, пировиноградной кислоты и аммиака[6]. 
Микробиологический синтез: 
В последнее десятилетие для получения аминокислот микробиологическим 

методом стали щироко применять продукты химии и нефтехимии, что позволило 

организовать крупномасшабное производство аминокислот для кормовых и пищевых 

целей. Применение химического сырья обеспечивает возможность стандартизации 

процесса, повышает выход и упрощает выделение аминокислот. Проводившееся научные 

разработки по использованию для этих целей парафинов нефти,несмотря на 

положительные результаты, не воплотились на практике из-за наступившего нефтяного 

кризиса,и в ближайшем будущем н-парафины и их производные вряд  ли  будут 

экономичны при производстве аминокислот. 
Из нефтехимических источников сырья для биосинтеза аминокислот привлекают 

внимание спирты, в том числе этанол и метанол. Однако использование их сдерживает ряд 

технологических трудностей, и в первую очередь отсутствие высокопродуктивных 

микроорганизмов. В этом направлении продолжаются интенсивные исследования. 

Возрастает роль растительного сырья для микробиологического производства аминокислот. 

В Японии ведутся исследования по разработке технологии ферментативного гидролиза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD#cite_note-Soldatenkov-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
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различных сельскохозяйственных отходов с получением сахаров для их последующей 

переработки в биохимические продукты, в том числе в аминокислоты [4]. 
Типовая схема получения аминокислот микробиологическим синтезом 

представлена на рисунке 1[8]. 

 
 
В мире триптофан производят многие фирмы. В Азиатском регионе ведущее место 

занимают фирмы Showa Denko, Mitsui Toatsu Chemical, которые, приобретя контрольный 

пакет акций американской фирмы Diamond Shamrock, выпускают триптофансодержащую 

продукцию различного назначения. В Японии фирма Kyowa Hakko Ajinomoto производит 

L-триптофан для медицинских и пищевых целей с использованием штаммов 

микроорганизмов, работающих на низкомолекулярных субстратах. Технология получения 

аминокислоты представляет собой последовательный ряд операций, к которым относятся 

ферментация, обработка культуральной жидкости коагулянтами, выделение аминокислот 
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из нативного раствора с помощью ионообменных смол, концентрирование растворов и 

очистка технического продукта осветляющими активированными углями [8]. 
Необходимо отметить, что микробиологический синтез аминокислот связан с 

существенным расходом воды и образованием значительных количеств жидких и твердых 

отходов.  
Одним из путей экологически оправданной утилизации отходов и обеззараживания 

стоков триптофанового производства может служить их довольно легко осуществимый 
метаногенез, который способен стать одной из альтернативных возможностей вторичного 

использования бросовых продуктов для выпуска экологического удобрения, повторного 

использования тепла и дополнительного получения энергоносителя в виде биогаза [7]. 
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В последнее время на хлебозаводах внедряются тестоприготовительные бункерные 

агрегаты непрерывного действия, работающие по актуальной технологической схеме 

приготовления пшеничного теста на густой опаре[1]. 
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Для замеса опары используют 70% муки от всего количества, который требуется 

для приготовления теста. В месильную машину через дозаторы непрерывно подаются 

мука, вода и дрожжевая суспензия. Замес происходит в течение 9-12 минут. Далее опара 

транспортируется шнеком по трубопроводу в бункер для брожения.  
Основной задачей брожения является разрыхление теста углекислым газом и 

создание мякиша с хорошо развитой тонкостенной пористостью. Процесс длится 4-5 
часов. После, готовая опара транспортируется шнеком в тестомесильную машину, в 

которой происходит замес теста. 
При замесе в тестомесильную машину через дозаторы подаются оставшаяся часть 

муки-30% и жидкие компоненты, такие как вода, раствор сахара, солевой раствор и жиры. 

Замес происходит в течение 20-25 минут[2]. 
Согласно с представленными технологическими процессами выделяем следующие 

задачи автоматизации: 
Сигнализация предельно-допустимых значений уровня в дозирующих емкостях. 
Управление работой клапанов по сигнализации с датчиков уровня в дозирующих 

емкостях. 
Регулирование температуры в месильной и тестомесильной машине путем 

изменения подачи горячей воды в рубашку. 
Измерение давления и суммарного расхода в рубашке. 
Измерение уровня, температуры и кислотности в бункере брожения. 
Сигнализация предельно-допустимых значений параметров. 
Управление работой шнека по сигнализации с датчиков уровня и таймера  в 

бункере брожения. 
В настоящее время  актуальным является построение системы управления с 

многоуровневой архитектурой. В данной работе была разработана трехуровневая система 

управления процессом приготовления теста опарным способом на базе программно-
технического комплекса «Квинт». Квинт нашел применение как в тепловой энергетике 

или металлургии,  так и в пищевой промышленности.  Комплекс предоставляет все 

необходимые средства для управления технологическим процессом замеса теста и 

решение сформулированных задач автоматизации. Структурная схема многоуровневой 

системы управления процессом производства теста опарным способом на базе ПТК 

«КВИНТ» показана на рисунке 1. 
Технические средства входящих в состав ПТК по своему назначению делятся на 

следующие комплексы: управляющий комплекс, информационно-вычислительный 

комплекс, сетевой комплекс, программный комплекс системы автоматизации 

проектирования[3]. 
Управляющий комплекс состоит из многофункционального контроллера, 

фирменное название которого «Ремиконт Р-380». Многофункциональность контроллера 

достигается за счет возможности подключения к одному контроллеру до 16 модулей 

ввода/вывода различного типа. Ремиконт несет ответственность за автоматическое 

управление и выполнение команд ручного управления, поступающих от рабочих станций 

информационно- вычислительного комплекса. 
Контроллер в своем составе имеет: блочный каркас, модули блоков питания, блок 

базовых модулей, модули ввода-вывода (УСО). Модули ввода/вывода служат для связи с 

датчиками и исполнительными механизмами. Блок базовых модулей состоит из 
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центрального процессора, в котором содержится два порта сети Ethernet(скорость 10/100 

мБит/с, витая пара до 100 м) и связанных с ним модуля управления и сигнализации. Блок 

базовых модулей по каналу Ethernet через шлюз и сетевой коммутатор подключается к 

локальной сети, которая объединяет рабочие станции, входящих в информационно-
вычислительный комплекс.  

Рабочие станции реализуют на персональных компьютерах под управлением 

Windows XP или  Windows Server. Каждый персональный компьютер «специальзуется» 

под ту или иную задачу после того как на него устанавливается одно или несколько 

приложений [4]. 
 

 
 

Рисунок 1 Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства теста опарным способом 
Применение ПТК Квинта для процесса замеса теста опарным способом 

обеспечивает следующие преимущества: 
 Повышение степени безопасности работы основного технологического 

оборудования. 
 Наглядное отображение хода технологического процесса, эффективное 

автоматическое и ручное управление, а также реализация подключения нескольких 

персональных компьютеров на рабочих станциях. 
 Контроль работы основного технологического оборудования, его защиты, 

быструю локализацию и сигнализацию нештатной ситуации. 
 Контроль работы самой АСУ ТП, быструю локализацию и устранение 

отказавших элементов. 
 Комфортность работы оперативного и обслуживающего персонала. 
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 Контроль действий оперативного и обслуживающего персонала. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В производстве шоколада и шоколадных изделий одной из основных 

составляющих рецептуры является какао – тертое. Какао – тертое получают путем 

переработки дорогостоящего импортного сырья – какао бобов. Их очищают,термически 

обрабатывают ,дробят с последующим измельчением до частиц размером не более 30 мкм. 

Качество какао – тертого характерезуется следующими показателями [1]: 
массовая доля влаги  не более 3 %; 
массовая доля жира не менее 50%, в зависимости от содержания жира в какао 

бобах; 
степень измельчения  не менее  90% по Реутову ; 
вязкость  не более  8,0 Па*с. 
Вязкость какао – тертого – комплексный показатель , который зависит от 

вышеуказанных единичных показателей. 
Аналитические зависимости представлены уравнениями : 
y = 0,524x + 7,525                                    (1) 
y = -0,122x1 + 15,35                                  (2) 
y = -0,063x2 + 14,53                                  (3) 
где – у- вязкость какао – тертого, Па*с 
         х- массовая доля влаги ,% 
         х1- массовая доля жира,% 
         х-2 – степень измельчения,% 
Анализируя уравнения (1-3),видим,что наибольшее влияние на вязкость какао 

тертого оказывает массовая доля влаги,наименьшее – степень измельчения частиц ядра 

какао бобов. 

http://mppnik.ru/
http://www.atomic-energy.ru/technology/30494
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Для снижения вязкости какао – тертого ,проведенные ранее исследования были 

направлены на совершенствование операции очистки какао бобов ,процессов термической 

обработки, и измельчения. 
В данной работе использован новый инновационный метод обработки какао – 

тертого отечественным прибором ИВА-1 –матричный корректор высокочастотных 

электромагнитных колебаний [2]. 
Какао – тертое на микроуровне представляет собой систему молекул, 

взаимодействующих между собой. Это взаимодействие имеет электронную природу и 

реализуется в виде электронных колебаний.[3],[4] 
Под действием прибора ИВА-1 перестраивается ритм колебаний, возрастает доля 

высокочастотных колебаний, что приводит к улучшению качества какао – тертого, 

вязкость его снижается. 
На рисунке  представлена зависимость влияния матричной обработки на вязкость 

какао – тертого 
 

 
 
Как видно из рисунка ,при хранении какао – тертого в течении 45-90 минут в 

темперирующем сборнике при перемешивании (t=40+/- 2С) вязкость его практически не 

изменяется. Использование матричного корректора при тех же условиях приводит к 

снижению вязкости  на 0,4 Па*с. 
Снижение вязкости какао – тертого на 0,4 Па*с позволит экономить 0,43 кг какао 

масла при производстве шоколада .При этом себестоимость шоколада снизится на 

190рублей на тонну. 
Таким образом использование в производстве шоколада отечественного прибора 

ИВА – 1 дает возможность рационально перерабатывать  импортное дорогостоящее 

сырье. 
 
 
 

y = 5,918
R² = 0,947

y = 5E-05x2 - 0.008x + 5.8188
R² = 0.921
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Согласно гражданскому законодательству, по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. В статье 507 

Гражданского кодекса РФ предусмотрен специальный порядок урегулирования 

разногласий сторон на тот случай, если на стадии заключения договора поставки между 

поставщиком и покупателем возникают такие разногласия относительно отдельных 

условий договора. Сторона, предложившая заключить договор (поставщик или 

покупатель) и получившая от другой стороны акцепт на иных условиях, должна в течение 

30 дней со дня получения такого акцепта (если иной срок не предусмотрен законом или 

соглашением сторон) принять меры к согласованию условий договора, относительно 

которых возникли разногласия, либо направить контрагенту письменное сообщение о 

своем отказе от заключения договора. 
Сторона, направлявшая оферту и получившая акцепт на иных условиях, в случае 

невыполнения названных требований несет определенные неблагоприятные последствия: 

на нее возлагается обязанность возместить контрагенту убытки, образовавшиеся у 

последнего в связи с уклонением от согласования условий договора, в частности расходы, 

понесенные в связи с подготовкой и организацией исполнения данного договора, 

предпринятыми по истечении 30-дневного срока со дня получения лицом, направлявшим 

оферту, акцепта на иных условиях. 
Для оценки факта заключения договора поставки особое значение приобретает 

условие о сроке или сроках поставки товаров покупателю. При отсутствии этого условия в 

тексте договора должны применяться диспозитивные нормы, позволяющие определить 

срок исполнения обязательства, не содержащего условия о дате его исполнения. В 

случаях, когда момент заключения и момент исполнения договора не совпадают, а 
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сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна 

осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из 

того, что срок поставки должен определяться по правилам, установленным ст. 314 ГК (п. 1 

ст. 457 ГК). 
В статье 508 ГК РФ говорится, что для договоров поставки, предусматривающих 

поставку товаров в течение всего срока действия договора отдельными партиями, важен 

период поставки, т.е. обусловленные сторонами сроки поставки отдельных партий 

товаров. Если в договоре периоды поставки не определены, то следует исходить из того, 

что товары должны поставляться равномерными партиями помесячно. В этом случае 

периодом поставки будет считаться один месяц. В зависимости от конкретных условий 

взаимоотношений наряду с определением периодов поставки в договоре могут быть 

установлены график поставки (декадный, суточный и т.п.) и самостоятельная 

ответственность за его нарушение. 
Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, 

предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В 

случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях 

осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий 

доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. 
Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем 

(получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров). 
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем 

(получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления 

поставщика о готовности товаров. Товары, поставленные досрочно и принятые 

покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в 

следующем периоде. 
 

Список литературы: 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 
2. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, 

Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: 

Обязательственное право. 1208 с. 
3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. 

Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DEBCB81C4AB0ED7D5C735022F73D04391C45E636CBE3849f9gAI
consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DEBCB81C5A60ED7D5C735022F73D04391C45E636CBF3D4Ef9gFI
consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DEBCB81C5A60ED7D5C735022F73D04391C45E636CBF3D4Ef9gFI


96 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Студент: Павлова К.Ю. 
Научный руководитель: доц., к.э.н. Бондаренко Л.В. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 
ИСОиП(филиал)ДГТУ 

 
Законодательство об исполнительном производстве регламентирует не только 

порядок рассмотрения и разрешения гражданских и иных дел, подведомственных судам 

общей юрисдикции, но и процесс исполнения судебных актов, а также актов иных 

органов, которые подлежат исполнению в том же порядке. 
Вступивший в законную силу судебный акт должен быть исполнен обязанным 

лицом - должником. Если судебный акт не исполняется добровольно, лицо, в пользу 

которого он вынесен, вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного 

документа на принудительное исполнение. Принудительное исполнение судебных актов и 

актов иных органов осуществляется в порядке исполнительного производства. 
Исполнительное производство является составной частью механизма защиты 

гражданского права и заключительным этапом (стадией) его реализации. Оно имеет свои 

цель, субъектный состав, объект, содержание, основания возбуждения и завершения. 

Исполнительное производство представляет собой установленный законом порядок 

принудительной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющий своей целью 

обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных 

прав или охраняемых законом интересов. В исполнительном производстве субъективное 

материальное право или охраняемый законом интерес, которые были нарушены или 

оспорены, получают свое восстановление посредством использования механизмов 

государственного принуждения, установленных законом. 
Непосредственным объектом принудительного исполнения являются 

исполнительные документы, выданные, как правило, на основании судебных актов или 

актов иных органов. Принудительному исполнению подлежат не все судебные акты и 

акты иных органов, поэтому не по каждому из них может быть выдан исполнительный 

документ. Так, если говорить о решениях суда, то принудительному исполнению по 

правилам, установленным законодательством об исполнительном производстве, подлежат 

лишь решения о присуждении (исполнительные решения), выносимые по искам о 

присуждении (о взыскании с ответчика определенных денежных сумм, о выселении, о 

присуждении ответчика к совершению определенных действий и т.п.). По таким 

решениям истцу выдается исполнительный лист, который он предъявляет к исполнению 

судебному приставу-исполнителю. 
Решения, выносимые по искам о признании (установительные решения), не 

подлежат принудительному исполнению по правилам исполнительного производства, 

установленным законом; они констатируют наличие или отсутствие правоотношения и 

реализуются в зависимости от волеизъявления заинтересованных лиц государственными и 

иными органами и должностными лицами. После вступления установительного решения в 

законную силу заинтересованному лицу выдается его заверенная копия, которая служит 

основанием для регистрации или оформления соответствующих фактов, правоотношений. 
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Кроме того, по общему правилу не подлежат принудительному исполнению 

решения по делам особого производства, а также решения по ряду категорий дел, 

возникающих из административно-правовых (публично-правовых) отношений (например, 

решения суда об оспаривании гражданином решения, действия (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, если считает, что нарушены его права 

и свободы). 
Что касается такого судебного акта, как определение, то некоторые определения 

судов общей юрисдикции подлежат исполнению по правилам, установленным 

законодательством об исполнительном производстве. Например, определение суда об 

обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для 

исполнения решений суда. 
Исполнение судебных актов состоит в принуждении ответчика (должника) к 

совершению действий, предусмотренных судебным актом (передача имущества, уплата 

денег и т.д.). 
Однако важно отметить, что Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. N 327-ФЗ) (далее - Закон "Об исполнительном производстве") 

регламентирует порядок принудительного исполнения не только актов судов общей 

юрисдикции, но также актов иных органов.  
Исполнительное производство регулирует специфические отношения и имеет свой 

субъектный состав: судебный пристав-исполнитель, взыскатель, должник, специалист, 

понятые и др. Правила, регулирующие исполнительное производство, носят 

универсальный характер, обеспечивая принудительную реализацию субъективного 

материального права или интереса и в тех случаях, когда вопрос об их защите являлся 

предметом несудебных юрисдикционных органов. Таким образом, исполнительное 

производство обслуживает не только гражданское судопроизводство, но и другие ветви 

судебной системы Российской Федерации, например арбитражные суды, а также 

деятельность иных органов (нотариата, третейского суда и т.д.). 
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В настоящее время мясная промышленность - крупнейшая отрасль пищевой 

индустрии, выпускающая широкий ассортимент продукции пищевого, технического и 

медицинского назначения. Эффективность производства мяса и мясных продуктов в 

значительной мере зависит от региона, вида и породы животных, условий их кормления и 

содержания, а также от технической оснащенности мясоперерабатывающих предприятий. 
Продукты, приготовленные из мяса северного оленя, пользуются большой 

популярностью не только в России, но и во многих странах мира. Продукты из мяса 

оленины нежные, обладают превосходным вкусом. Секрет популярности кроется в 

строении мяса оленей – тонковолокнистая структура, сбалансированность по содержанию 

белков, углеводов и низкое содержание жиров [1]. 
Из этого вида мяса готовят разнообразные виды колбас. Для получения более 

нежного вкуса в фарш, как правило, добавляют свиной шпик, так как олений жир имеет 

достаточно специфический аромат, который не всем нравится. 
Кроме колбас, из этого вида мяса получают традиционные северные деликатесы и 

мясные закуски. Большим преимуществом продуктов из мяса оленины является 

экологическая чистота, ведь стада оленей пасутся на пастбищах далеко расположенных от 

крупных промышленных центров. 
В проекте в разделе научный реферат проведен сравнительный анализ технологии 

производства продукции из мяса северного оленя. 
Разработка проекта по переработке 3 тонн мяса в смену проводится на основании 

выбранного ассортимента, расчетов сырья и вспомогательных материалов, 

технологического оборудования, численности рабочих, расчета рабочих и 

вспомогательных площадей, холодильника. 
Компоновочные решения предприятия выполнены, на основании расчета 

площадей, норм и требований по проектированию предприятий мясной промышленности. 
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Чайный квас, потребляемый в России, 100 лет назад был завезен из Японии [6]. 
Происхождение чайного гриба до настоящего времени вызывает массу вопросов и 

доподлинно не известно. Возможно, впервые его выращивали еще в Древней Греции, а 

первое документальное упоминание о нем относится к 220 году до нашей эры. В России 

чайный гриб появился в начале XIX века. Более углубленные сведения и научные данные 

стали появляться лишь в 40-е годы XX века. Чайный гриб наиболее полно был изучен в 

1946-1947 годах на кафедре микробиологии Ереванского зооветеринарного института 

доцентом Л.Т. Даниеляном и профессором Г.А. Шакаряном. 
В процессе исследований были уставлены биологические особенности чайного 

гриба, его физико-химические свойства, химический состав настоя, устойчивость 

бактерий к нему, механизм его действия на микроорганизмы. Так же изучалось влияние 

настоя на антигенные свойства патогенных микробов и влияние некоторых биологических 

факторов на антибактериальную активность настоя чайного гриба, токсические и другие 

фармакологические свойства, а также экспериментальное и практическое применение. 

Настой чайного гриба обладает лечебными свойствами при ряде заболеваний. 
Лечебное действие настоя чайного гриба может найти применение при острых 

желудочно-кишечных заболеваниях. В этот список также входят  дизентерия и  диспепсия 

у детей. 
В 1942 году была установлена возможность промышленного получения из 

жидкости гриба глюконовой кислоты. За счет своих  высоких качеств, данная кислота 

может заменить в промышленности ряд дефицитных органических кислот. 
Чайный гриб (Медузомицет,MedusomycesGiseviLindau) - толстая слоистая пленка 

желтовато-коричневого цвета, которая плавает на поверхности питательной среды - чая. 

Чайный гриб это лишь название. На самом деле это симбиотическое существование 

дрожжей - Zygosaccharomycessp., Saccharomycesssp., и уксуснокислых бактерий - 
Acetobactersp., Gluconobacteroxydans, Bacteriumgluconicum, Torula, Dekkera, Pichinasp [4]. 

Культура чайного гриба представляет собой сложную микробную ассоциацию, 

находящуюся в естественном симбиозе в виде массы на поверхности жидкости и 

пылевидного осадка на дне сосуда. Эта культура поддерживается на поверхности 

питательной среды благодаря углекислому газу и частично - за счет краевого сцепления с 

сосудом. Из-за того, что масса постепенно уплотняется, она принимает вид хрящевого 

образования.  На ощупь масса очень эластична и ее сложно разорвать. Если пленка растет 

в покое, то не дает слоев, а поврежденная начинает образовывать новый слой на 

поверхности старой. В результате  данного процесса наблюдается рост слоями. Как 

правило, от нижнего слоя пленки отходят слизистые тяжи, которые часто оседают на дно 

сосуда и со временем покрываются пылевидным осадком. Образованная масса 

разрывается очень легко. 
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Штаммы микроорганизмов, составляющие «тело гриба», могут изменяться в 

зависимости от места происхождения и условий культивирования [11]. 
Так как культуральная жидкость чайного гриба - продукт брожения двух комбини-

рованных культур, вызываемых ассоциирующими микроорганизмами (дрожжами и 

уксуснокислыми бактериями), она имеет чрезвычайно сложный состав.  Этот состав 

меняется в зависимости от используемого сахара [4]. 
Состав культуральной жидкости состоит из следующих веществ: 
 кислоты органические: уксусная, глюконовая, щавелевая, лимонная, яб-

лочная, молочная, пировиноградная, койевая, фосфорная; 
 спирт этиловый; 
 витамины: аскорбиновая кислота, тиамин; 
 ферменты: каталаза, липаза, протеаза, зимаза, карбогидраза, амилаза; 
 липиды: стерины, фосфатиды, жирные кислоты; 
 сахара: моносахариды, дисахариды; 
 пигменты: хлорофилл, ксантофилл; 
 пуриновые основания из чайного листа; 
 смолы, кофеин и танины из чайного листа; 
 антибиотические вещества [3]. 
Все показатели даны для настоя гриба на черном чае [1,2,9,10,12,13]. Были 

проведены биохимические исследования культуральной жидкости и биомассы «чайного» 

гриба, результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Состав культуральной жидкости чайного гриба 

Показатели Культуральная жидкость «чайного» гриба в возрасте, сут. 
8 11 27 32 

рН 3,18 3,62 3,0 3,0 
Белок,  % - 0,2 0,24 - 

Аминный азот, мг % 9,8 8,4 11,21 11,20 
Сахар,  мг% 785,0 930,0 710,0 630,0 

Общий азот, % 24,0 28,0 44,82 44,80 
 
Хотя чайный напиток обладает полезными функциональными свойствами, 

технология не могла быть внедрена в условиях промышленности. Причина – 
невозможность контролировать микробиологическую чистоту основного продуцента 

напитка. Существуют патенты на способ производства напитка на основе чайного гриба 

[5,7] и описания условий домашнего получения чайного напитка [8]. 
Поэтому создание отработанной технологии на основе применения культур 

микроорганизмов с известными свойствами, которые  позволяют контролировать 

производство напитка - перспективная и актуальная тема. 
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Глутаминовая кислота относится к классу дикарбоновых кислот. Ежегодное 

производство глутаминовой кислоты по разным оценкам составляет от 700 [4] до 1500 

тыс. т [5] в год. Не смотря на то, что в России есть все необходимые ресурсы для 

производства в промышленных масштабах, глутаминовая кислота завозится из других 

стран. Ведущее место по производству занимают Япония и США. Наиболее 

перспективным и широко используемым способом производства глутаминовой кислоты 
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является микробиологический синтез. Впервые овозможности получения L-глутаминовой 

кислоты непосредственно из углеводов с помощью микроорганизмов методом глубинного 

культивирования сообщили в 1957 г. Японские ученые Киносита, Асаи. 
Исследованно, что способностью продуцировать глутаминовую кислоту обладают 

некоторые расы дрожжей, микроскопические грибы, бактерии, но практически только 

бактерии могут синтезировать глутаминовую кислоту с выходом не менее 45% 

относительно исходного сахара или другого сырья. Поэтому промышленное значение 

имеют только бактерии, относящиеся к родам Brevibacterium, Microbacterium, 
Micrococcus, Corynebacterium [1]. 

В качестве питательной среды для промышленного культивирвания бактерий при 

производстве глутаминовой кислоты используется побочный продукт сахарного 

производства –меласса(до 20%) с добавлением мочевины (2%) и около 1% мела(для 

поддержания pH и как источник микроэлементов). 
Принципиальная технологическая схема получения глутаминовой кислоты 

микробиологическим синтезом складывается из следующих стадий:  
1) получение посевного материала;  
2) приготовление питательной среды, ее стерилизация,  
3)охлаждение и засев готовым посевным материалом;  
4) выращивание продуцента в ферментаторе до накопления максимального 

количества глутаминовой кислоты;  
5)обработка культуральной жидкости известковым молоком;  
6) отделение биомассы путем фильтрования и центрифугирования; 
7) осветление фильтрата с помощью ионообменных смол;  
8) вакуум-выпаривание; осаждение кристаллов глутаминовой кислоты в 

изоэлектрической точке (рН=3,2);  
9) охлаждение до 15 С;  
10)растворение в дистилированной воде;  
11) обработка активированным углем; фильтрация; 
 12) вакуум-выпаривание;  
13) повторная кристализация; 
14) сушка кристаллов,  
15) фасовка и упаковка [2].  
Глутаминовая кислота находит применение в таких областях как пищевая, 

медицинская и др. В виде глутамата натрия глутаминовая кислота применяется в пищевой 

промышленности для усиления вкуса мясных, рыбных и др. продуктов. Добавка глутамата 

натрия в пищевые продукты обычно составляет 0,1-0,8 %; он усиливает вкус многих 

продуктов, способствует длительному сохранению вкусовых качеств при их 

консервировании. Явление усиления вкуса продуктов получило название «глутаминовый 

эффект».  
Глутаминовая кислота применяется в медицине при лечении заболеваний, 

связанных с отравлением печени и почек, в неврологической, терапевтической, 

психиатрической и хирургической клинике, а так же оказывает положительный эффект в 

клинической практике при лечении атеросклероза сосудов головного мозга [3]. 
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В настоящее время у потребителей растет интерес к продуктам профилактического 

назначения. Особой популярностью пользуются кисломолочные продукты из-за широкого 

спектра своих полезных свойств. Эти продукты обладают хорошей усвояемостью, 

являются богатым источником пробиотиков, минералов, витаминов и других питательных 

веществ. Пробиотики в процессе жизнедеятельности придают молочному белку 

мелкодисперсную структуру, расщепляя его. Кисломолочные продукты известны тем, что 

оказывают положительное влияние на людей с расстройствами пищеварения, так как они 

инактивируют  развитие патогенной микрофлоры, тем самым, улучшая перистальтику 

кишечника и работу всего пищеварительного тракта. Продукты лечебно-
профилактического назначения настоящее время популярны, так как в возникают 

серьезные социальные проблемы, связанные с ожирением, непереносимостью лактозы, 

различными видами пищеварительных заболеваний, нарушение работы ЖКТ. Особое 

место среди всех продуктов такого направления занимают кисломолочные. 
Йогурт, представляет собой вкусный, полезный кисломолочный продукт 

популярный во всем мире. Такой продукт обладает высокой питательной ценностью и 

рекомендован тем, кто живет в местности подверженной антропогенному воздействию. 
Традиционно йогурт изготавливают на чистых культурах молочнокислых 

микроорганизмов, в состав которых обязательно входит болгарская палочка 

(Lactobacillusbulgaricus).  
Lactobacillusbulgaricus, представляют собой палочки с закругленными концами, 

одиночные или собранные в короткие цепочки. Streptococcus thermophilus, представляют 

собой сферические или овальные клетки, сгруппированные в виде цепочек или попарно. 

Присутствие этих микроорганизмов в продукте подавляет рост гнилостной микрофлоры 

кишечника и оздоравливает его. 
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В последние годы среди потребителей большую популярность снискали йогурты и 

другие кисломолочные продукты с растительными ингредиентами. Такие продукты 

позволяют разнообразить свой рацион, обладают интересным вкусом. Высокое 

содержание пищевых волокон в таком продукте, вызывает чувство насыщения, что 

способствует продлению интервалов между приемами пищи. Такие продукты обладают 

сбалансированным составом и невысокой калорийностью, и  могут быть использованы в 

области диетического и спортивного направления.  
Принимая во внимание вышеизложенное, целесообразна разработка 

кисломолочного поликомпонентного продукта с добавлением злакового  компонента. 

Научная работа проводится  в Центральной лаборатории микробиологии  ФБГНУ 

«ВНИМИ». 
Интересным направлением является применение продуктов экструзионных 

технологий в кисломолочных напитках. Подобными исследованиями занимались О.Н 

Мусина, М.П. Щетинин, Г.А Донская, О.В. Соколова и другие. 
В качестве добавки растительного происхождения были выбраны 

экструдированные отруби зерна (далее по тексту – отруби).Отруби — представляют  

собой твердую оболочку зерна, являются источником незаменимых жирных кислот и 

микроэлементов и очень популярны в вегетарианских диетах. Особенность экструзионной 

технологии позволяет получить продукты, в которых содержатся как растворимые, так и 

нерастворимые пищевые волокна. За счет этого продукты на основе экструзионных 

технологий способствуют снижению холестерина и стабилизируют функции желудочно-
кишечного тракта. 

В качестве сырья для  производства кисломолочного поликомпонентного продукта 

используется обезжиренное пастеризованное молоко, а в качестве закваски - чистые  

культуры  Streptococcus thermophilus (термофильный молочнокислый стрептококк вязкий 

и колющийся штамм) и Lactobacillusbulgaricus (болгарская молочнокислая палочка).  
Органолептическая оценка полученных образцов поликомпонентного продукта 

показала, что он обладает уникальным вкусом с ярким привкусом и запахом отрубей, 

топлено-кремового окраса.  
Выводы: 
1. Обоснован выбор экструдированных отрубей для кисломолочного 

поликомпонентного продукта 
2. Проведена органолептическая оценка полученных образцов, в результате 

которой отмечены уникальные особенности вкуса и аромата. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННЫХ ОБОЛОЧЕК НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ В Г. 

ХАБАРОВСК 
 

Студент: Попкова  Е. А. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Забашта А.Г. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии  продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В настоящее время среди огромного выбора мясных продуктов особой 

популярностью пользуются колбасы длительного хранения (сырокопчёные и сыровяленые 

колбасы). При грамотном производстве они сохраняют свою пищевую ценность, имеют 

приятный запах и вкус, внешний вид, устойчивы при хранении, удобны при 

транспортировании и потреблении.  
В данном проекте в разделе научный реферат будет представлена технология 

сырокопченых колбас с использованием искусственных оболочек. 
Данные научного реферата будут использованы  при проектировании предприятия в 

г.Хабаровск. 
Предполагается строительство  предприятия  по производству сырокопченых 

колбас мощностью  5т/см. 
В состав  производственного корпуса сырокопченых  колбас входят: 

- административно-бытовые помещения для работающих 
- камеры для хранения сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции 
- необходимые цеха и участки  для производства колбас 
- будет установлено новое высокопроизводительное оборудование, например 

климокамеры, где автоматически поддерживается температурно-влажностный режим. 
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Основополагающее значение начала разумности и справедливости имеют не только 

в сфере гражданского права, но и в гражданском обороте. Тезис о взаимосвязи данных 

начал и гражданского оборота находит подтверждение при обращении как к юридической 

литературе, так и к руководящей судебной пректике, а также к законопроектным 

документам. В то же время в понимании гражданского оборота мы не разделяем тех 

подходов, которые сложились в российском гражданском правоведении, считая 

необходимым рассматривать его как явление системного порядка. 
Одним из наиболее актуальных и перспективных научно-исследовательских 

направлений в области гражданского права является разработка проблемы сущности его 

основополагающих начал. Именно основные начала гражданского законодательства 

«принципы» наиболее ярко отражают направленность и главные особенности гражданско-
правового регулирования, служат исходной базой для толкования гражданско-правовых 

норм, применения их по аналогии и т.д. 
Эволюция принципов добросовестности, разумности и справедливости отражает 

развитие гражданско-правовых отношений и всей гражданско-правовой системы в целом. 

Первоначально добросовестность, разумность и справедливость рассматривались в 

естественном и каноническом праве как морально-нравственные категории. С развитием 

европейского гражданского законодательства данные принципы получили нормативное 

закрепление.  
Принципы гражданских правоотношений – это исходные правила, обязательные 

для исполнения в правоприменительной, правоустановительной и правореализационной 

деятельности участников гражданских правоотношениий, закрепленные в нормах 

гражданского законодательства. Принцип добросовестности – это принцип гражданских 

правоотношений, устанавливающий необходимость заботливого, осмотрительного 

поведения, при котором исключается любое проявление неосмотрительности, 

небрежности, незнания прав, обязанностей и законных интересов других участников 

гражданских правоотношений и предполагающий отношение к чужим обязанностям и 

правам как к своим собственным.  
Принцип разумности – это принцип гражданских правоотношений, 

устанавливающий необходимость соотнесения действий участников правоотношений с 

условиями и явлениями объективной реальности, социально-экономической 



107 
 

действительности, обычно предъявляемыми требованиями и обычаями, 

профессиональными правилами. 
Принцип справедливости – это принцип гражданских правоотношений, при 

котором поведение субъекта данных отношений соответствует социальному назначению 

права и нормам нравственности, соблюдается соразмерность прав и законных интересов 

участников правоотношений, третьих лиц и публичных институтов. 
По мнению специалистов, показателем целостности объекта познания является 

наличие цели, на достижение которой направлено само существование системы. На этом 

основании определяющее значение в понимании гражданского оборота имеет вопрос о 

цели существования данной системы. Подчеркнем, что указанный вопрос специальной 

разработке в цивилистической литературе не подвергался. В качестве научной гипотезы 

можно допустить, что основной целью системы гражданского оборота является 

справедливое удовлетворение разумных потребностей субъектов - участников 

гражданского оборота. Высказанное предположение основано на характеристике 

гражданского оборота как социальной системы, что, с одной стороны, обусловлено, а с 

другой стороны, предопределяет его системное описание в контексте анализа 

возникающих и существующих в обществе юридически значимых отношений. Именно 

ради удовлетворения своих индивидуальных потребностей отдельные лица и вступают в 

отношения, становятся субъектами гражданского оборота. Указание при этом на 

справедливость и разумность призвано подчеркнуть, что функционирование 

(деятельность системы на пути достижения цели) гражданского оборота, как и любой 

другой системы, осуществляется не произвольно, а детерминировано действием 

определенных начал. 
Важным принципом деятельности системы гражданского оборота наряду с 

духовными началами общества, то есть его общими морально-нравственными и 

этическими установками (представлениями о справедливости, добросовестности), и 

целесообразностью (принципом разумности) является правовая политика государства. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН ЛЬНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 
 

Студент: Резвых А.В. 
Научные руководители: проф., д.т.н. Богатырева Т. Г., доц., к.т.н. Юдина Т.А. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Как известно, хлеб и хлебобулочные изделия – продукты ежедневного и массового 

потребления, они могут служить базовыми источниками для создания обогащенных или 

функциональных продуктов питания, применение которых повышает адаптационные 

возможности человека. Хлебопродукты – источник необходимых организму растительных 

белков, углеводов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон. Однако белки хлеба не 

сбалансированы по аминокислотному составу; в процессе приготовления хлеба, в том 

числе при термообработке, содержание витаминов, микро- и макроэлементов снижается в 

несколько раз. Способы повышения пищевой ценности хлеба достаточно разнообразны, 
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среди которых большой теоретический и практический интерес представляет применение 

нетрадиционного сырья. Одни из перспективных видов нетрадиционного сырья, 

источники функциональных веществ, – лен, амарант и овес [1]. 
Актуальность настоящей научно-исследовательской работы заключается в 

разработке технологии ржано-пшеничного хлеба с применением пророщенных зерен 

различного нетрадициооного растительного сырья с использованием принципов 

биоконверсии[2]. 
Суть биоконверсии заключается в том, что сырьевые компоненты, содержащие 

сложные полисахариды, подвергаются воздействию комплексных ферментных 

препаратов, которые способны к глубокой деструкции клеточных стенок полисахаридов, 

то есть происходит расщепление сложных полисахаридов на простые. 
Богатым источником биологически активных веществ являются семена льна, 

которые характеризуются наличием таких пищевых функциональных веществ, как белки с 

полноценным аминокислотным составом, эссенциальные полиненасыщенные жирные 

кислоты с преобладающим содержанием линоленовой (ω-3) кислоты, пищевые волокна. В 

настоящее время семена льна используются, в основном, в качестве сырья для выработки 

льняного масла. В то же время количественный и качественный состав белков семян льна 

свидетельствует о перспективности их применения в качестве источника белка для 

повышения биологической ценности хлебобулочных и кондитерских изделий. В таблице 1 
представлен химический состав семян льна[2].  

 
Таблица 1 Химический состав семян льна  

Калорийность 534 кКал 
Белки 18,29 г 
Жиры 42,16 г 

Углеводы 28,88 г 
Пищевые волокна 27,3 г 

Вода 6,96 г 
Зола 3,72 г 

Омега-3 жирные кислоты 22,813 г 
Омега-6 жирные кислоты 5,91 г 

Витамин В1, тиамин 1.644 мг 
Витамин В2, рибофлавин 0.161 мг 

Витамин В4, холин 78.7 мг 
Витамин В9, фолаты 87 мкг 

Витамин C, аскорбиновая 0.6 мг 
Витамин Е, альфа токоферол 0.31 мг 

Калий, K 813 мг 
Кальций, Ca 255 мг 
Магний, Mg 392 мг 
Железо, Fe 5.73 мг 

Марганец, Mn 2.482 мг 
Селен, Se 25.4 мкг 
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Пророщенное зерно льна по сравнению с непророщенным содержит значительно 

больше витаминов, макро- и микроэлементов в легкоусвояемой форме. Благодаря 

наличию в пророщенном зерне активных протеолитических ферментов улучшается 

усвояемость белков. Крахмал в проросших зернах частично превращается в солодовый 

сахар, что облегчает его переваривание [3]. 
Целью работы явилось проведение исследований по обогащению хлебобулочных 

изделий из ржаной и пшеничной муки питательными и биологически активными 

веществами. 
Для приготовления ржано-пшеничного хлеба с заквасками из нетрадиционного 

растительного сырья были отобраны семена льна, амаранта и зерна овса, которые 

проращивались в течение нескольких дней. Пророщенные зерна измельчались и 

смешивались с водой в соотношении 1:1, в которую добавляли смесь ферментативных 

препаратов ксиланазного действия. На ферментативном субстрате выращивались гомо- и 

гетероферментативные молочнокислые бактерии.  
Готовые зерновые закваски использовались для приготовления ржано-пшеничкого 

хлеба. Тесто замешивалось в лабораторной тестомесильной машине. Брожение теста 

составило 60 мин при температуре 28-30 °C. После брожения сформированные тестовые 

заготовки подвергались окончательной расстойке при температуре 35-40°С 40 мин. 

Выпечка составила 40 мин при температуре 220 °С. 
Внешний вид готовых изделий представлен на рисунок 1. В таблице 2 

представлены результаты физико-химических показателей ржано-пшеничного хлеба на 

зерновых заквасках. 
 

 
Рисунок 1 Внешний вид и состояние мякиша ржано-пшеничного хлеба на зерновых 

заквасках: 1-овсяная закваска;2-льняная закваска;3-амарантовая закваска 
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Таблица 2 Физико-химические показатели качества ржано-пшеничного хлеба на зерновых 

заквасках 
Образец 

хлеба 
Физико-химические показатели 

 Влажнос

ть 

мякиша,

% 

Кислотность 

мякиша,град

. 

Удельный 

объем, 

см3/г 

ΔН 
Общ. 

ΔН 
Упр. 

ΔН 
Пл. 

Пористость

, % 

С овсяной 

закваской 
34,0 5,8 2,18 71 42,5 28,5 81,0 

С льняной 

закваской 
34,9 7 2,235 89 63 26 89,7 

С 

амарантово

й закваской 

33,8 5,4 1,98 56 31 25 79,6 

 
На основании физико-химических и органолептических показателей ржано-

пшеничного хлеба было установлено, что наилучшие показатели из трех образцов были у 

ржано-пшеничного хлеба с закваской из пророщенных семян льна. Кислотность хлеба 

составила 7 град., влажность 34,9 % , удельный объем 2,24см3/г, пористость мякиша 

89,7%. 
На основании предварительных экспериментальных исследований было 

установлено, что семена льна, амаранта и зерна овса, богатые различными макро-  и 

микронутриентами, являются отличным сырьем для биоковерсии, в результате которой 

наблюдается интенсификация процессов брожения и кислотонакопления в ржано-
пшеничном тесте, и кроме того улучшаются органолептические и физико-химические 

показатели готовых изделий. Разработка таких видов хлебобулочных изделий позволяют 

расширить ассортимент хлеба и рекомендовать их в качестве продуктов для 

функционального питания. 
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Молоко - необходимый и очень ценный продукт питания, но употребление сырого 

молока небезопасно. 
Сырое молоко, только что полученное от коровы после дойки, обладает 

бактерицидными свойствами за счет имеющихся в нем иммуноглобулинов и лейкоцитов. 

В парном молоке, количество микроорганизмов не только не растет, а наоборот 

снижается. Однако, если корова больна, то в нем может находиться кишечная палочка, 

опасная для нашего здоровья. И кроме этого, в нем может содержаться сальмонелла и 

стафилококки.  
Поэтому для безопасного употребления молока, его необходимо подвергнуть 

термообработке, например пастеризации или стерилизации.   
Какое молоко лучше: стерилизованное, ультрапастеризованное или 

пастеризованное? 
Что такое пастеризация? Прежде всего - это процесс, который позволяет 

уничтожить все болезнетворные бактерии и сохраняет все полезные и ценные свойства 

молока. Первоначально этот способ был предназначен для гибели туберкулезной палочки, 

которая раньше очень часто встречалась в молоке. Молоко нагревается до 85 градусов и 

сразу же охлаждается.  
Ультрапастеризованное молоко имеет практически те же противопоказания, что и 

обычное парное молоко. Так его нельзя пить, если его употребление вызывает аллергию. 

По данным медиков, около 25 % людей имеют аллергию на молоко. 
Также есть медицинские исследования, по результатам которых 

ультрапастеризованное молоко может вызывать рак у мужчин, так как коров на фермах 

кормят специальными гормонами, чтобы они давали молоко круглый год. Эти гормоны 

очень опасны для мужчин. 
Много споров возникает и по поводу того, что взрослым людям пить молоко 

нельзя, потому что с возрастом исчезают ферменты, которые переваривают белок молока 

и употребляя его, человек не получает никакой пользы, только вред. 
В любом случае, ультрапастеризованное молоко, как и каждый продукт,  имеет 

полезные свойства, главное им не злоупотреблять. 
При стерилизации молоко нагревают до температуры от 115 до 150 градусов и 

выдерживают в течении 10-15 минут. Это не только меняет вкус и цвет молока, но и 

разрушает часть полезных веществ, видоизменяет белки и жиры [3]. 
Следовательно, полезнее употреблять пастеризованное молоко. 
В настоящее время производство пастеризованного молока полностью 

автоматизировано. Производство пастеризованного молока включает в себя следующие 

стадии: 
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 приемку молока и оценку его качества; 
 очистку молока, охлаждение и резервирование; 
 нормализацию по содержанию жира; 
 подогрев и гомогенизацию; 
 пастеризацию молока; 
 охлаждение; 
 фасование в тару; 
 укупорку и маркировку тары; 
 складирование, хранение и транспортирование готовой продукции [4]. 
Начальные стадии технологического процесса производства пастеризованного 

молока выполняются при помощи комплексов оборудования для приема, охлаждения, 

переработки, хранения и транспортирования сырья. Для хранения принимаемого молока 

используют металлические емкости (танки). Молоко и продукты его переработки 

перекачиваются насосами. Приемку сырья осуществляют при помощи весов 

(молокосчетчиков), сепараторов-молокоочистителей, пластинчатых охладителей, 

фильтров и вспомогательного оборудования. 
Ведущий комплекс линии состоит из подогревателей, сепараторов-

сливкоотделителей, гомогенизаторов, пастеризаторов, охладителей и емкостей для 

хранения полуфабрикатов. 
Завершающий комплекс оборудования линии обеспечивает фасование, 

упаковывание, хранение и транспортирование готовых изделий. Он содержит фасовочно-
упаковочные машины и оборудование экспедиций и складов готовой продукции [5]. 

Для обеспечения бесперебойной работы всего производства пастеризации молока, 

необходимо следить за всем процессом в целом. Для этого необходимо по каждому этапу 

производства собирать и обрабатывать данные о текущем состоянии процесса.  
Необходимо знать, сколько пришло молока на предприятие, проводить 

микробиологический контроль, вести проверку целостности упаковки для розлива, 

следить за работой оборудования, вовремя информировать рабочих о выходе из строя того 

или иного аппарата, машины, и т.д. 
Для контроля над всей информацией необходимо дистанционно следить за 

процессом, тем самым автоматизировать, на данный момент, ручную проверку на 

микроорганизмы, осмотр на герметичность, ведение бумажных журналов проведенного 

контроля и тд.  Должен осуществляться сбор данных – автоматическое получение 

информации от датчиков, приборов и устройств на производстве  и обрабатываться при 

помощи программного обеспечения. Это необходимо для облегчения работы мастерам 

участков и операторов.  
Для всего вышеописанного требуется разработать специальное компьютерное 

приложение, обеспечивающее контроль данных для решения конкретной задачи, в нашем 

случае, для контроля процесса производства пастеризованного молока. Для этого 

предлагаю использовать среду разработки LabVIEW. 
Среда разработки лабораторных виртуальных приборов Laboratory Virtual 

Instrument Engineering Workbench – LabVIEW является средой программирования, с 

помощью которой можно создавать приложения для систем сбора и обработки данных. 

Графическое представление всех элементов алгоритма (соединение функциональных 

элементов проводниками, по которым текут данные) отличает ее от обычных языков 
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программирования, таких как С, C++ или Java, где программы создаются в виде текста. 

Имеет технические средства DAQ устройств, устройства согласования сигналов, 

программное обеспечение DAQ. 
При помощи программного обеспечения DAQ возможна генерация отчетов, 

обработки или манипуляций данными, анализа сигналов, записи данных в файл или базу 

данных и многого другого [2]. 
Во всех видах человеческой деятельности существуют области, где невозможно 

обойтись без определенных видов измерений - очень часто это температурные измерения, 

например, в холодильниках, технологических помещениях,  резервуарах. Кроме 

температуры, часто измеряют давление, силу, пространственное смещение, механическое 

напряжение, pH и т. д.  Сейчас персональные компьютеры проникли практически во все 

сферы жизнедеятельности. LabVIEW ускоряет внедрение компьютера в измерительные 

системы - и не только потому, что облегчает проведение измерений, он также дает 

возможность проанализировать измеренные величины, визуализировать их, отобразить 

полученные и обработанные данные на графиках и в отчетах и при желании 

опубликовать.  
После измерения и анализа какой-либо величины следующим логическим шагом 

часто является управление, то есть изменение определенных параметров в зависимости от 

полученных результатов. Например, измерив температуру объекта, можно включить 

устройство для его охлаждения либо нагрева. И вновь LabVIEW значительно облегчает 

решение этой задачи: мониторинг и управление процессами являются основными 

функциями этого программного продукта. Управление процессами может быть прямым 

или осуществляется через специальные программируемые логические контроллеры 

(programmable logical controllers - PLC), что принято называть диспетчерским управлением 

и сбором данных (supervisory control and data acquisition - SCADA) [1]. 
Такая организация труда, значительно оптимизирует процесс производства 

пастеризованного молока, так как предлагаемая компьютеризированная система обладает 

высоким быстродействием и большой скоростью реагирования на изменяющуюся 

производственную ситуацию. 
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Рапсовое масло – продукт, популярность которого возрастает с каждым днем. 

Невысокая цена, доступность и даже полезный состав привлекают к нему внимание 

потребителя. Ведь раньше рапсовое масло было малоизвестно и многие даже не 

догадывались о его существовании. Но чем же полезен этот продукт и не вредит ли он 

здоровью, ответит не каждый.  
Семена рапса практически на 50% состоят из масла, поэтому именно из них и 

добывается данный продукт. Однако содержимое масла и семян несколько разнятся: 

теряются как полезные вещества, так и вредные. На самом деле, хоть рапс и выращивается 

людьми с давних времен, но его состав, воздействие на организм человека 

малоисследованы. Ученые занялись этим вопросом относительно недавно, и то лишь 

потому что большая часть населения уже ежедневно применяет его в пищу. 
Но точно известно, что масло рапса на 100% состоит из жиров. Именно в этом и 

заключается его главная польза, поскольку жирные полиненасыщенные кислоты 

необходимы человеческому организму. Калорийность продукта такая же, как и у ряда 

других масел – 899 ккал. Это высококалорийный продукт, но усвояемость такого его 

состава высокая: 
- витамины А, Е, D; 
- линолевая кислота; 
- каротиноиды; 
- фосфор и другие полезные минералы. 
Благодаря олеиновой кислоте 92% рапсового масла легко усваиваются организмом 

человека. Рапсовое масло обладает широким спектром полезных свойств. В первую 

очередь, польза сказывается на работе сердца, а также состоянии сосудов, ведь 

регулярный прием масла предотвращает образование тромбов. Благодаря рапсовому 
маслу снижается риск получить инфаркт или инсульт, сосуды становятся более крепкими, 

а кровообращение – налаженным. Способность регулировать уровень холестерина, 

стабилизировать обмен веществ – еще одна польза от рапсового масла. Благодаря этому 

его часто используют в диетах и правильном питании. Всего одной ложечки рапсового 

масла достаточно для проявления вышеописанных свойств. Антиоксидантное действие 

также относится к плюсам продукта наряду со свойством ускорять регенерацию и 

провоцировать синтез простагландинов [1]. 
Особенно полезно рапсовое масло женщинам. Польза в том, что оно содержит 

женский гормон - эстрадиол, которого представительницам прекрасного пола в некоторые 

периоды не хватает. Проведенные исследования доказали, что у женщин, употреблявших 
его, гораздо меньше риск заболеть раком груди. 

Витамин А может улучшит зрение и повысить иммунитет, витамин Е препятствует 

развитию рака, а витамин D помогает деткам бороться с рахитом, а взрослым – с 

различными заболеваниями кожи. Рапсовое масло обладает смягчающими и питающими 
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свойствами, поэтому активно используется дерматологами и народной медициной. Всего 

3 чайные ложки в день обеспечивают в организме суточную норму витаминов. 
А для общего улучшения состояния кожи используют рецепт народной медицины: 

в стакан молока добавить четверть стакана морской соли, 1 столовую ложку соды, чайную 

ложку крахмала, 2 столовые ложки рапсового масла, чуть-чуть эфирного масла лаванды, 

немного сухих растений (лаванду и липу). Все ингредиенты нужно тщательно перемешать 

и добавить в теплую воду. Пребыванием в ванне должно ограничиваться 15-20 минутами. 

Такая процедура обладает противомикробным, противовоспалительным и 

успокаивающим свойствами. 
Но масло может принести и вред. Вызвано это эруковой кислотой, которая 

составляет, чуть ли не половину состава продукта и абсолютно не переваривается 

организмом. В результате она накапливается и вредит работе практически всех органов. 

Такое большое содержание эруковой кислоты делало невозможным длительное 

применение масла человеком, поскольку это не просто вредно, а очень даже опасно. 
Поэтому внутреннее применение рапсового масла не так безобидно. Например, 

тиогликозиды помимо того, что улучшают аппетит и прогоняют из организма микробы, 

могут вызвать сильную аллергию или спровоцировать головную боль. Противопоказано 

употреблять его людям с индивидуальной непереносимостью, а также страдающим на 

диарею, желчнокаменную болезнь и хронический гепатит [2]. 
Но мировая наука не стоит на месте, и это очень хорошо для тех, кто нуждается в 

полезных свойствах рапсового масла. Канадскими селекционерами был выведен особые 

сорт растения «Канола», который практически не содержит вредной эруковой кислоты и 

тиогликозидов, а значит безопасно для употребления. 
После того, как вред от рапсового масла был исключен, оно начало пользоваться 

огромной популярностью, поскольку использовалось уже не только в производственной 

промышленности, но и в пищевой. Ведь раньше в Европе оно было запрещено для 

употребления и считалось чуть ли не ядом, но сейчас – это наиболее часто используемое 

масло в Германии. Теперь в умеренных дозах вред от масла исключен, а польза заметна 

уже после первых приемов пищи с использованием данного продукта. На вкус и вид 

рапсовое масло очень напоминает оливковое. Поэтому его даже прозвали «северной 

оливой». А по полезным свойствам оно даже превосходит известные масла. 
Продукт может храниться до 5 лет, и это огромная польза и для производителей, и 

для потребителей. Главное обеспечить правильные условия: темное прохладное место 

хранения. Иначе продукт может окислиться и начать горчить. Также перед покупкой 

нужно обязательно почитать этикетку: допустимое содержание эруковой кислоты – 0,3-
0,6%. Не стоит покупать масло, которое было «гидрогенизировано» [3]. 

Употреблять рапсовое масло без вреда здоровью, следует в умеренных количествах 

и только в холодном виде, к примеру, для заправки им салатов или добавки в холодные 

соусы. Причина в том, что при температуре свыше 160 градусов выделяются 

канцерогенные вещества, которые могут отравлять организм и спровоцировать развитие 

рака. Таким образом, вред от рапсового масла останется теоретическим, если употреблять 

его в умеренных дозах, и оно принесет только пользу человеку в питании. 
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Дрожжи – микроорганизмы, широко используемые как в промышленности, так и в 

быту. Они служат источниками самых разных биологически активных веществ, 

применяются во многих отраслях промышленности. Интерес к дрожжам вызван тем, что 

данные микроорганизмы очень распространены в окружающей среде, не прихотливы к 

субстратам, не образуют токсинов [1]. 
Преимуществами дрожжей перед другими микроорганизмами могут служить 

некоторые их технологические особенности. Они устойчивы к инфекциям, способны 

расти на простых минеральных средах, в качестве субстратов им подходят различные 

источники углерода. Благодаря крупным размерам своих клеток, они легко отделяются от 

среды, чего нельзя сказать о бактериях.Биомасса дрожжей является полноценным 

белковым продуктом, который можно применять как для кормовых, так и для пищевых 

целей [2]. 
Работа по данной тематике актуальна тем, что современной промышленности 

необходимы микроорганизмы, которые по своим свойствам нисколько бы не уступали 

уже имеющимся, но при этом были бы экономически выгодны. Такие дрожжи должны 

отвечать следующим требованиям. В первую очередь, они должны расти при высоких 

температурах. Значение стандартного оптимума температур лежит в пределах 25–37 °С. 

Следовательно, отбираемые в работе дрожжи должны быть термотолерантными и расти 

при температуре 40–45 °С. Чем выше температура, при которой способны расти дрожжи, 

тем более экономичным будет производство, т.к. затрат на охлаждение ферментеров будет 

значительно меньше.  
Еще одним важным для любого производства критерием является значение рН 

среды, в которой культивируется штамм – продуцент. Очень многие микроорганизмы не 

могут расти в кислой среде. Но чем кислее культуральная жидкость в ферментере, тем 

http://www.apk-inform.ru/
http://safeyourhealth.ru/rapsovoe-maslo-polza-i-vred-ego-sostav
http://healthage.ru/polezno-znat/rapsovoe-maslo-nizkaya-cena-pripravlennaya-vredom-i-polzoj
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менее асептичным может быть производство, так как риск появления посторонней 

микрофлоры снижается в несколько раз при таких значениях рН как 4,0 или 3,0. 
Также немаловажным критерием при выборе продуцента является среда, на 

которой он должен расти. Чем проще и доступнее субстрат, тем дешевле производство. 
Таким образом, цель работы заключается в поиске таких штаммов дрожжей, 

которые были бы способны к росту при высоких температурах, низких значениях рН, при 

этом могли быстро накапливать свою биомассу и потреблять в качестве источников 

питательных веществ дешевые субстраты, а именно отходы некоторых пищевых 

производств, сельскохозяйственные отходы. Именно такие микроорганизмы выгодно 

использовать в качестве потенциальных продуцентов кормовых ферментов. 
В настоящее время в сельском хозяйстве кормовая база не соответствует 

требованиям интенсивного развития и не отличается сильной сбалансированностью, 
поэтому к обычным кормам следует добавлять ферментные препараты, повышающие их 

питательность и уменьшающие затраты на закупку самих кормов [3]. 
Основной задачей ферментов является ускорение в несколько сотен раз реакций, 

происходящих в живых организмах. Самыми крупными производителями на сегодняшний 

день являются США, Япония, Франция. При использовании ферментов в сельском 

хозяйстве затраты кормов снижаются на 6–12 %, а привес животных может увеличиться 

до 20% [4]. 
Существует две цели, которых следует добиваться при добавлении таких 

препаратов в корма: во-первых, основная задача ферментных препаратов – это увеличение 

продуктивности сельскохозяйственного скота за счет повышения усвояемости корма, а во- 
вторых, продуктивность не должна снижаться при добавлении в корма трудноусвояемых 

или содержащих антипитательные вещества компонентов.  
Наибольший эффект при добавлении таких препаратов в корма наблюдается у 

молодняка, микрофлора которого еще не полностью сформирована. В качестве наиболее 

часто применяемых в сельском хозяйстве ферментов используются амилаза, β-глюконаза, 

ксиланаза, протеаза, фитаза, целлюлаза. Препараты на основе данных ферментов 

способны в сочетании с собственными ферментами организма оказывать и 

противоинфекционное воздействие, помогая организму животного, особенно молодняка, 

бороться с возможными заболеваниями [5]. 
При производстве вышеописанных ферментов продуцентами выступают в 

основном бактерии и микроскопические грибы, иногда актиномицеты. Так, амилазу и 

ксилоназу чаще всего производят с помощью бактерий рода Bacillus subtilis, β-глюконаза 

вырабатывается при культивировании Actinomyces narbonensis, целлюлазу и фитазу 

получают с помощью грибных культур, а протеаза, получаемая с помощью бактерий, 

работает только в щелочной среде. Но бактерии сложно отделять от культуральной 

жидкости, а микроскопические грибы могут образовывать споры и долго накапливают 

свою биомассу.  
Все это доказывает, что производство ферментов для сельского хозяйства с 

помощью дрожжей будет наиболее целесообразным вариантом. 
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Топинамбур(Heliantnus tuberosus) или земляная груша. Название земляная груша 

растение получило из-за вытянутой формы клубней.  
Клубни земляной груши содержат большое количество углеводов около 58 – 68%. 

Относительно невысокое содержание переваримого белка – около 2,5%, но в его белке 

можно обнаружить все незаменимые аминокислоты. Клубни богаты витаминами группы 

В, в том числе биотином, который принимает участие в процессах регуляции белкового и 

жирового обмена, выработке фермента глюкокиназы. Также высоко содержание витамина 

РР – 18,8 мг/кг, холина 2518 мг/кг. Топинамбур превосходит по содержанию железа 

картофель, морковь и сахарную свеклу. В клубнях земляной груши также содержится 

инулин 15 – 22%.  
Исследования ученых доказали, что биологическая активность топинамбура 

определяется не только присутствием чистого инулина, но и природным комплексом 

полифруктозанов и продуктов их окисления в комплексе с белками, а также с макро- и 

микроэлементными компонентами. 
В настоящее время из клубней топинамбура в пищевой промышленности получают 

биологически активные добавки и вкусоароматические ингредиенты, фруктозные сиропы, 

этанол. 
Цель работы разработать рецептуру напитка с использованием автолизата клубней 

топинамбура. 
Поскольку одной из задач было максимальное сохранение биологически активных 

компонентов клубней, то при получении автолизата использовали мягкие режимы – 
температура не более 50◦Си рН 5,0, обеспечивающие сохранение образующейся 

фруктозы. 
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Изучение влияния параметров автолиза показал, что наибольшее количество 

фруктозы накапливается при гидромодуле 1:1,5; длительности автолиза 180 мин; рН 5,0 и 

температуре 50◦С.  
Методом гель-хроматографии на сефадексе G-50 определено соотношение фракций 

полифруктанов в автолизате: 40 – 50% углеводов представленных полисахаридов со 

степенью полимеризации 25 – 30 и 50 – 60% - со степенью полимеризации от 2 до 8 

остатков фруктозы. 
При разработке рецептуры использовали натуральные соки. При получении 

напитка использовали купаж, полученный из автолизата инулина топинамбура и 

фруктовых соков: яблочного и апельсинового. 
Окончательный вариант рецептуры напитка был выбран в результате 

органолептического анализа различных вариантов купажа  
Рецептура разработанного сокосодержащего напитка, содержащего витамины, в 

том числе биотин, и минеральные вещества (железо, цинк, хром и др.).   
Данные исследования внесут практический вклад в решение задач 

импортозамещения, продовольственной безопасности и расширения линейки продуктов 

здорового питания. 
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Квас - старинный русский напиток, пенистый, обладающий ароматом 

свежевыпеченного хлеба и кисловато-сладким вкусом. Он готовится путем спиртового и 

молочнокислого брожений, в результате чего  квас обладает приятным  специфическим 
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освежающим вкусом. Хорошо утоляющий жажду напиток употребляют в большом 

количестве и используют в кулинарии. 
Слово ”Квас” встречается в древнерусских летописях с Хвека. Квас упоминается, 

как алкогольный напиток, потому что он был крепче и гуще современного пива, оказывал 

более охмеляющее действие. На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 

989году, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство. В 

летописи по этому поводу было написано – «Раздать народу пищу, мед и квас» [3]. 
Квас был главным напитком в рационе людей. C Петровских времен квас начали 

прописывать в госпиталях больным солдатам, чтобы те быстрее шли на поправку. 

Больных цингой отпаивали квасом. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона отмечалось, что 

квас убивает бактерии брюшного тифа и холеры[1]. Это объяснялось тем, что 

традиционно квас готовили путем спонтанного брожения, в результате которого 

развивались дрожжи и молочнокислые бактерии. 
Молочнокислые бактерии - это группа микроорганизмов, которые занимают по 

численности главенствующее место среди всей остальной кишечной флоры. Они 

сопутствуют человеку на протяжении жизни и не только не патогенны, но и играют 

важную положительную роль в здоровье человека. Это обуславливается тем, что данные 

микроорганизмы продуцируют кислоты, которые подавляют развитие грамотрицательных 

бактерий и газообразующих анаэробов, а также усиливают перистальтику кишечника, чем 

способствуют нормализации переваривания пищи; способствует резорбции Ca, Fe; влияют 

на обмен аминокислот и, вероятно, витаминов группы В[9]. 
Илья Ильич Мечников (русский и французский биолог) отмечал, что 

молочнокислые бактерии подавляют развитие гнилостных бактерий, развивающихся в 

толстых кишках, которые способствуют старению организма [4]. 
Помимо этого, достоинства квас брожения, как раз, является тем продуктом, 

который богат необходимыми для человека микронутриентами (витаминами, 

минеральными веществами)и другими компонентами, что нельзя сказать о квасном 

напитке. Так называют напитки, полученные купажированием разных компонентов, среди 

которых есть концентрат квасного сусла, концентрат кваса или какая-то другая квасная 

основа. В данном  напитке находятся консерванты, красители и ароматизаторы, который 

не только неблагоприятно влияют на организм человека, но и лишь имитирует вкус 

настоящего кваса. Достоинства хлебного кваса обусловлены наличием в нем 

экстрактивных и ароматических веществ, образующихся в квасе на различных этапах его 

приготовления - получении сусла, брожении и т.п. Хлебный квас, полученный 

сбраживанием сусла смешанными заквасками дрожжей и молочнокислых бактерий, 

обладает высокой пищевой и биологической ценностью. Квас брожения регулирует 

деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных 

болезнетворных микробов, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечную 

деятельность, Молочнокислые бактерии и дрожжи-сахаромицеты обогащают хлебный 

квас витаминами В1, В2, PP, молочной кислотой, аминокислотами, диоксидом углерода и 

другими соединениями, которые определяют пищевую и биологическую ценность этого 

напитка[7]. 
Существовало большое количество рецептов квасов, но все они основывались на 

брожении сусла из различных солодов с водой и дрожжами. В них также добавляли 

различные растительные компоненты. Можно различить такие квасы, как классические - 
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варимые из солода, хлеба или сухарей с различными добавками. Квасы из ягод - где 

добавлялись все мыслимые ягоды. Квас на основе трав - с хмелем, мятой, душицей, 

медовые квасы. Квасы из овощей - свекольные, капустные, наконец,квасы из фруктов - от 

яблок и груш до экзотических фруктов [11]. 
 Стоит заметить, что именно с ХIX века стали делать различие между квасом и 

пивом,  учитывая способ сбраживания - в квасе должно было быть молочнокислое 

брожение, а в пиве нет (при этом игнорировались бельгийские и немецкие марки пива, 

например, Berliner Weisse (берлинское белое),ЛАМБИК (LAMBIC) - пшеничное пиво 

спонтанного брожения), которые, являясь несомненно пивом, сбраживались не только 

дрожжами, но и молочнокислыми бактериями) [1]. 
В продаже, в 18-19 веках, более всего распространены были следующие сорта 

хлебного кваса:  "Русский" - приготовляемый из ржаной муки и такового же солода, 

"Баварский" - из красного ячменного солода, пшеничной муки и патоки,  "Белый 

сахарный" - из ржаных сухарей, пшеничного солода и сахара. А также "Солдатский", 

"Простонародный", "Домашний", "Боярский", "Хлебный". Настоящий хлебный квас 

готовился из ржаного солода, ржаной муки, пшеничной муки и гречневой муки. Принимая 

во внимание, какое влияние квас оказывает на здоровье человека, целесообразно 

воскресить старинные русские рецепты. Но если готовить строго в соответствии с той 

рецептурой, которая использовалась в 18 и 19 веках, то это - очень сложный и трудоемкий 

процесс, а полученный напиток сильно отличается от привычного нам кваса и его 

крепость составляла до 8% алкоголя, что абсолютно не соответствует действующим в 

настоящее время ТУ [10] 
Учитывая однозначную пользу кваса, его приятное освежающее действие и 

привычки населения в 30-е годы прошлого века в СССР были разработаны новые 

технологии получения кваса. Были выделены чистые культуры квасных дрожжей и 

молочнокислых бактерий. А в качестве сырья для получения квасного сусла стали 

использовать выпечку из солода и ржаной муки «квасных хлебцев» [3]. 
Значительную роль стал играть сахар, который добавляли в сусло, как до 

брожения, так и после. Тем не менее, технология оставалась достаточно трудоемкой и 

поэтому в середине 60-х годов, была разработана новая технология квасоварения,которая 

используется и до сих пор. Технология исключала выпечку квасных хлебцев, разделяло на 

производство кваса и отдельное изготовление концентрата квасного сусла [6]. 
В недавние времена СССР и в наше времяприпроизводстве концентрата 

использовался ржаной ферментированный и неферментированный солод, ячменный солод 

и значительное количество несоложеного сырья- дробленая рожь, кукуруза, ячмень. Сусло 

кипятится, фильтруется, затем сгущается,для получения концентрата. На заводах 

производящих квас - сусло разводят, добавляют сахар до половины, но это только 

примерно 1/4 от общего количества сахара в рецепте. Полученное сусло имеет плотность 

1,6% для окрошечного и 2,5% для хлебного квасов.Добавляют дрожжи, а также 

молочнокислые бактерии и сбраживают при температуре 25-30 градусов до снижения 

содержания сухих веществ на 1%.. После этого дрожжи отделяются, а квас купажируется - 
в него добавляют оставшиеся 3/4 рецептурного сахара, доводя содержание сухих веществ 

до 3,2% в окрошечном и до 5,8% в хлебном квасах. В СССР квас в основном не 

пастеризовали, а значит, брожение продолжалось и крепость кваса уже в торговой сети 

повышалась до 1,2% масс [3, 6, 1]. 

http://www.beermonsters.ru/istoriya-piva/berliner-weisse-berlinskoe-beloe-2010-05-03.html
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Исходя из всех вышеперечисленных аргументов, приведенных по отношению к 

квасу, можно утверждать, что аутентичный квас еще долго будет служить на пользу 

здоровья человека и побуждать производителей совершенствовать и изобретать все новые 

виды и способы изготовления этого поистине целебного напитка. Помимо полезности, 

важная причина роста популярности кваса – это то, что он часть национальной культуры, 

вековых традиций в производстве и потреблении напитков. Квас является атрибутом 

российской идентичности, в широком смысле – славянской культуры, в узком смысле – 
наших семейных традиций. Для многих людей их идентичность становится все более 

важной [12]. 
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В условиях дефицита высококачественных отечественных продуктов питания и 

развития рыночных отношений внимание многих деловых предпринимателей, а также 

различных предприятий, организаций, в том числе и сельскохозяйственных предприятий, 

http://www.lvrach.ru/2013/02/15435630/
http://www.bjcp.org/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53094-2008
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привлекает вопрос организации предприятия по переработке мяса птицы, мяса кроликов и 

выработке мясных изделий. 
Например, использование мяса кролика для производства различных продуктов питания, 

обусловлено высоким содержанием белка, хорошо сбалансированным 
аминокислотным составом, усвояемостью и высокими органолептическими показателями. 

А мясо птицы, является самым доступным и здоровым диетическим источником 

белка в рационе человека. В сравнении с другими пищевыми продуктами люди отдают 

предпочтение продуктам из мяса птицы, так как из данного мяса можно приготовить 

широкий ассортимент блюд. 
Таким образом, продукция из мяса птицы и мяса кроликов на сегодняшний день очень 

популярна. 
Наиболее распространённым видом мясопродуктов являются колбасные изделия. 

Это объясняется их высокими вкусовыми достоинствами и пригодностью к употреблению 

в пищу без какой-либо дополнительной кулинарной подготовки. 
Динамичный ритм жизни в значительной мере является предпосылкой для 

увеличения доли мясных полуфабрикатов – продуктов, приготовление которых экономит 

затраты времени и сил. Поэтому наибольшее распространение в России получили 
полуфабрикаты из мяса птицы и мяса кроликов. Сочетание квалифицированной разделки 

сырья с современными технологиями сырья с современными технологиями позволяет 

получать широкий спектр полуфабрикатов - около 150 наименований. 
Мощность проектируемого предприятия определяется по численности  
населения города Гусь-Хрустальный. 

На основании выбранных технологических схем и ассортимента выпускаемой 

продукции рассчитано потребное количество сырья, вспомогательные материалы, 

оборудование. 
По нормам выработки и нормам обслуживания оборудования определена 

численностьработающих, расчет пара, воды, электроэнергии, а также площади завода. 
На проектируемом предприятии будет представлен полный технологический цикл 

производства от хранения сырья, до получения готового продукта. 
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Прямая микробная биоконверсия растительного сырья in vivo в желудочно-

кишечном тракте растительноядных организмов снабжает этих животных высокоценным 

по аминокислотному составу белком, целым комплексом витаминов и другими 

биологически-активными веществами. 
Человек, плотоядные и всеядные животные свои потребности в высокоценной 

пище в значительной степени удовлетворяют за счёт продуктов животного 

происхождения. С ростом населения планеты стремительно растёт дефицит в этой 

высокоценной пище, прежде всего в животном белке, особенно выраженный в целом ряде 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Микробная биоконверсия твёрдого съедобного растительного сырья in vitro в 

различные рода растильных установках с помощью традиционных микробных ассоциаций 

(мицелиальные грибы, дрожжи, бактерии), позволяет многим народам Юго-Восточной 

Азии и Океании обогащать свои рационы белком с помощью микробных соусов, что 

очень сильно повышает эффективность этих рационов.  
В России прямая биоконверсия растительного сырья в белковые нутриенты с 

помощью дрожжеподобных грибов в последние годы развивается во МГУПП, где 

продемонстрирована возможность прямой биоконверсии самых разных растительных 

материалов с помощью дрожжей рода Pichia, с формированием специфических 

дрожжерастительных субстанций с увеличенным на 20-25% содержанием белка, 

сбалансированному по аминокислотному составу [1, 2, 3, 4]. 
В настоящей работе поставлена задача их рационального введения в привычные 

формы пищевых продуктов. 
Материалы и методы 

Субстраты.В качестве сырья для получения дрожжерастительных субстанций 

использовали овсяные и гречневые хлопья, пшеничные отруби, морковную и свекольную 

пульпы, причем эти субстраты использовались в чистом виде и в комплексах. 
Продуценты микробной биомассы.  Для биоконверсии моно- и комплексных 

субстратов использовали высокопродуктивные культуры дрожжей, выделенные за 

последние 5 лет на кафедре «Биотехнология и технология продуктов биоорганического 

синтеза» МГУПП, идентифицированные во Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов и на кафедре биологии почв МГУ как разные виды рода Pichia: Pichia 
guilliermondii Я1, Pichia guilliermondii Ариф, Pichia anomala 9а. 

Культивирование. С помощью вышеприведённых штаммов дрожжей в начале 

получали твердофазный стартовый посевной материал на пшеничных отрубях, а затем 
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этими стартовыми посевными материалами в соотношении 1:10 засевали зерновые и 

зерноовощные субстраты, доводя их влажность до 55-60%. Инкубирование вели при 

30±2,0оС 24-72 часа. Результаты культивирования оценивали прямым подсчётом клеток в 

камере Горяева в культурах после необходимых серийных разведений. Полученные 

дрожжерастительные субстанции смешивали с молоком в соотношении 1:4 и вводя в эту 

суспензию обычные молочнокислые закваски получали новые загущенные 

кисломолочные продукты. 
Результаты и их обсуждение 

В стартовом посевном материале, получаемом путём культивирования 

вышеприведенных дрожжей на пшеничных отрубях количество накапливаемых клеток 

примерно одинаковое и составляет обычно 3,5-4,0х109 клеток/г влажной твердофазной 

культуры. 
Засев этим материалом зерновых хлопьев (овсяных и гречневых) и доувлажнение 

их водой до рабочей влажности обычно позволяет получить твердофазные культуры с 

содержанием 2,5-3,5х109 клеток/г. 
Если же доувлажнение зерновых хлопьев до рабочей влажности осуществляется 

овощной пульпой (морковной или свекольной), то в таких культурах концентрация 

дрожжей составляет 5-7х109 клеток/г. Высушивание таких продуктов до 8-10%-ной 

влажности позволяет увеличить в них содержание дрожжевых клеток в 1,5-2,0 раза. 

Получаемые же при такой сушке продукты могут быть двух видов: 
1. При высокотемпературной сушке – сухие нутриенты с увеличенным примерно 

на 20% содержанием белка хорошего аминокислотного состава, но достаточно 

нейтральные при взаимодействии с другими микроорганизмами. 
2. При низкотемпературной сушке (30-40оС) – сухие нутриенты со свойствами 

пробиотика, способного определенным образом взаимодействовать с другими 

микроорганизмами как в желудочно-кишечном тракте, так и в полимикробных 

технологических процессах. 
Эти два сухих продукта могут быть использованы в качестве самостоятельных 

биологически активных добавок (БАД), которые можно вносить в готовые пищевые 

продукты (супы, каши, салаты и т.п.). В таблице 1 представлена динамика созревания 

нового кисломолочного продукта при введении в молоко живых и инактивированных 
дрожжевых культур. 

 
Таблица 1 Взаимодействие дрожжей и бактерий при созревании кисломолочных 

продуктов 

№ 

Продолжительно

сть 
процесса 

сквашивания 

Титруемая кислотность (градус Тернера (°Т)) 
Молочнокислаязакваска 
Lactobacillus acidophilus La5 

Молочнокислая закваска MLC 
24 

Живые 

дрожжи 
Убитые 

дрожжи 
Живые 

дрожжи 
Убитые 

дрожжи 

9а Я

1 
Ари

ф 
9
а 

Я

1 
Ари

ф 9а Я1 Ари

ф 9а Я1 Ари

ф 

1 1 час 39 34 41 2
5 27 29 39 32 39 27 28 27 

2 3 час 40 38 49 2
7 29 30 44 37 43 27 28 31 
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3 4 час 43 40 49 3
0 29 32 50 37 50 28 33 32 

4 5 час 46 41 50 3
1 29 32 51 37 53 28 35 32 

5 14 час 11
0 77 90 4

9 50 49 16
0 

10
0 75 10

1 
10
1 118 

 
Из этих данных видно, что живые дрожжи разных штаммов рода Pichia активно 

стимулируют накопление титруемой кислотности и более быстрое образование молочного 

сгустка в получаемом продукте, что может свидетельствовать об определенном 

стимулирующем влиянии использованных живых дрожжей на лактобактерии в 

микробных ассоциациях. 
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В последние годы потребители обращают большое внимание на насыщенность 

продуктов питания биологически активными веществами, жирными кислотами и 

витаминами. Подобные задачи невозможно осуществить без тесного сотрудничества 

биологов и технологов пищевых производств.  
Большой интерес в настоящее время вызывает вид Айва обыкновенная или 

настоящая (Cydonia oblongaMill.), древесное растение семейства Розоцветные (Rosaceae). 
Она давно известна в культуре, благодаря ценности ее плодов, содержащих необходимые 
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для жизнедеятельности человека биологически активные вещества. Ее плоды имеют 

особенный аромат и считаются ценным диетическим продуктом. В них содержатся сахара, 

дубильные вещества, клетчатка. Плоды айвы содержат широкий спектр БАВ: 

аминокислоты, тиамин, рибофлавины и микроэлементы (медь, железо, марганец, цинк, 

кобальт). Айва богата витаминами С, B1, В2, каротином. 
Плоды айвы чаще используют в переработанном виде, чем в свежем. Больше всего 

полезных веществ находится вокруг семян и в самом семени. В семенах обнаружено 

большое количество слизи и жирного масла. Плоды айвы чрезвычайно полезны для 

здоровых людей и для людей, страдающих различными заболеваниями. 
Плоды широко используются в пищевой промышленности, являясь признанным 

сырьем для получения желирующих продуктов, благодаря высокому содержанию 

пектиновых веществ. Пектин не только формирует консистенцию, но и обладает 

детоксикационными и радиопротекторными свойствами. Все большее значение придается 

обогащенным пектиновыми веществам и напиткам, так как именно в гидратированной 

форме пектин оказывает на организм наиболее эффективное физиологическое 

воздействие. Разработаны соковые пектиносодержащие напитки с добавлением 

пектинового экстракта из айвы. Напитки отличаются высоким содержанием дубильных 

веществ, железа и меди. 
Из айвы получают фруктовые десерты. Учитывая современные тенденции в 

переработке нежирного молочного сырья, вкусовые предпочтения потребителей и 

стремление населения употреблять здоровую и натуральную пищу, ведутся работы по 

созданию новых видов фруктовых десертов с использованием творожной сыворотки. В 

качестве фруктового компонента используют пюре айвы как источник вкусовых, 

ароматических и биоактивных веществ. Использование богатого пектином айвового пюре 

позволяет получить требуемую консистенцию десерта при более низкой закладке 

структурообразователя по сравнению с другими фруктовыми наполнителями. Десерты из 

айвы с использованием молочной сыворотки заслуживают внимания производителей, так 

как не требуют сложной технологии и оборудования, а главное, помогут сохранить и 

улучшить здоровье за счет наличия в составе десертов физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов. Также широко используют айву для приготовления очень 

вкусного и ароматного варенья, джема, компотов, желе, мармелада, цукатов и других 

кондитерских изделий. 
Сырье, получаемое из плодов айвы обыкновенной, является высокоперспективным 

для пищевой промышленности, а плоды нуждаются во всестороннем изучении. 
В Москве (ГБС РАН) айва настоящая выращивается с 1939 г., это куст, до 5 м 

высотой, плодоносит с 5 лет, плоды созревают в октябре. В холодные зимы обмерзает, но 

восстанавливается с последующим возобновлением плодоношения. 
Таким образом, айва настоящая является перспективной для выращивания 

культурой для Московского региона, но при этом необходимо дальнейшее изучение 

морфометрических и качественных характеристик её плодов для последующего их 

использования в пищевой промышленности. 
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Применение дикорастущих плодов в пищевой индустрии интересует людей уже 

многие годы. Плоды могут быть источником полезных минеральных веществ, различных 

витаминов, липидов и других важных составляющих, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма. Производители ищут сырье, обладающее хорошими 

вкусовыми качествами и имеющее низкую калорийность. 
Боярышник (СrataegusL.) – это крупный род семейства розоцветных, 

представленный деревьями и кустарниками, которые произрастают в умеренных и 

субтропических зонах обоих полушарий. 
Плод боярышника представляет собой мелкое яблочко, состоящее из гинецея, 

обросшего снаружи гипантием. Плоды бывают разной формы, от шаровидной до 
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вытянутой грушевидной. Окраска ягод зависит от вида, она может быть желтой, 

оранжевой, красной темно-красной до черной. Косточки плода находятся в твердых 

желтоватых оболочках. Плоды боярышника имеет сочную и мучнистую мякоть, и 

отличаются характерным ароматом и вкусом напоминающим яблочный.  
Они обогащены различными полезными составляющими. Эти «мелкие яблоки» 

содержат сахар, в основном фруктозу, а также комплекс БАВ: тритерпеновые кислоты, 

фитостерин, кверцетин, сапонин, лимонная, яблочная и винная кислоты, минеральные 

вещества, витамины А, С, Р, В1 и дубильные вещества. В продуктах переработки 

боярышника обнаружены липиды, которые, вероятно, усваиваются легче, чем животные 

жиры. В экспериментах по изучению состава пектиновых веществ дикорастущих плодов 

различных культур (боярышника, облепихи и шиповника и др.) показано максимальное 

содержание пектинового вещества именно у боярышника. Пектин при обработке образует 

желе и выводит из организма соли тяжелых металлов. Пектиновое вещество улучшает 

обмен веществ в организме и снижает уровень холестерина в крови. 
В производстве плоды боярышника используют в виде молотого порошка, который 

делают из высушенных ягод, а затем добавляют в муку для выпечки кондитерских 

изделий и хлеба. Плоды боярышника соответствуют предъявляемым к сырью для 

изготовления диетических продуктов требованиям: минимально содержат сахар 

(фруктозу), при этом богаты витаминами и БАВ. В переработанном виде они 

рекомендованы к применению для обогащения хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Установлено, что внесение 15 кг пектинового экстрактана 100 кг муки, является 

оптимальным для получения продукта с высокими показателями физико-химическими и 

органолептическими. Также переработанные плоды боярышников добавляют в состав 

мармелада, повидла, компота, джема, пюре, вина, различные спиртовые настойки. Плоды 

применяют для производства безалкогольных напитков. Настойки применяют как 

профилактическое средство, оказывающее обезболивающий эффект и успокаивающее 

нервную систему. 
Введение плодов боярышника в рацион питания может стать хорошим 

профилактическим средством от вызываемых неблагоприятной экологической 

обстановкой заболеваний.  
Таким образом, плоды боярышника перспективно использовать в пищевой 

промышленности. Необходимо их дальнейшее углубленное изучение биологами для 

повышения качества получаемого из них сырья. 
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Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно.  За всю 

жизнь человек потребляет в общей сложности более 10 тонн хлеба, причем основную 

часть — вместе с другими продуктами питания, то есть хлеб выступает как необходимая 

добавка почти к любой пище. 
В России его потребляют традиционно много — 120 - 125 кг в год (325-345 г.  в 

сутки), в том числе для городского населения 98—100 кг в год (245-278 г.  в сутки), для 

сельского 195 - 205 кг в год (490 - 540 г в сутки). Эти нормы зависят от возраста, пола, 

степени физической и умственной нагрузки, климатических особенностей мест 

проживания. 
В настоящее время все большее значение приобретает использование добавок, 

улучшающих качество, ускоряющих проведение технологических процессов или 

повышающих питательную и биологическую ценность пищевых продуктов. Наиболее 

перспективно использование добавок в хлебе и хлебобулочных изделиях, поскольку они 

являются самыми распространенными продуктами питания населения, а существующая 

технология позволяет провести такого рода операции без значительных ее изменений и, 

следовательно, без дополнительных затрат [1]. 
Целью данной работы является изучение распространенных пищевых добавок, 

применяемые в хлебобулочной промышленности, а также обзор научных данных 
фиксирующих влияние на органолептические свойства продукции. 

При хранении хлеб черствеет: мякиш становится менее сжимаемым и более 

крошащимся; корка из гладкой, твёрдой и хрупкой – мягкой, эластичной, иногда 

морщинистой, аромат и вкус постепенно утрачиваются. Сущность черствения до сих пор 

недостаточно ясна. Это сложный физико-химический процесс, в котором главная роль 

отводят крахмалу: происходит старение крахмала (частичный обратный переход крахмала 

в первоначальное состояние, близкое к тому, в котором он был в тесте до выпечки) и 

выделение им воды (синерезис). При нагревании происходит "освежение" черствого 

хлеба. Черствение замедляют герметичной упаковкой (полимерная пленка, плотная 

бумага), глубоким замораживанием (до -30 С и ниже) с последующим хранением на 
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холоде (при -10 С и ниже), добавлением стабилизаторов (например, патоки), изменением 

режима выпечки. 
Использование муки пониженного качества и нарушение технологического режима 

выпечки приводит к дефектам хлеба: постороннему запаху, бледной окраске корки, 

липкости и «сыропёклости» мякиша, повышенной кислотности, пустотам в мякише, 

толстой и горелой корке и т.д. 
Пищевые добавки — природные, идентичные природным или искусственные 

вещества, сами по себе не употребляемые как пищевой продукт или обычный компонент 

пищи. Пищевые добавки преднамеренно добавляются в пищевые системы по 

технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, 

транспортировки готовых продуктов с целью улучшения или облегчения 

производственного процесса или отдельных его операций, увеличения стойкости продукта 

к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или 

намеренного изменения органолептических свойств. 
Рассмотрим наиболее широко распространённые добавки, влияющие на 

органолептические свойства хлеба. 
Консерванты - антимикробные агенты, предназначены для того, чтобы долгое 

время сохранять продукты годными к употреблению. В хлебопечении применяются 

пропионаты (пропионат натрия - Е-281), подавляющие развитие плесневых грибов. 
Модифицированные крахмалы позволяют улучшать пористость и цвет мякиша и 

замедлять черствение хлеба. В нашей стране широко применяются для исправления муки 

с пониженными хлебопекарными свойствами окисленные разными способами крахмалы 

(Е-1404). В основном карбоксиметилкрахмал и крахмалы с эпихлоргидрином или 

хлорокисью фосфора. В комплексных пищевых добавках для выпечки хлеба в состав 

входит в основном модифицированный крахмал Е-1422. 
Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) [4] используются в хлебопечении 

в качестве добавок для повышения качества пищевых продуктов при выпечке. 

Эмульгаторы в тесте нужны для более качественного замешивания жиров, формирования 

каркаса клейковины, повышения водопоглощающей способности муки. На сегодняшний 

день для использования в хлебопекарной промышленности разработано и предложено 

большое количество разнообразных по химической природе ПАВ: 
- анионоактивные – диссоциирующие в водных растворах с образованием 

отрицательно заряженных ионов (стеароиллактилат натрия и олеоиллактилат натрия – 
лактилаты натрия (Е-481), его добавление к пшеничной муке с применением дрожжей 

улучшает стабильность теста и качество готовых продуктов; это достигается, благодаря 

взаимодействию в тесте эмульгатора, жира и крахмала, которое приводит к более 

равномерному распределению жира, при этом лактилат натрия сосредотачивается на 

границе поверхностей между клейковиной и крахмальным зерном. Образование геля и 

набухание крахмала замедляется, что создает однородную и стабильную структуру 

хлебного мякиша); 
- неионогенные – не диссоциирующие на ионы (моно- и диглицериды жирных 

кислот (Е-472), эфиры моно- и диглециридов уксусной и жирных кислот (Е-472а); 

моноглицеридные продукты, обладая достаточной поверхностной активностью, могут 

образовывать стабильные эмульсии типа масло-вода; благодаря этому при изготовлении 

теста эти продукты обеспечивают хорошее распределение между жиром и водой, что 
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приводит к увеличению объема хлеба и ровной пористости, а также значительно снижают 

склонность хлеба к затвердеванию и зачерствению; 
- амфотерные – соединения со смешанной ионогенной функцией (фосфатиды, 

лецитины и другие) [2].  
При производстве мелкоштучных хлебобулочных изделий хлеба из разных сортов 

пшеничной муки применяется аскорбиновая кислота (от 1,5 до 2,5 грамма на 100 

килограммов муки). Применение аскорбиновой кислоты позволяет не только улучшить 

форму и объем изделий, но одновременно повышает влажность теста, что дает повышение 

выхода изделий на 1,5—2 процента. 
Благотворное воздействие аскорбиновой кислоты вызвано ее влиянием на белки 

клейковины. Установлено, что собственно улучшителем является не аскорбиновая 

кислота, а ее окисленная форма — дегидроаскорбиновая кислота, которая образуется в 

тесте под влиянием присутствующего в тесте фермента — аскорбинооксидазы. Весьма 

успешные результаты получены при параллельном применении аскорбиновой кислоты и 

ферментных препаратов амилолитического действия. Отмечено увеличение объема почти 

на 30 %, пористость становится мелкой, равномерной, тонкостенной, корка — глянцевой, 

ярко окрашенной, мякиш — мягким и ароматным, вкус — приятным [1]. 
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Глутаминовая кислота относится к группе заменимых аминокислот и играет 

важную роль в организме. Присутствует в организме человека, как в свободной форме, так 

и в составе различных низкомолекулярных веществ и белков. Эндогенная глутаминовая 

кислота в значительных количествах содержится в белках белого и серого вещества мозга. 

В плазме крови она составляет 1/3 всех свободных аминокислот. Служит основой для 

синтеза многих физиологически активных соединений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма. Благодаря приятным органолептическим 
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свойствам имеет широкое применение в различных областях. В медицине это вещество 

активно используют при лечении многих психических и нервных расстройств и 

заболеваний. Фармакологический препарат глутаминовой кислоты оказывает умеренное 

психостимулирующее, возбуждающее и отчастиноотропноедействие. Рекомендуются 

также магниевая и кальциевая соли глутаминовой кислоты.В практикеспортивного 

питания глутаминовая кислота применяется как средство, повышающее 

работоспособность, помогающее восстанавливаться после длительных физических 

нагрузок, а также в качестве дезинтоксикационного и анаболизирующего 

препарата.Помимо сельского хозяйства, косметологии, фармации и медицины, одним из 

главных потребителей аминокислоты является пищевая промышленность. 
L-глутаминовую кислоту применяют в качестве вкусового и консервирующего 

агента. Известная всем натриевая соль – глутамат натрия является эффективным 

усилителем вкуса, обладающим приятным мясным вкусом. Ее используют для улучшения 

овощных, мясных блюд, добавляют в полуфабрикаты, различные продукты быстрого 

приготовления, соусы, кулинарные изделия, во все продукты при консервировании, 

замораживании и длительном хранении. Натуральный глутамат содержится в таких 

продуктах, как молоко, сыр, яйца, говядина, свинина, треска. А так же в продуктах 

растительного происхождения: шпинате, томате, луке, свекле, зеленом горошке и многих 

других продуктах. 
Известно несколько способов получения глутаминовой кислоты: гидролиз 

различных белков, синтез химический, ферментативный из α-кетоглутаровой кислоты и 

микробиологический. Наиболее перспективным и широко используемым способом 

промышленного производства глутаминовой кислоты является микробиологический 

синтез. К настоящему времени выяснено, что способностью продуцировать глутаминовую 

кислоту обладают некоторые расы дрожжей, микроскопические грибы, бактерии. 

Мировое производство этой аминокислоты составляет 200 тыс. т в год. Мировая 

потребность в аминокислоте превышает ее выпуск и составляет 300 тыс. т/год, 

увеличиваясь ежегодно на 6-8 % [1].  
В России аминокислота чаще всего встречается уже в составе пищевых продуктов 

или импортируется из зарубежных стран. Крупнейшим поставщиком является Япония, а 

так же глутаминовую кислоту и глутамат натрия вырабатывают в Чехословакии, Польше, 

Румынии, Франции и Италии.  
Принципиальная технологическая схема получения глутаминовой кислоты или 

глутамата натрия складывается из следующих стадий: получение посевного материала; 

приготовление питательной среды, ее стерилизация, охлаждение и засев готовым 

посевным материалом; выращивание продуцента в ферментаторе до накопления 

максимального количества глутаминовой кислоты; выделение глутаминовой кислоты в 

кристаллическом виде или в виде кристаллов глутамата натрия, сушка кристаллов, 

фасовка и упаковка. Готовый препарат глутаминовой кислоты имеет чистоту 98 %.  
Для получения глутамата натрия влажные кристаллы с содержанием 98 % 

глутаминовой кислоты по сухой массе растворяют и нейтрализуют 45-50%-ным 

раствором NaOH до рН 6,8 [2]. В направлении сверхсинтеза глутаминовой кислоты 

достигнуты большие успехи. Высокопродуктивными продуцентами являются штаммы 

бактериальных культур, в частности Corynebacteriumglutamicus ВНИИГенетика-490.  
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Глутаминовая кислота имеет очень широкое применение в различных областях.На 

сегодняшний день производство глутаминовой кислоты стало достаточно крупным. 

Ведущее место в этом производстве занимают Япония и США. В нашей стране есть 

ресурсы и условия для производства этой аминокислоты. Существует множество заводов 

по производству глутаминовой кислоты, находящихся на стадии проектов. Реализация 

таких проектов, а в частности завода, который я проектирую в данной работе, даст 

возможность России наладить производство глутаминовой кислоты, а так же глутамата 

натрия. Это позволит не только снизить затраты на импорт данного продукта, но и в 

будущем осуществить полное импортозамещение. У нашей страны есть реальная 

возможность выйти с таким продуктов на мировой рынок  аминокислот и уверенно 

занимать лидирующие позиции. 
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Аналитические показатели и потребительские характеристики готового пива, и, как 

следствие, технологическая и экономическая эффективность всего пивоваренного 

производства в значительной степени зависят от используемой расы производственных 

дрожжей, их свойств. 
Результаты стадий главного брожения и дображивания, на которых развивается 

популяция пивных дрожжей определяются целым рядом факторов: технологическими 

характеристиками производственных дрожжей; химическим составом/питательной 

ценностью сусла, наличием в сусле активаторов или ингибиторов развития дрожжевой 

популяции [2]; степени аэробности/анаэробности пивного сусла; технологическими 

параметрами вышеупомянутых стадий и оборудованием для их проведения; 

микробиологического состояния питательной среды; некоторых других, менее значимых. 
Необходимо учитывать, что по разным причинам значения большинства из 

перечисленных выше факторов предопределены условиями конкретного пивоваренного 

завода, характеристиками перерабатываемого сырья, сортом производимого пива или 

могут варьироваться технологом пивоваром лишь в незначительной степени. В силу этого 

в настоящее время большое внимание уделяется разработке способов предварительной 

обработки дрожжей на том или ином этапе получения дрожжей чистой культуры или 

засевных дрожжей непосредственно перед введением их в пивное сусло. 
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Например, была научно обоснована возможность использования СВЧ обработки с 

целью активации дрожжевых популяций. При оптимальных параметрах этот способ 

позволяет существенно повышать бродильную активность прессованных дрожжей, 

усиливая синтез бродильных и ослабляя синтез дыхательных ферментов дрожжевых 

клеток [1]. В СССР и Российской Федерации получены патенты на способ, 

заключающийся в активации дрожжей электромагнитными колебаниями миллиметрового 

диапазона длин волн [5] и в других диапазонах [4]. Эффективность этих и других 

способов обработки доказана экспериментально, однако многие из них обладают теми или 

иными недостатками, среди которых можно отметить малое количество обрабатываемого 

материала, высокую стоимость оборудования для проведения активирующей обработки, 

необходимость очень точного подбора параметров проведения такой обработки для 

достижения требуемого результата. Последнее особенно важно, так как в литературе 

приводится информация о том, что воздействия одного и того же типа, но с параметрами, 

отличными от оптимальных, могут приводить к уничтожению микробных популяций [6]. 
С нашей точки зрения, в качестве альтернативного способа предварительной 

обработки целесообразно изучить возможность улучшения технологических свойств 

пивных дрожжей за счет их обработки монохроматическим светом различных длин волн. 

Основанием для такого предположения были как информация литературных источников 

[3, 7], так и результаты предварительных исследований, проведенных на кафедре 

«Технологии бродильных производств и виноделие» ФГБОУВПО «Московский 

государственный университет пищевых производств» по отношению у ферментных 

препаратов амилолитического типа действия.  Это позволило предположить возможность 

активации пивных дрожжей, прежде всего, за счет повышения активности их 

ферментативных систем, участвующих в процессе сбраживания сахаров пивного сусла. 

Начальные результаты проводимых нами исследований представлены ниже. 
Все эксперименты проводили в аналогичных условиях, описанных ниже, за 

исключением того, что в каждом из них обработку опытных образцов дрожжей верхового 

брожения MangroveJackM44 (Saccharomycescerevisiae) проводили при другой длине 

волны. 
Обработку проводили с использованием фотоэлектроколориметра ФЭК-56М, 

создавая «пятно» света с определенной длинной волны с помощью зеркала-отражателя, 

отклоняющего луч под углом 900. Навеску опытного образца дрожжей располагали 

тонким слоем в «пятне» отраженного света в горизонтальной плоскости. Обработку 

светом проводили в течение 60 мин при комнатной температуре (22 – 240 С). Навеску 

дрожжей контрольного образца выдерживали при той же температуре в течение 1 часа 

при облучении солнечным и/или электрическим светом. В каждом эксперименте серии 

использовали собственный контрольный образец. 
Контроль развития дрожжевых популяций осуществляли, определяя до начала и по 

окончании культивирования убыль веса среды культивирования, общий титр клеток и 

содержание мертвых клеток дрожжевой популяции. Для этого из опытного и 

контрольного вариантов отбирали три навески сухих дрожжей, равные 100 мг каждая. Их 

вносили в модельные питательные среды, представлявшие собой равные объемы 5 %-ного 

раствора сахарозы в дистиллированной воде. Предварительно весь объем питательной 

среды, используемой для определения свойств дрожжей, стерилизовали с помощью трех 

последовательных кипячений в течение 15 мин каждое с перерывами в одни сутки, после 
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чего в асептических условиях разливали в пробирки, обработанные при температуре 105 – 
1100 С в течение 60 мин. После засева питательных сред всех образцов и тщательного 

перемешивания от каждого образца отбирали равные объемы проб для определения 

начальных значений контролируемых показателей, колбы закрывали ватно-марлевыми 

пробками и ставили на культивирование. 
Культивирование популяций дрожжей опытного и контрольного вариантов вели в 

течение 3 суток при комнатной температуре (21 – 240 С) при постоянном перемешивании 

в установке для культивирования «УВМТ – 12-250». Сразу по окончании процесса 

определяли вес каждой колбы, а в камере Горяева прямым микроскопированием 

производили подсчет общего числа дрожжевых клеток и содержание мертвых клеток. 
Полученные результаты представлены в таблицах, приведенных ниже. 
 
Таблица 1 Влияние обработки монохроматическим светом с длиной волны 315 нм 

на развитие популяции верховых дрожжей 

Вариант 
Убыль веса, г Число клеток, млн. 

повт. средн. общ. 
(нач.) средн. общ. 

(кон.) средн. мертв. 
(нач.) средн. мертв. 

(кон.) средн. 

О1 2,014 
2,159 

47,5 
30,83 

62,5 
47,5 

20,0 
14,17 

30,0  
2

1,67 
О2 2,177 17,5 35,0 12,5 15,0 
О3 2,287 27,5 45,0 10,0 20,0 
К1 2,345 

2,339 
37,5 

36,67 
27,5 

33,3 
17,5 

20,83 
10,0  

9,17 К2 2,816 40,0 25,0 20,0 10,0 
К3 1,856 32,5 47,5 25,0 7,5 

 
Результаты первого эксперимента серии позволили сделать вывод о том, 

фотообработка в использованных условиях существенно изменяет характер развития 

дрожжевой популяции. В опытных вариантах зафиксирована меньшая убыль веса, чем в 

контрольных, в то же время, в них наблюдался существенный прирост общего числа 

клеток, особенно выраженный на фоне почти полного отсутствия развития дрожжей в 

контрольных образцах. При этом в опытных образцах по окончании культивирования 

наблюдалось почти двукратно большее количество мертвых клеток. Результаты таблицы, 

по нашему мнению, свидетельствовали о заметном воздействии монохроматического 

света на популяцию пивных дрожжей верхового брожения и, следовательно, о 

целесообразности продолжения серии экспериментов с другими длинами волн света, 

используемого для обработки. 
При длине волны, равной 360 нм тенденции, отмеченные в предыдущем 

эксперименте, стали еще более выраженными, во всяком случае, в отношении прироста 

общего числа клеток по окончании их культивирования и, следовательно, прироста этого 

показателя по ходу развития микробной популяции. При этом остальные контролируемые 

показатели опытного и контрольного вариантов сблизились. 
Сопоставляя данные таблиц 3 и 4, можно заключить, что обработка засевных 

дрожжей монохроматическим светом с длинами волн 400 и 440 нм позволяет улучшить 

все контролируемые в наших экспериментах показатели развития дрожжевой популяции: 

возрастают убыль веса питательной среды и прирост общего числа клеток, снижается 

содержание мертвых клеток. 
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Таблица 2 Влияние обработки монохроматическим светом с длиной волны 360 нм на 

развитие популяции верховых дрожжей 

Вариант 
Убыль веса, г Число клеток, млн. 

повт. средн. общ. 

(нач.) 
сред

н. 
общ. 

(кон.) 
сред

н. 
мертв. 
(нач.) средн. мертв. 

(кон) 
сред

н. 
О1 2,193 

3,308 
37,5 46,6

7 

85,0 
80,0 

22,5 
16,67 

25,0  
25,8

3 
О2 3,910 60,0 62,5 12,5 35,0 
О3 3,821 42,4 95,0 15,0 17,5 
К1 3,617 

3,600 
67,5 50,8

3 

65,0 59,1
7 

17,5 
16,67 

25,0  
20,8

3 
К2 2,956 47,5 55,0 22,5 17,5 
К3 3,468 37,5 57,5 10,0 20,0 

 
Таблица 3 Влияние обработки монохроматическим светом с длиной волны 400 нм на 

развитие популяции верховых дрожжей 

Вариант 
Убыль веса, г Число клеток, млн. 

повт. средн

. 
общ. 

(нач.) 
сред

н. 
общ. 

(кон.) средн. мертв. 
(нач.) средн. мертв. 

(кон.) 
сред

н. 
О1 3,479 

3,562 
60,0 5

6,67 

85,0 
69,17 

25,0 
23,33 

17,5 
19,17 О2 4,107 60,0 65.0 22.5 17,5 

О3 3,101 50,0 57,5 22.5 22,5 
К1 2,925 

3,106 
50,0 58,8

0 

62.5 
59.07 

15.0 
22.50 

22,5 
20,83 К2 3,280 57,5 62,5 17.5 17,5 

К3 3,115 68,5 52,5 35.0 22.5 
   

Таблица 4 Влияние обработки монохроматическим светом с длиной волны 440 нм на 

развитие популяции верховых дрожжей 

Вари

ант 

Убыль веса, г Число клеток, млн. 

повт. средн. общ. 

(нач.) средн. общ. 

(кон.) 
сред

н. 
мертв. 
(нач.) 

сред

н. 
мертв. 
(кон.) 

сред

н. 
О1 2,743 

2,846 
87,5 

92,33 
100,0 109,

17 

50,0 55,8
3 

30,0 
32,50 О2 3,124 90,0 137,5 45,0 40,0 

О3 2,670 100,0 90,0 72,5 27,5 
К1 2,575 

2,667 
112,5 

93,33 
92,5 85,8

3 

70,0 48,3
3 

55,0 
46,67 К2 н/д 90,0 85,0 40,0 47,5 

К3 2,779 78,5 80,0 35,0 37,5 
 
В целом, по нашему мнению, на основании представленных результатов, можно 

сделать следующие выводы: обработка монохроматическим светом видимого диапазона 

существенно влияет на технологические свойства пивных дрожжей, по крайней мере, 

верхового брожения, изменяя характер размножения популяции этих микроорганизмов по 

сравнению с контрольной, не подвергавшейся такому воздействию;  степень такого 

влияния существенно зависит от длины волны света, использованного для обработки; 

выбирая определенную длину волны, можно изменять конкретные целевые показатели 

размножения дрожжей: прирост общего числа клеток и/или интенсивность потребления 

компонентов питательной среды; обработка монохроматическим светом позволяет 

интенсифицировать процесс развития верховых дрожжей с низкими технологическими 

характеристиками; изучение результатов такого воздействия и параметров его проведения 

целесообразно продолжить. 
О результатах, полученных в ходе дальнейшей нашей работы, будет сообщено. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА 

ПРОЕКТИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ Г. ЕГОРЬЕВСК. 
 

Студент: Титов А. Ю. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Абдрашитова Г.Г. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания  
животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
В настоящее время высокой популярностью пользуются корма для животных. 

Владельцы домашних животных предпочитают приобретать готовый корм для своих 

питомцев, так как это экономит их время, даёт сбалансированное питание животному. В 

конце концов, это просто удобно. 
Сейчас производители кормов в России имеют всего 3-4% мирового рынка. Объём 

производства кормов растет в нашей стране на 20% ежегодно. В дополнение к этому 

сохраняется высокий потенциал для развития данной отрасли. 
Проект предприятия в г. Егорьевск предусматривается как специализированное 

предприятие по производству консервов для корма животных, которые изготавливаются 

без опасных приправ, с добавлением овощей, витаминов и других необходимых 

организму животных витаминов.  
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Для этой цели будут проведены расчеты сырья, вспомогательных материалов, 

расчет оборудования, расчет численности рабочих и площадей проектируемого 

предприятия. 
На предприятии организованы следующие цеха:  - склад пустых банок 
- отделение подготовки мясной части - участок порционирования 
- отделение стерилизации - термостатная 
- отделение мойки и этикетирования банок - склад готовых консервов.  
Предусматриваемая мощность  предприятия 50 туб/см, банка №4 масса 240г.  
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Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»  
ФГБОУ ВПО МГУПП 

 
Пиво - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового 

сусла, на которое действуют ферменты дрожжей.Образующийся при сбраживании сусла 

вицинальные дикетоны являются одними из важнейших компонентов, влияющих на вкус 

и аромат продукта. 
Кинетика вицинальных дикетонов связана с протеканием следующих процессов: 
1. биосинтеза ацетогидроксикислот (α- ацетогидроксибутирата и α-

ацетолактата), являющихся промежутоным звеном в синтезе таких аминокислот, как 

изолейцин, валин, лейцин; 
2. окислительного декарбоксилирования ацетогидроксикислот; 
3. ассимиляции и редукции образовавшихся дикетонов. 
Все три рассматриваемых процесса протекают одновременно, но с разной 

скоростью.  При этом лимитирующией реакцией является превращение гидроксикислот в 

вицинальные дикетоны, в то время как их редукция протекает очень быстро, поэтому 

содержание указанных соединений во время брожения находится практически на уровне 

порога восприятия. Данный показатель называют суммарным ВДК, который представляет 

собой сумму диацетила и α-ацетолактата.  Это технологически оправдано, поскольку если 

в пиве остается α-ацетолактат,то при определенной ситуации, например, при 

пастеризации, длительном хранении и т.д. он может превратиться в диацетил, в результате 

чего изменится сенсорный профиль пива. В связи с этим все этапы метаболизма 

дикетонов и их редукции влияет на конечную концентрацию сенсорно-важных 

компонентов пива [1]. 
В настоящее время большое внимание уделяется повышению вкусо-ароматических 

характеристик и вкусовой стабильности продуктов. Основная цель производителя, 
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повысить качество продукта, поэтому работы, направленные на изучение вкусовых 

компонентов при применении новых технологических приемов, активно ведутся не 

только в зарубежных странах, но и в России [2]. 
Данная работа направлена на исследование возможности уменьшения образования 

виценальных дикетонов при брожении дрожжей. 
Материалы и методы исследований. 
В работе объектами исследования служили следующие дрожжи: 
1. IOC-18-2007 
2. VIN-13 
3. Sency 
4. ICV-OKAY 
5. ICV-254 
6. VIN-2000 
7. CY-3079 
В том числе дрожжи из коллекции компании ООО «Юнайтед Бевериджис Груп»: 
1. France Thiol Expression 
2. France Floreal Expression 
3. Brewhefe-1 
Активаторы брожения:  
1. Суперферм – комплексный препарат. Содержит питательные соли (фосфат 

диаммония, сульфат аммония).  
2. Брюферм – высушенный экстракт пивных дрожжей. 
Методы исследований.[3] 
Постановка брожения. 
Проведение опытов осуществляли с использованием метода постановки 

бродильных проб. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных 

условиях с использованием затворов Мейселя. В качестве субстрата был использован 

MALTAX 10 - солодовый экстракт, изготавливаемый из водной эссенции зрелого 

осоложеного ячменя. На вид - густая вязкая жидкость с выраженным солодовым 

ароматом. 
Определение активности брожения. 
Определение активности брожения осуществляли весовым методом. 
При спиртовом брожении из 1 молекулы глюкозы получаются по 2 молекулы 

углекислого газа и этанола. Углекислый газ, выделяясь, улетучивается, следовательно, по 

изменению веса суспензии в колбе можно говорить о ходе брожения. Поэтому для 

определения  окончания брожения при проведении опытов мы взвешивали колбы на 

протяжении 12-15 суток. Когда вес колб переставал изменяться – это значило, что 

углекислый газ больше не выделяется, соответственно процесс брожения окончен. 
Определение содержания спирта. 
Этиловый спирт образуется в результате спиртового брожения сусла из сахаров. Из 

1г сахара образуется 0,59-0,64 % об. спирта. Выход спирта зависит от исходного 

содержания сахаров в сусле, длительности брожения, расы дрожжей. Определение 

содержания спирта осуществлялось ареометрическим методом. Метод основан на 

определении содержания этилового спирта в дистилляте, полученном перегонкой пробы. 

Проба перегоняется в установке для перегонки спирта c помощью пара. 
Определение диацетила при помощи спектрофотометрии и термолинзовой 

спектрофотометрии[4]. 
Реакционную смесь готовили последовательным введением рабочих растворов 2-

нафтола (50 мкл), креатина (100 мкл), диацетила (конечная концентрация в смеси 0,001 - 
0,300 мкг/мл) и дистиллированной воды до 10 мл. выдерживали в течение 40 мин, а затем 

проводили фотометрированние при длине волны 527 нм, соответствующей максимуму 

полосы поглощения в видимой области. 
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В настоящее время общепризнано, что использование растительных белковых 

продуктов, других компонентов растительного сырья, полученных с использованием 

биотехнологических методов, в пищевой промышленности оправдано и целесообразно 

для создания нового ассортимента продуктов, технологические и функциональные 

свойства которых могут быть заранее определены, за счет применения направленного 

биокатализа[1]. 
В этой связи необходимо развивать исследования по использованию направленного 

биокатализа для получения продуктов ферментативной модификации, в том числе  
тритикалевой мукии вторичных продуктов переработки зерна различного целевого 

назначения на основе научно обоснованного выбора условий ферментативного гидролиза. 
Для этого необходимо использовать такие ферментные препараты и сформировать 

такие МЭК, использование которых позволит проводить расщепление белковой молекулы 

с образованием свободных аминокислот и пептидов различной молекулярной массы и 

получать продукт с большей или меньшей степенью растворимости  белка,  а также с 

необходимой степенью гидролиза присутствующих в муке, отрубях крахмала, 
некрахмальных полисахаридов, обладающих при этом не только повышенной пищевой 

ценностью, но и определенными функциональными свойствами с ориентацией на 

определенные отрасли промышленности – производство пищеконцентратов, мучных 

кондитерских изделий, напитков, сухих завтраков, молочных продуктов, майонезов и т.д. 

[1,2]. 
Целью исследования являлось проведение ферментативной модификации белков 

тритикале с использованием МЭК на основе ферментных препаратов протеаз 

бактериального «Нейтраза»,«Алкалаза» и грибного «Протеаза GC-106» происхождения 
при гидролизе тритикалевой муки.  

Кроме этого, изучали эффективность действия отдельных микробных 

ферментныхпрепаратов целлюлолитического действия.  
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Ферментативный гидролиз тритикалевой муки под действием МЭК проводили в 

течение 2 ч при оптимальных условиях, которые были установлены экспериментально на 

основе изучения кинетических параметров реакций протеолиза на стандартном и 

зерновом субстратах, а именно:  оптимумы температуры и рН, начальная скорость, 

оптимальные концентрации ферменных препаратов и субстрата [3]. 
Характеристику продуктов протеолиза осуществляли на методом гель-

хроматографии[4]. На колонку, заполненную гелем сефадекса G–75 наносили 5 
см3супернатанта. Элюцию проводили дистиллированной водой. Объем собираемых 

фракций – 4 см3. Регистрацию оптической плотности элюата во фракциях осуществляли 

при длине волны 280 нм. В качестве контроля использовали водный экстракт 

тритикалевой муки, полученный при соотношении мука : вода  1 : 10. Профили элюции 

представлены на рисунке 1. 
 

 
нке 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Фракционирование продуктов протеолиза тритикалевой 
муки, полученных с использованием МЭК 

 

Анализ, данных свидетельствует, что применение МЭК, в состав которой входят 

протеолитические ферменты с разной специфичностью действия, позволило практически 

полностью гидролизовать белки, Так, высокомолекулярная фракция с молекулярной 

массой более 70000 и фракция с молекулярной массой 40000 ÷ 30000 Да практически 

отсутствуют, при этом в гидролизате количество низкомолекулярных пептидов и 

аминокислот увеличилось примерно в 2,5 – 3,0 раза по сравнению с контролем.  
Получены экспериментальные данные по эффективности действия отдельных 

ферментных препаратов Шеразим 500L и Вискозим L. Определены основные 

кинетические параметры проведения ферментативной реакции (концентрации фермента и 

субстрата, оптимум рН и температуры). Показано, что для препарата Шеразим 500L  
оптимумы рН и температуры при гидролизе тритикалевых отрубей составляет 4,0 и 50ºС; 

для  препарата Вискозим L –  3,5 и 40ºС соответственно.  
Показана эффективность действия исследуемых ферментных препаратов на 

некрахмальные  полисахариды зернового сырья. При этом, количество РВ возрастает 

примерно в 1,5-2,0 раза, содержание растворимого белка в 2,0 – 2,5 раза.  
Полученные данные позволяют использовать данные ферментные препараты в 

комбинации с протеолитическими ферментными препаратами в составе МЭКдля 

ферментативной модификации вторичных  продуктов переработки зерна тритикале 
(отруби). 
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Мясная промышленность России выпускает широкий ассортимент мясных 

продуктов: полуфабрикаты, колбасные изделий, продукты из различных видов мяса, 

консервы, готовые быстрозамороженные блюда.  
Анализ питания россиян свидетельствует о превышении энергетических 

потребностей у значительной части населения, но, в то же время, потребность в белках 

удовлетворяется не в полной мере. Особенно это касается белков животного 

происхождения.  
Важной задачей является повышение качества мясных продуктов. 
Проект предприятия в г. Зеленоград будет разработан как специализированное 

предприятие от приема сырья в охлажденном и замороженном виде, его хранении, 

разделки сырья, до выпуска готовой продукции. 
По численности населения г. Зеленограда будет определена мощность 

предприятия. 
На основании выбранных технологических схем и ассортимента выпускаемой 

продукции рассчитано потребное количество сырья, вспомогательные материалы, 

оборудование. 
По нормам выработки и нормам обслуживания оборудования определена 

численностьработающихна предприятии. 
Проведен расчет пара, воды и электроэнергии, площади предприятия. 
Также будут предусмотрены линии упаковки продукции, что дает возможность 

продления сроков хранения продукта. 
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В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется возобновляемым 

источникам сырья для получения различных ценных биотехнологических продуктов. 

Одним из наиболее перспективного такого источника является биомасса фототрофных 

микроорганизмов, так как они обладают рядом свойств: микроводоросли могут расти 

быстрее, чем растения, не требуют плодородных земель и питьевую воду, достигают 

эффективности использования солнечной энергии до 5% и способны напрямую 

использовать дымовые газы как источник углерода [1]. Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) состоят из молекул, содержащих гидрофобную и гидрофильную части, которые 

способствуют их сильной адсорбции на поверхности или на поверхности раздела в форме 

ориентированного мономолекулярного слоя [2]. 
Микроводоросли считаются превосходным источником каротиноидов [3]. 

Каротиноиды наиболее разнообразные и широко распространенные пигменты, 
обнаруживаемые в природе [4]. Они являются большой группой липофильных 

изопреноидов синтезируемых всеми фотосинтезирующими организмами, а также 

некоторыми не фотосинтетическими бактериями и грибами [5].  
Каротиноиды составляют класс терпеноидных пигментов, полученных из 

полимерной цепи из 40 атомов углерода, которая может быть определена в качестве их 

молекулярной основы, в действительности она обеспечивает каротиноиды с определенной 
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молекулярной структурой а также связанные с ней химические свойства, включая 

особенности светопоглощения, которые имеют важное значение для фотосинтеза и, в 

целом, для жизни в присутствии кислорода [6].  
Фукоксантин один из самых часто встречающихся каротиноидов, составляющий 

более чем 10% от общего производства каротиноидов в природе [7]. Фукоксантин 

является морским каротиноидом и присутствует макро и микроводорослях, таких как 

Undaria pinnatifida (Wakame), Laminaria japonica (Ma-Kombu), Phaeodactylum tricornutum, 
and Cylindrotheca closterium [8]. 

Данная работа направлена на исследование возможности получения ПАВ и 

каротиноидов из биомассы фототрофных микроорганизмов. 
Объекты исследования. 
Объектами для получения ПАВ являлись Chlorellasorokinianasp. и 

Arthrospiraplatensissp. а также Cylindrothecaclosteriumsp. для получения фукоксантина из 

коллекции НИЦ “Курчатовский институт”. 
Приготовление питательной среды для культивирования. 
Микроводоросли C. Sorokinianasp. выращивали на среде Basal [9] следующего 

состава (г/л): KNO3, 1.25; KH2PO4, 1.25; MgSO4_7H2O, 1; CaCl2, 0.0835; H3BO3, 
0.1142;FeSO4_7H2O, 0.0498; ZnSO4_7H2O, 0.0882; MnCl2_4H2O, 0.0144; MoO3, 0.0071; 
CuSO4_5H2O, 0.0157; Co(NO3)2_6H2O, 0.0049; EDTA_2Na, 0.5. Питательную среду 

готовили на дистиллированной воде, pH питательной среды доводили до 7.  
Цианобактерии Arthrospiraplatensissp. выращивали на среде Zarrouk[10] 

следующего состава (г/л): NaHCO3, 10,8; Na2CO3, 7,6; KH2PO4, 0,5; NaNO3, 2,5; K2SO4, 
1; NaCl, 1; MgSO4 · 7H2O, 0,2; CaCl2 · 2H2O, 0,04; FeSO4 · 7H2O, 0,01; Na2-EDTA · 
2H2O, 0,08. 

Микроводоросли Cylindrothecaclosteriumsp. выращивали на среде f/2 [11, 12] 
следующего состава (г/л): NaNO3, 0.075; KH2PO4_H2O, 0.005,   Na2SiO3_9H2O, 0.03; 
раствор микроэлементов 1 мл/л, раствор витаминов 1 мл/л. 

Определение влагосодержания биомассы водорослей 
Определение влагосодержания биомассы проводили после центрифугирования 

культуральной жидкости и высушиванием опытного образца до постоянного веса для чего 

предварительно взвешенный в стеклянной бюксе образец биомассы (порядка 250 мг) 

выдерживали в электронном определителе влажности МА-40 фирмы SARTORIUS при 

температуре 1050С.  
Влагосодержание вычисляли по формуле: 

𝜔 =
𝑚 𝑐ух.бм

𝑚 вл.бм
*100% 

 
Экстракция общих липидов из влажной биомассы 

Для экстракции липидов использовали следующие системы растворителей: система 

А - хлороформ-этанол (1:2); система Б - хлороформ-этанол (2:1). 
Навеску влажной биомассы (0,5г) гомогенизировали с небольшим количеством 

кварцевого песка в фарфоровой ступке до получения мелкой кашицы. К полученному 

гомогенату порционно добавляли систему растворителей А (25 мл) и смесь 

гомогенизировали в течение 10-15 минут. Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин 

при 7000 об/мин и перенесли фильтрат в делительную воронку. Остаток биомассы 

повторно гомогенизировали с эквивалентным объемом системы растворителей Б. 
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Гомогенат центрифугировали и полученный фильтрат перенесли в делительную воронку. 

Фарфоровую ступку, остаток биомассы в центрифужном стакане промывали 20-25 мл 

растворителя системы Б, который также был перенесен в делительную воронку. К 

объединенному фильтрату в делительной воронке добавили 50 мл дистиллированной 

воды. После расслоения водно-метанольного и хлороформенного слоев, нижний 

(хлороформенный, содержащий липиды) слой перенесли через слой безводного сульфата 

натрия в предварительно взвешенную колбу. Растворитель удаляли в вакууме 

водоструйного насоса, после чего полученные липиды сушили на масляном насосе до 

постоянного веса. Процентное содержание липидов (L) вычисляли по отношению к весу 

сухой биомассы по формуле:  

100
асб

лип

m
mL

 , % 
где mлип – масса экстрагированных липидов, г; mабс – масса образца биомассы, 

взятой для экстракции липидов, в пересчете на сухой вес; mабс вычислили по формуле:  

100
Хmm власб   , г 

где mвл - масса образца, взятого для экстракции липидов, г; Х - 
влагосодержание, %. 

Культивирование штаммов на питательной среде 
Получение посевного материала C. Sorokinianasp. и Arthrospirap. sp. проводили в 

колбах Эрленмейера на 250 см3. Выращивание культур микроводорослей для наработки 

необходимого количества биомассы для анализа проводили в колбах Эрленмейера на 5000 

см3 с постоянным барботированием атмосферным воздухом (250 см3/мин). Температуру 

при культивировании поддерживали на уровне 24±2ºC путем кондиционирования воздуха 

в помещении. Культура росла в условиях постоянной освещенности в течение дня и ночи 

при интенсивности 3000 люкс таблица 1. 
 

Таблица 1 Культивирование культур C. Sorokinianasp. и Arthrospirap. sp. 
Время 

культивирования, 

ч 

0 96 144 

 
 
 
 
C. 

Sorokiniana sp. 
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Arthrospira p. sp. 

   
 
Для контроля роста и накопления биомассы фототрофных микрооганизмов через 

определенные промежутки времени измеряли содержание абсолютно сухих веществ и 

строили кривые роста для каждого отдельно штамма, используемого в работе 

рисунок 1, 2. 

 
Рисунок 1 Зависимость содержания АСВ от времени культивирования культуры C. 

sorokinianasp 
 

Рисунок 2 Зависимость содержания АСВ от времени культивирования культуры A. 
platensissp 
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После выращивания в колбах культуры центрифугировали при 9000 об/мин 5 

минут и определяли содержание липидов. Концентрация липидов для  C. sorokiniana sp. и 

A. platensissp.  составляла 12% и 15% соответственно.  
Далее выделенные липиды будут использованы для получения поверхностно-

активных веществ. 
Получение посевного материала C. closteriumsp. проводили в колбах Эрленмейера 

на 50 см3. Выращивание культур микроводорослей для наработки необходимого 

количества биомассы для анализа проводили в колбах Эрленмейера на 250 см3 с 

постоянным перемешиванием на магнитной мешалке при 200 об/мин. Температуру при 

культивировании поддерживали на уровне 24±2ºC путем кондиционирования воздуха в 

помещении. Культура росла в условиях постоянной освещенности в течение дня и ночи 

при интенсивности 3000 люкс таблица 2. 
 

Таблица 2 Культивирование C. closteriumsp. 
Время 

культивирования, ч 
0 168 336 

 
 

C. closteriumsp. 
 

   
 
Для контроля роста и накопления биомассы C. closteriumsp. через определенные 

промежутки времени измеряли содержание абсолютно сухих веществ и строили кривые 

роста рисунок 3. 
 

 
Рисунок 3 Зависимость содержания АСВ от времени культивирования культуры C. 

closteriumsp 
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Выводы 
1. Показана возможность наращивания C. sorokiniana sp. и A. platensis sp.  для 

получения биомассы. 
2. Определено содержание липидов в биомассе C. sorokiniana sp. и A. platensis 

sp. и составляет 12% и 15% соотвественно. 
3. Показана возможность выращивания C. closterium sp. для получения 

биомассы с целью последующего выделения фукоксантина. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС И 

НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МПЗ 

«БОГОРОДСКИЙ ОКРАИНА» 
 

Студент: Тутаева И.Л. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Тюгай И.М. 

Кафедра: «Технологии  и биотехнологии  продуктов питания животного роисхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

ООО «МПЗ Богородский Окраина» построен в 2006году и находится в 

экологически чистом районе г. Ногинска.  
Целью проекта является: «Использование технологии сырокопченых колбас и 

натуральных полуфабрикатов при реконструкции МПЗ «Богородский Окраина». 
Завод построен, по современному проекту, где имеются резервные площади и 

дополнительные условия и  для инженерного обеспечения и  для перспективного 

строительства новых производств. 
Для организации производства сырокопченых колбас и полуфабрикатов по контуру 

предприятия будут предусмотрены дополнительные площади, также перенос некоторых 

перегородок внутри завода, в результате чего будут увеличены площади машинно-
шприцовочного цеха, сырьевого, камер посола, термического отделения и организация 

камеры сушки сырокопченых колбас. Для производства полуфабрикатов предусмотрены 

участок приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов и установлены 

линии упаковки полуфабрикатов для более длительного хранения. 
Новые компоновочные решения будут выполнены на основании требований 

проектирования предприятий мясной промышленности и увязаны с действующим 

заводом. 
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КОЛЛОИДНАЯ СТОЙКОСТЬ ПИВА И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Студент: Тутукова В.И. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Бетева Е.А. 

Кафедра: «Технологии бродильных производств и виноделие» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Пиво - слабоалкогольный напиток, составными частями которого, является вода, 

продукты спиртового брожения и несброженный экстракт. 
Значительная доля веществ пива, обуславливающих его характерные особенности: 

вкус, прозрачность, пенистые свойства находится в коллоидном состоянии. При хранении 

под действием температуры, света, кислорода, перемешивания  происходит  нарушение  

физико-химического равновесия коллоидной системы пива, и в нем образуется 

помутнение. 
Коллоидное помутнение бывает холодным и необратимым. Согласно определению 

ЕВС, холодным называю помутнение, образующееся при 0°С и исчезающее при 

нагревании пива до 20°С. Помутнение, которое остаётся и после нагревания до 20°С, 

определяется как необратимое [12]. 
Основными компонентами коллоидного помутнения являются белки, полифенолы, 

углеводы, минеральные вещества и липиды. 
В основе образования коллоидного помутнения лежит взаимодействие между 

полифенолами и протеинами, в результате которого образуются сложные комплексы, 

обладающие меньшей, чем исходные вещества, растворимостью. 
На стойкость, прежде всего, влияет качество используемого сырья: ячменя, солода, 

хмеля, воды [11,7,6]. 
С целью повышения коллоидной стойкости пива рекомендуется использовать 

ячмень с тонкой оболочкой и содержанием белка менее 11%, а так же заменять часть 

солода несоложёным зерном, не содержащим антоцианогены - рисом, кукурузой и 

различными видами сахаросодержащего сырья [7,11,6]. 
Особая роль отводится хмелю, как источнику полифенольных веществ с 

повышенной реакционной способностью по отношению к белкам. Полифенольные 

вещества хмеля образуют с белками комплексы, которые удаляются на ранних стадиях 

производства пива. Поэтому хмель должен содержать достаточное количество 

полифенольных веществ. Необходимо применять хмелевые препараты, содержащие 

дубильные вещества. Так как популярный СО2-экстракт хмеля не содержит дубильные 

вещества, то его рекомендуется применять совместно с другими хмелепродуктами [7]. 
Наиболее эффективной с точки зрения удаления белка является стадия кипячения 

сусла с хмелем. Хорошему образованию взвесей горячего сусла способствует подкисление 

сусла до рН 5,1-5,2 и продолжительное интенсивное кипячение [7,6,4, 9]. 
На стадии осветления сусла необходимо полностью удалить вещества, приводящие 

к образованию взвесей горячего и холодного сусла [6]. 
Коллоидная стойкость пива значительно повышается, если на этапе главного 

брожения обеспечены условия для интенсивного брожения с обильным выделением 

диоксида углерода [7]. 
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Для сбраживания необходимо использовать сильно  глубокосбраживающие расы 

дрожжей с хорошей способностью к флокуляции [1]. 
Хорошему осаждению коллоидов способствуют низкие температуры. 

Рекомендуется после дображивания переохлаждать пиво до температуры -1...-2°С, 

выдерживать несколько дней для осветления и подвергать холодной фильтрации [8,6]. 
Использование перечисленных способов и приёмов позволяет повысить 

коллоидную стойкость пива до 3-4 месяцев. Однако современное пивоварение требует 

более высокой стойкости, обеспечить которую можно лишь используя специальные 

способы стабилизации [2]. 
Коллоидную стойкость пива можно повысить внесением в полуфабрикаты и в 

готовое пиво различных веществ, способствующих снижению концентраций основных 

мутеобразователей. 
 Стабилизирующие препараты подразделяются на четыре группы: осадители, 

адсорбенты, ферменты, антиокислители. В связи с этим и приёмы стабилизации можно 

подразделить на способы с использованием осадителей, адсорбентов, ферментов и 

антиоксидантов [2]. 
В пивоварении широко применяют белковые осадители. Препараты представляют 

собой натуральные полисахариды каррагинаны, полученные из морских водорослей [7]. 
Белковые осадители вносят в сусловарочный котёл за 5-10 минут до окончания 

кипячения сусла с хмелем. Дозировка препарата составляет обычно 2-8 г/гл сусла [7]. 
Одним из эффективных осадителей полифенолов является формальдегид,  при 

внесении которого в затор, ускоряется осахаривание и фильтрование заторов, значительно 

повышается прозрачность сусла, а также наряду с понижением концентрации 

антоцианогенов, в сусле уменьшается и количество белка, повышается коллоидная 

стойкость [2]. 
Адсорбционные способы заключаются в удалении потенциальных 

мутеобразователей посредством адсорбции их какими-либо нерастворимыми в пиве 

адсорбентами. Все адсорбенты делят на две группы: вещества, адсорбирующие 

преимущественно полипептиды и вещества, адсорбирующие главным образом 

полифенолы [10]. 
Для адсорбции полипептидов применяют чаще всего неорганические вещества - 

алюмосиликаты и препараты кремниевой кислоты. 
Бентониты активно поглощают воду (5-ти кратное количество) и сильно набухают. 

Поэтому при их использовании потери пива могут достигать 3-4%. К другому недостатку 

данного адсорбента относится и то, что бентониты наряду с высокомолекулярными 

азотистыми веществами адсорбируют средне- и низкомолекулярные, что негативно 

отражается на пенистых свойствах пива [10,11]. 
На эффективность удаления белков влияет дозировка адсорбента. Обычно она 

составляет 50-100 г/гл. Дальнейшее увеличение количества бентонита негативно влияет на 

вкус и пену пива. Бентониты частично удаляют из пива и фенольные вещества [7]. 
Самыми распространёнными и эффективными адсорбентами полипептидов 

являются препараты на основе кремниевой кислоты –  силиказоли и силикагели. 
Основное преимущество силикагелей перед другими адсорбентами белка 

заключается в том, что они удаляют из пива только мутеобразующие полипептиды, не 

затрагивая фракции, положительно влияющие на пену и вкус [7,6]. 



153 
 

Силиказоль вносят  в пиво при подаче его на дображивание (до 50 мл/гл). 

Используют на этапе окончательной фильтрации пива. При этом препараты вносят  в 

дозирующую емкость фильтра вместе с кизельгуром в количестве 30-100 г/гл. 

Необходимая доза препарата зависит от  требуемой длительности срока хранения. 

Силикагель рекомендуется вносить при втором предварительном намывании кизельгура 

из расчета 30 - 50 г/м2 площади фильтра. При этом снижается расход кизельгура [2]. 
Полифенолы адсорбируются преимущественно органическими соединениями, как 

естественными, так и синтетическими, могут быть удалены из пива посредствам 

адсорбции такими белками, как казеин, кератин, желатин [11,10]. 
Положительный эффект при применении белков увеличивается при их совместном 

использовании с силикагелями.  
ПВПП (поливинилполипирролидон)  в настоящее время признан самым 

эффективным адсорбентом полифенолов, действует как селективный адсорбент 

флавоноидных полифенолов, удаляет из пива и белки, за счет адсорбции белково-
дубильных комплексов [7,6,3]. 

ПВПП используют на стадии фильтрования, добавляя его в дозатор кизельгура 

после нанесения фильтрующих слоев в количестве 10 – 30 г/гл пива [8]. 
Удаление из пива одного из компонентов мути не обеспечивает требуемой 

стабильности. Поэтому используют комплексную обработку пива чаще всего с 

применением силикагелей и ПВПП, которые могут добавляться в пиво как отдельно, так и 

совместно во время фильтрования напитка [2,6]. 
Ферментные способы основаны на применении биокатализаторов, гидролизующих 

основные мутеобразователи. Чаще всего применяют препараты, расщепляющие белки 

[8,10,11]. Например, коллагеназу, преимуществом которой, является то, что препарат 

гидролизует только мутеобразующие белки, не затрагивая пенообразующие полипептиды. 

Коллагеназа полностью инактивируется при пастеризации пива [7]. Так же применяют 

ферментные препараты микробного происхождения, такие как, Протосубтилин Г10Х и 

Амилоризин П10Х. [10,7,5]. Амилоризин П10Х добавляют в сусло в начале брожения [3]. 

Протосубтилином Г10Х целесообразно обрабатывать охмеленное сусло при температуре 

10 °С и 30 °С. При этом коллоидная стойкость пива увеличивается в 2 раза. Стадия 

внесения препарата зависти от технологической схемы предприятия [7]. Таким образом, 

используя перечисленные способы, можно добиться увеличения коллоидной стойкости 

пива. 
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Современный период истории человечества характеризуется увеличением числа 

заболеваний, связанных с нарушениями экологии, которые проявляются накоплением в 

продуктах питания разнообразных токсичных и мутагенных веществ. В связи с этим, 

альтернативным решением данной проблемы является введение в рацион питания 

продуктов, содержащих представителей полезной микрофлоры, способных снижать 

негативное влияние вредных пищевых факторов на здоровье человека и улучшать общее 

состояние макроорганизма. С этой позиции представляют интерес молочнокислые 

бактерии. 
Молочнокислые бактерии играют важную роль в жизнедеятельности человека. 

Попадая в организм, они способны ингибировать патогенную микробиоту, улучшать 

всасывание микроэлементов, улучшать переваривание и усвоение питательных веществ. 

Кисломолочные продукты давно с успехом используются для лечения дисбактериоза. 

Кроме того, в последние годы особой популярностью пользуются продукты питания с 

про- и пребиотическими свойствами, употребление которых с пищей в достаточных 

количествах оказывает благоприятное воздействие на макроорганизм или те или иные 

системы органов или физиологические функции.  
Также, в большом количестве молочнокислые бактерии в сообществе с 

протеолитическими бактериями или дрожжами содержатся в кисломолочных 

продуктах [10]. 
Объектами исследований научно-исследовательской работы являются штаммы 

Lactobacillus plantarum, Candida krusei, Enterococcus faecium, Lactobacillus lidneri, Candida 
tropicalis, полученные из коллекции ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной основы биотехнологии» РАН Институт микробиологии им. 

С.Н.Виноградского.  
В работе были проведены исследования по изучению фенотипических свойств этих 

штаммов, а именно: культивирование микроорганизма, определение чистоты культуры, 
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определение морфологических свойств(рисунок 1), в том числе окраска по Граму, 

эндоспоры, цвет, размер, форма отдельно растущих колоний.  
 

Рисунок 1 Морфологические свойства штаммов 
 
Были изучены физиолого-биохимические свойства: расщепление углеводов, 

разжижение желатина, редуцирующая способность, наличие каталазы, образование 

индола, образование сероводорода, образование оксидазы. Для определения способности 

штаммов утилизировать углеводы применяли два способа: с помощью дифференциально-
диагностической среды Гисса, с помощью набора API 50 СН для изучения углеводного 

метаболизма микроорганизмов. В случае со средой Гисса, когда происходило образование 

кислот, значение рН среды снижалось, окраска индикатора изменялась с фиолетового на 

жёлтый и реакция считалась положительной. В способе с помощью набора API 50 CH 

анализ производился автоматическим сравнением свойств общей базы данных 

микроорганизмов, благодаря которым смогли установить принадлежность штаммов к 

определенным таксонам.  
Все исследуемые штаммы гидролизовали желатин, так как обладают 

протеолитической активностью, обусловловленной действием протеаз и пептидаз. 

Следовательно, все штаммы имеют фермент – коллагеназу. 
Четыре штамма из пяти обладают редуцирующей способностью, т.к. лакмусовое 

молоко свертывается и восстанавливается.  
Все штаммы не расщепляют перекись водорода под действием каталазы, так как 

являются анаэробами. 
Для определения образования индола использовали индикаторную бумагу, 

пропитанную раствором щавелевой кислоты. Индол образуется при расщеплении 

сложной гетероциклической аминокислоты – триптофана. Исследуемые штаммы не 

Название м/о Характеристика колоний 
 
Размер Форма Хар-р 

контура 
края 

Рельеф 
Поверхность 

Цвет Структура  
Консистенция 

Lactobacillus 
plantarum 

1-2 мм 
(мелкие) 

Круглая Ровный Выпуклый 
Гладкая, 
блестящая 

Белый Однородная 
Мазеобразная 

Candida 
krusei 

2-4 мм 
 

Круглая Бахром- 
чатый 

Плоско- 
выпуклый 
Гладкая, 
блестящая 

Бело-
кремо-
вый 

Однородная 
Пастообразная 

Enterococcus 
faecium 

1-2 мм 
(мелкие) 

Круглая Ровный Выпуклы 
Гладкая 

Белый Однородная 
Пастообразная 

 
Lactobacillus 
lidneri 

 
до 1 мм 

(точечн

ые) 

 
Круглая 

 
Ровный  

 
Плоско-
выпуклый 
 
Гладкая, 
блестящая 

 
Белый 

 
Однородная 
 
Мазеобразная 

Candida 
tropicalis 

2-4 мм Круглая Ровный Плоско- 
выпуклый 
Гладкая 

Кремо-
вый 

Однородная 
Пастообразная 
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расщепляют триптофан, так как индикаторная полоска не окрасилась, следовательно, 

индол не выделялся. 
Принцип теста на определение образования сероводорода заключается в том, что 

при расщеплении микроорганизмами серосодержащих аминокислот до конечного 

продукта происходит образование сероводорода. Для этого использовали индикаторную 

бумагу, пропитанную ацетатом свинца, однако ее цвет не изменился, поскольку ни один 

из исследуемых нами штаммов не расщепляет серосодержащие аминокислоты. 
Также мы провели исследование штаммов на определение оксидазы, в ходе 

которого получили положительные результаты у штаммов Candida krusei и Lactobacillus 

lidneri, т.к. индикаторные диски, пропитанные раствором 

 тетраметилпарафенилендиамина, окрасились в пурпурный и синий цвета.  
Было проведено исследование природной устойчивости штаммов  к 

антибактериальным препаратам с помощью диско-дифузионного метода и метода 

определения МПК с помощью Е-тестов. При использовании диско-диффузионного метода 

измеряли диаметр каждой зоны задержки роста с помощью специальной линейки-лекало 

HiAntibioticZoneScale, по которому определяли степень чувствительности к тому или 

иному антибиотику. На основании диаметров образовавшихся зон подавлении роста 

микроорганизмов вокруг дисков с антибиотиками штаммы подразделяли на S – 
чувствительные, R – устойчивые, I – умеренно устойчивые.  Метод определения 

минимальной подавляющей концентрации (МПК) , использующий Е-тесты, основан на 

формировании эллипсовидной зоны задержки роста, которая сужается в области малых 

концентрация и «пересекает» полоску на уровне, соответствующем величине МПК. Е-
тесты представляют собой стрип из 8 полосок с различными концентрациями 

антибактериального препарата. Результаты исследований изображены на рисунок 2. 
 

Название 

м/о 
Название антибактериального препарата, МПК 

Тетрацикл

ин 
Гентамицин Хлорамфеникол Ципрофлокс

ацин 
Цефо-таксим 

L.plantaru
m 

Нерезистен

тен 
Нерезистент

ен 
10 мкг Нерезистент

ен 
30 мкг 

C.krusei Нерезистен

тен 
10 мкг 1 мкг Нерезистент

ен 
3 мкг 

E.faecium 0,01 мкг Нерезистент

ен 
Нерезистентен Нерезистент

ен 
Нерезистенте

н 
L.lidneri Нерезистен

тен 
Нерезистент

ен 
Нерезистентен 1 мкг Нерезистенте

н 
C.tropicali
s 

Нерезистен

тен 
0,01 мкг Нерезистентен Нерезистент

ен 
5 мкг 

Рисунок 2 Результаты определения МПК антибиотика с помощью Е-тестов 
 
Было проведено исследование антагонизма к тест-культурам, результат учитывали 

по величине зоны отсутствия роста тест-культуры. Обработку результатов определения 

антагонистической активности выполняли, измеряя величины зон угнетения роста тест-
культур, с помощью миллиметровой линейки. 

http://www.chem21.info/info/706106
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Исследования штаммов до конца не закончены, планируется провести изучение 

взаимного антагонизма, исследование свойств соевого молока, после которых  будут 

выбраны два штамма,  продемонстрировавшие лучшие показатели по всем изученным 

свойствам.  На следующем этапе исследований планируется разработать кисломолочный 

продукт с использованием бактериального препарата и добавлением соевого молока и 

исследовать технологические свойства готового продукта. 
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Значительная часть урожая сельскохозяйственных растений часто гибнет от 

вредителей и болезней (табл. 1). Убытки сельского и лесного хозяйства от насекомых-
вредителей ежегодно исчисляются в мире цифрой не менее 10 млрд долларов США [2]. 
 

Таблица 1 Потери урожая сельскохозяйственных культур в мировом земледелии (%) [4] 
Культура Вредители Болезни Сорняки Сумма 
Пшеница 
Кукуруза 

Просо, сорго 
Рис 

Хлопчатник 
Соя 

Картофель 
Томаты 

5,0 
12,4 
9,6 

26,7 
11,0 
4,5 
6,5 
7,5 

9,1 
9,4 

10,6 
8,9 
9,1 

11,1 
21,8 
11,6 

9,8 
13,0 
17,8 
10,8 
4,5 

13,5 
4,0 
5,4 

23,9 
34,8 
38,0 
46,4 
24,6 
29,1 
32,3 
24,5 

 
Широко используемые химические соединения наряду с высокой эффективностью 

имеют ряд существенных недостатков, поэтому все большее значение приобретают 

биологические средства борьбы с фитопатогенными организмами, включающие 

макробиологические (использование хищных и паразитических членистоногих) и 

микробиологические (использование микроорганизмов) методы защиты растений. 
Для защиты растений и животных от насекомых и грызунов применяются около 50 

микробных препаратов. Наиболее успешными препаратами, используемыми для защиты 

растений, стали инсектициды на основе штаммов рода Bacillus, в том числе 

энтомопатогенные спорообразующие бактерии Bacillus thuringiensis, Bacillussphaericus и 
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Bacilluspopilliae. Доля препаратов на основе Bacillus thuringiensis достигает 90% рынка 

биопестицидов. 
Спорообразующая бактерия Bacillus thuringiensis, используемая для получения 

бактериальных препаратов, заражает насекомого-вредителя на стадии гусеницы в 

процессе поедания листьев растения. Препараты на основе Bacillus thuringiensis относятся 

к токсинам кишечного действия, приводящим к параличу кишечника, прекращению 

питания, развитию общего паралича и гибели насекомого. Бактерии этой группы 

эффективны в отношении 400 видов насекомых; наибольший эффект от применения 

данных препаратов получают при борьбе с листогрызущими вредителями [3]. 
Наиболее широко используемым препаратом на основе Bacillus thuringiensis является 

Энтобактерин. Препаратразработан Всесоюзным институтом защиты растений на основе 

споровой бактерии Bacillus thuringiensis var. galleria.Технология производства 

Энтобактерина предусматривает все последовательные стадии, характерные для любого 

микробиологического производства, основанного на глубинном культивировании 

микроорганизмов:  
1) выращивание посевного материала в лаборатории. В начальной стадии 

приготовления посевного материала культуры выращивают в конических колбах на 3 л. 

На всех стадиях производства для выращивания бактерий используют 

дрожжиполисахаридную среду (ДПС) следующего состава (в %): кормовые дрожжи 2-3, 
кукурузная мука 1-1,5, олеиновая кислота до 1. 

2) выращивание посевного материала в аппарате. При выращивании культуры в 

посевном аппарате засев стерильной среды осуществляется посевным материалом, 

полученным в лаборатории в количестве 0,05% от объема засеваемой среды. Рост 

культуры длится 35-40 ч при непрерывном перемешивании и аэрации (0,2 л/л среды в 

минуту), температуре 28-30 °С и избыточном давлении в аппарате 40-50 кПа. 
3) выращивание культуры в ферментаторе. Количество посевного материала для 

засева питательной среды ферментатора составляет 0,0012% при титре 1,7*109 спор на 1 
мл. Выращивание культуры в ферментаторе ведётся в течение 35-40 ч при тех же 

технологических параметрах процесса, что и в посевном аппарате. 
4) сепарирования культуральной жидкости. При сепарировании выход пасты с 1 м3 

культуральной жидкости составляет около 100 кг при влажности 85% и титре порядка 20 

млрд. спор в 1 г. 
5) сушка пасты. После проверки паста подаётся на распылительную сушку. Из 

сушилки поступает продукт влажностью не более 10%. Выход сухого продукта с 1 м3 
культуральной жидкости 12-13 кг с титром 100-150 млрд. спор в 1 г. 

6) усреднения и фасовка препарата. Усреднение препарата проводят каолином, 

доводя в смесителе титр готового продукта до 30 млрд. спор в 1 г. Готовый энтобактерин 

фасуют по 20 кг в четырёхслойные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем и 

маркируют [1]. 
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВО)» 
 

Магистрант: Хуторная Я.С. 
Научный руководитель: доц., к.э.н. Бондаренко Л.В. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 
ИСОиП(филиал)ДГТУ 

 
С точки зрения закона любое предприятие создается с целью удовлетворения 

потребностей и извлечения прибыли. При этом современная экономическая 

действительность пробуждает руководителей предприятий постоянно принимать решения 

в условиях неопределенности. В рамках финансовой и политической нестабильности 

коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями, результатом 

которых может стать несостоятельность (банкротство). 
В соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127, под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. 
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» устанавливает порядок и условия осуществления 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а 

также особенности оснований и процедур признания кредитных организаций 

несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного производства. 
Первым законодательным актом, в котором регламентировались подобные 

вопросы, являлся Закон РФ от 19 ноября 1992 г. N 3929-1 «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий», содержащий ст. 11 «Особенности рассмотрения дел о 

банках». Однако этот Закон, один из немногих, ориентированных на рыночные 

отношения, разрабатывался в условиях отсутствия практики применения такого 

законодательства и основополагающих законодательных актов, регулирующих новые 

экономические и правовые отношения, поэтому возникла необходимость его 

существенного пересмотра.  
Новый Закон о банкротстве в первоначальной редакции в точности аналогично 

своему «предшественнику» содержал главу IX «Особенности банкротства отдельных 

категорий должников - юридических лиц», включающую § 4 «Банкротство финансовых 

организаций» (ст. ст. 180 - 182). Но в отличие от прежней нормы ст. 180 указанного 

параграфа предусматривала, что к отношениям, связанным с банкротством финансовых 

организаций (кредитных организаций, страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг), названный Закон применяется с особенностями, 

установленными Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) финансовых 
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организаций. При этом п. 1 ст. 181 указанного параграфа устанавливал, что основания для 

признания кредитной организации банкротом определяются Федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 
Однако обозначенный Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) 

финансовых организаций так и не был принят. Напротив, Федеральным законом от 22 

апреля 2010 г. N 65-ФЗ внесены изменения в приведенные нормы ст. ст. 180 и 181 Закона 

о банкротстве, в результате чего исключено указание на Федеральный закон о 

несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций и введена прямая отсылка к 

комментируемому Закону. Как отмечалось авторами законопроекта, принятого в качестве 

Федерального закона от 22 апреля 2010 г. N 65-ФЗ, в силу исторического развития 

правового института кредитных организаций, а также ввиду особого социально-
экономического значения и влияния деятельности крупных кредитных организаций на 

экономическое благосостояние в обществе кредитные организации выделены в особую 

группу юридических лиц. 
За время действия комментируемого Закона в него внесены изменения почти двумя 

десятками законодательных актов. Эти изменения проанализированы при рассмотрении 

соответствующих норм Закона. Здесь же представляется целесообразным упомянуть о 

том, что наиболее объемные изменения внесены Законом2004 г. N 121-ФЗ, Законом2009 г. 

N 73-ФЗ и Законом2012 г. N 144-ФЗ. 
Закон2004 г. N 121-ФЗ принят в рамках совершенствования правового 

регулирования процедур предупреждения и осуществления банкротства кредитных 

организаций, необходимость чего выявила практика применения комментируемого 

Закона. Основные изменения направлены на уточнение правовых механизмов по двум 

основным направлениям: 1) повышение эффективности мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций и введение процедур, обеспечивающих их 

незамедлительное осуществление; 2) доработку процедур банкротства банков с целью 

формирования комплексной финансовой и юридической системы защиты интересов 

кредиторов. 
Целью Закона 2009 г. N 73-ФЗ являлось повышение эффективности мер 

принуждения к исполнению обязательств перед кредиторами путем увеличения 

конкурсной массы должника. При этом предполагалось увеличение конкурсной массы за 

счет института конкурсного оспаривания сделок должника, направленных на отчуждение 

имущества или принятие имущественных обязательств, а также путем включения в 

конкурсную массу имущества лиц, несущих субсидиарную имущественную 

ответственность. 
В качестве целей Закона 2012 г. N 144-ФЗ авторами его проекта продекларировано 

осуществление комплексного совершенствования процедур банкротства кредитных 

организаций за счет следующих факторов: облегчения процесса получения достоверной 

информации о финансовом положении должников - кредитных организаций; введения на 

регулярной основе действенных механизмов предупреждения банкротства; 

совершенствования порядка функционирования временной администрации, механизмов 

функционирования Агентства и Банка России, повышения эффективности их 

взаимодействия; расширения возможностей по распоряжению имуществом должника в 

ходе конкурсного производства, сокращения сроков его проведения, увеличения 
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величины конкурсной массы; упрощения порядка ликвидации кредитных организаций; 

увеличения процента удовлетворения требований кредиторов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО ШПИКА В 

ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ 
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Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В нынешней экономической ситуации дефицит мясного сырья требует от 

современного производства новые пути решений по его замене. При производстве 

колбасных изделий широко применяют имитационный («искусственный») шпик, который 

является современной заменой натурального мясосырья.  
Имитационный шпик представляет собой высококонцентрированные эмульсии. Его 

получают разными способами. Одним из способов получения имитационного шпика 

является приготовление белково-жировых эмульсий. Кроме того, характеристики 

«искусственного» шпика по многим позициям (пониженный уровень энергетической 

ценности и содержания холестерина, наличие ненасыщенных жирных кислот и т.д.) 
соответствуют требованиям, выдвигаемым к ингредиентам рецептур, используемым при 

производстве продуктов здорового питания и мясопродуктов с пролонгированным 

периодом хранения [1]. 
Основой при производстве имитационного шпика является альгинат натрия, кроме 

него еще добавляют натуральное жиросырье и воду.  
Применение заменителя шпика в производстве колбасных изделий имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, уменьшение себестоимости сырья и, как следствие, снижение 

стоимости продукции для потребителя. Во-вторых, его применение и изготовление в 

условиях производства является достаточно простым и легко реализуемым. В-третьих, 

продукт на выходе имеет стабильные органолептические показатели (цвет и 

консистенция) и высокое качество, и наконец, в-четвертых, возможность получения брака 

снижается к минимуму, так как температура плавления стабильна, что исключает 

оплавление шпика  после термической обработки [2].  
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В проекте в разделе научный реферат рассмотрена возможность применения 

имитационного шпика в технологии колбасных изделий на мясоперерабатывающем 

заводе. Кроме того, проведена сравнительная оценка актуальности применения 

имитационного шпика вместо натурального мясного сырья.  
 

Список литературы: 
1. Жаринов А.И. Сравнительная оценка качественных характеристик 

различных типов имитационного шпика / А.И. Жаринов, А.В. Кравченко // Мясная сфера.- 
2008. - № 1.-С. 30.  

2. Анисимова А.А. Сравнение качества имитационного и натурального шпика 

/А.А. Анисимова, А.Г. Забашта //Мясные технологии. - 2015. - № 4 (148). - С. 18-19.  
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ Β-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Студент:Цыганкова Е.С. 
Научные руководители: д.б.н. Донская Г.А. 

ФГБНУ «ВНИМИ» 
д.т.н., проф. Машенцева Н.Г. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В последние годы резко возрос интерес  к проблеме полного и рационального 

использования молочной сыворотки. Это стало следствием перехода молочной 

промышленности на рыночные отношения, накопления огромного количества 

информации о сыворотке и путях ее переработки. Основу сухих веществ молочной 

сыворотки (до 70 %) составляет молочный сахар (лактоза). Лактоза относится к 

дисахаридам и при гидролизе распадается на глюкозу и галактозу. Связь между 

молекулой глюкозы и молекулой галактозы находится между четвертым атомом углерода 

глюкозы и первым углеродным атомом галактозы.  
β-Галактозидаза (Н.Ф.3.2.1.23). Фермент, который часто называют лактазой, 

катализирует реакцию гидролитического отщепления нередуцирующих остатков β-D-
галактозы в β-галактозидах, в частности, в молочном сахаре — дисахариде лактозы. β-
Галактозидаза, отщепляет остаток галактозы от нередуцирующего конца галактозидов: 

олигосахаридов, полисахаридов, гликолипидов, гликопептидов, мукополисахаридов. 

Расщепляется связь между С1-атомом остатка галактозы и гликозидным атомом 

кислорода.  
β-галактозидаза относится к числу ферментов с выраженной трансгликозилазной 

способностью. Фермент катализирует перенос остатка галактозы с сохранением 

конфигурации на различные сахара и спирты. 
β-Галактозидазу продуцируют растения, животные, микроорганизмы разных 

таксономических групп. Способность синтезировать фермент присуща многим, но не всем 

молочнокислым бактериям. Микроорганизмы, лишенные этой способности, не 

сбраживают лактозу. 
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Многие люди страдают лактазной недостаточностью, в том числе негроиды и 

монголоиды на 75-100%. 
Препараты β-галактозидазы выделяют из культур микроорганизмов. Дрожжи и 

бактерии синтезируют внутриклеточный фермент высокой молекулярной массы (200-600 
кДа), имеющий субъединичную структуру. Оптимальный рН 6,9-7,2. Фермент теряет 

активность при температуре 40° С. Активаторы фермента – ионы магния и марганца. 
Грибы синтезируют как внутриклеточную, так и внеклеточную форму β-

галактозидазы, Вторая преобладает, что облегчает выделение ферментных препаратов. 
Внеклеточная β-галактозидаза грибов – гликопротеин молекулярной массы 115-176 кДа, 

субъединичной структуры не имеет. Не активируется металлами. Оптимальный рН 

действия 3,6-5,3. Грибная β-галактозидаза более стабильна, чем внутриклеточный 

фермент дрожжей и бактерий. 
В качестве промышленных продуцентов β-галактозидазы используют дрожжи, 

микроскопические грибы и бактерии. Фермент дрожже и бактерий в свободном состоянии 

недостаточно стабилен, в качестве препаратов целесообразно использовать высушенные 

или иммобилизованные клетки продуцентов. За рубежом выделяют препараты β-
галактозидазы из культуры дрожжей Kluyveromyces fragilis. Грибная β-галактозидаза не 

только более стабильна, чем дрожжевая и бактериальная, но имеет также более широкую 

субстратную специфичность, что объясняется значительной долей фракции внеклеточного 

фермента у грибов. Отечественные препараты растворимой и иммобилизованной            β-
галактозидазы получают из культуры Penicillium canescens. 

Гидролиз лактозы проводят или переработке продуктов растительного 

происхождения совместно с молочным сырьем, как это имеет место в хлебопечении, 

кондитерской и безалкогольной промышленности. 
Роль β – галактозидазы в организме человека. 
Питание является основным фактором, определяющим физическое и умственное 

развитие, сопротивляемость человеческого организма отрицательным воздействиям, его 

трудоспособность, продолжительность жизни. 
Наиболее ценными в пищевом и биологическом отношении, являются молоко и 

молочные продукты. Значительная часть населения мира страдает от интолерантности к 

молочному сахару, связанной с генетически обусловленным дефицитом фермента β-
галактозидазы. Для успешной профилактики и лечения гипо- и алактазии необходимо 

уменьшить или совсем исключить поступление лактозы в организм больного с пищей. 
В последние годы в нашей стране и во всем мире ведется работа по созданию 

молочных напитков для больных всех возрастных категорий с пищевой аллергией и 

патологией органов пищеварения.  
Непереносимость лактозы до настоящего времени считалась преимущественно 

заболеванием грудных детей и пожилых людей, поэтому ассортимент низколактозных 

молочных продуктов был в основном представлен низколактозным молоком для 

геродиетического питания и низко- или безлактозными смесями для детского питания. 
В связи с чрезмерно широким применением антибиотиков, ухудшением 

экологической обстановки, повлекшими за собой нарушения микробиоценоза человека, 

все большую популярность завоевывают кисломолочные напитки.  
Особой популярностью у населения пользуются йогурты – кисломолочные 

продукты с повышенной массовой долей сухих веществ.  Поэтому актуальным является 
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расширение ассортимента низколактозных продуктов за счет кисломолочных напитков 

функционального назначения, в том числе и  продуктов с повышенной массовой долей 

сухих веществ. 
Теоретические и практические основы в области создания низколактозных и 

функциональных молочных продуктов изложены в трудах таких известных ученых, как 

Н.Н. Липатов (мл), П.Ф. Крашенинин, В.Д. Харитонов, В.Ф. Семенихина, А.Г. Храмцов, 

Л.А. Остроумов, И.А. Евдокимов, И.С. Хамагаева, В.М. Позняковский, Н.Б. Гаврилова, 

Г.А. Анисимова, Ю.Я. Свириденко, З.С.  Зобкова, Н.И. Дунченко и многих других.  
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Хлебопекарная промышленность – одна из основополагающих отраслей 

производства в России. Хлеб – это продукт, относящийся к товарам первой 

необходимости. Традиционно уровень потребления хлеба в России является одним из 

самых высоких в мире. Развитие искусства хлебопечения происходило на протяжении 

веков, чем и объясняется то многообразие сортов и видов «национального хлеба», 

которым славится Россия. Однакопредпочтения потребителей достаточно сильно 

дифференцированы в зависимости от региона. В настоящее время в хлебопекарной 

промышленности происходит новый скачок – переход на инновационные 

энергоэффективные и экологичные технологии, что обусловлено общегосударственной 

стратегией энергосбережения в целом и возможностью сокращения издержек на 

производствах в частности. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что на данный момент в России 

действует более 10 000 пекарен и хлебозаводов, однако в связи удорожанием сырья, 
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постоянным ростом  тарифов на энергоносители (18-25% в год), устареванием 

оборудования и использованием неэкономичных систем производства, растут и расходы 

предприятий. Необходимо разработать проект высокоэффективного хлебозавода, 

обладающего максимальной производительностью труда при минимальных затратах на 

производство. Основанием для строительства нового хлебопекарного  предприятия в 

городе Иркутск является недостаточная мощность действующих хлебопекарных 

предприятий Иркутской области на перспективу. Целью данной  работы является 

создание проекта хлебозавода мощностью 35 тонн  хлебобулочных изделий в сутки в 

городе Иркутск. 
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 Выявить необходимость строительства хлебозавода; 
 Составить проект хлебозавода и выбрать ассортимент; 
 Подготовить чертежи приёма, хранения и подготовки сырья к производству, 

каждой технологической линии или цеха, поэтажные планы, генеральный план всего 

хлебозавода; 
 Произвести необходимые расчеты (расчёт производственных рецептур, 

технологического оборудования, запасов сырья); 
 Рассмотреть и утвердить основное оборудование на каждом этапе 

производства; 
 Установить правила технохимического контроля, охраны труда и 

окружающей среды, обеспечения безопасной эксплуатации оборудования. 
Данная проектная работа содержит теоретическую, методологическую и 

технологическую часть, а также  чертежи  приёма, хранения и подготовки сырья к 

производству, технологических линий, поэтажные планы, генеральный план хлебозавода. 
В результате разработан проект высокоэффективного хлебозавода с  высокой 

производительностью труда, в результате использования новейшего оборудования, такого 

как: расстойно-печной агрегат  Г4-РПА-15М, способный выработать 811 кг формовых 

изделий в час, конвейерная печь с ленточным подом Г4-ХП2,1-31, производящая 583 кг 

подовых изделий и ротационная хлебопекарная печь «Муссон-ротор» модель 350 «Класс 

эко» для мелкоштучной продукции, количество которой достигает 256 кг в час.  
 

Таблица 1 Расчетная производительность хлебозавода 

Наименование 

изделий 

Масса, 

кг 
(gХЛ) 

Часовая 

производи-
тельность, кг/ч 

(Рч) 

Продолжительность 

работы печи, ч 
(τвыр) 

Суточнаявырабо

тка, кг 

(
сут

чР ) 
Хлеб украинский 0,88 811 11,5 9326,5 
Хлеб столовый 0,88 780 15,34 11965,2 
Батон нарезной 0,4 583 11,5 6704,5 

Батон 

подмосковный 0,4 557 3,83 2133,31 

Рожки алтайские 0,2 230,4 7,67 1767,2 
Калачи 

московские 0,2 256 7,67 1963,5 

Булочки 

московские 0,2 144 7,67 1104,5 

Итого - - - 34964,71 
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Данные мощности печей позволят производить 35 тонн изделий в сутки. Это 

позволит в перспективе обеспечить население города Иркутск хлебом и хлебобулочными 

изделиями. 
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Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков (ст.1185) - 
новелла гражданского законодательства. Она выделяет особое имущество наследодателя - 
его награды, а именно, государственные награды, памятные и иные знаки и т.п. 

Награды дифференцируются в зависимости от того, распространяется на них 

законодательство о государственных наградах или не распространяется.  
Если же на награды законодательство о государственных наградах РФ 

распространяется, они в наследственную массу не входят. Их передача осуществляется в 

соответствии с указаниями, содержащимися в законах или иных правовых актах. Так, 

может быть установлено, что награды передаются ближайшим родственникам на 

хранение либо музеям и т.д. Невключение наград в состав наследства означает, что, даже 

если наследники в качестве ближайших родственников их получат, они не будут отвечать 

по обязательствам наследодателя, а награды не будут учитываться при расчете 

обязательной доли. 

http://bread.su/
http://voskhod-saratov.ru/
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Таким образом, особое внимание следует уделить перечню наград, на которые 

распространяется законодательство РФ о государственных наградах, а также определение 

порядка их передачи конкретным субъектам. 
Из действующего Положения о государственных наградах РФ, утвержденного 

Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. N 442 на поставленные (и другие) вопросы 

ответов не следует. И таким образом хочется отметить, что гражданское законодательство 

и Положения о государственных наградах РФ должны быть усовершенствованы и 

приведены в соответствие друг с другом. 
Согласно гражданскому законодательству, в состав наследства входят и 

наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные, 

почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную 

систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 7 сентября 

2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации». 
Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о 

государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом 

Президента РФ, которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (п. 1 

ст. 1185 ГК РФ). 
Согласно Положению,  государственной наградой признается высшая форма 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном 

строительстве и иных отраслях общественной жизни (науке, культуре и др.). 
Исходя из указанного нормативного акта, все государственные награды делятся на 

два вида: а) на которые распространяется законодательство об этих наградах; б) на 

которые такое законодательство не распространятся. 
Первый вид государственных наград имеет исчерпывающий перечень и в состав 

наследства не включается. К ним, в частности, относят: а) звание и золотую звезду героя 

России; б) ордена, медали (по перечню); в) знаки отличия Российской Федерации; г) 

почетные звания России. 
Второй вид государственных наград, к которым относят различные 

государственные ордена, медали (без указания четкого перечня); почетные и памятные 

знаки; награды и знаки в составе коллекций, входит в состав наследства на общих 

основаниях и наследуется без специального разрешения. 
Однако после смерти наследодателя при производстве описи награды и документы 

к ним по акту передаются одному из наследников первой очереди (родители, супруг, дети, 

внуки) на хранение как память. При отсутствии таких наследников награды подлежат 

сдаче в Управление Президента РФ по государственным наградам, так как являются 

государственной собственностью. 
Государственные награды лиц, награжденных посмертно, передаются одному из 

наследников в том же порядке. Однако по решению Комиссии по государственным 

наградам при Президенте РФ они могут быть переданы при наличии ходатайства с их 

стороны государственным музеям, причем указанное ходатайство должно быть 

поддержано органом государственной власти, которому подведомственен данный музей. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EC3D1545C9B7057BD664211BC705CD617817E10DC0E41EA31BFD386DA72AF83D88309DB9F1D4C7k9w2K
consultantplus://offline/ref=EC3D1545C9B7057BD664211BC705CD617817E10DC0E41EA31BFD386DA72AF83D88309DB9F1D4C7k9w2K
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E8936560231D0BBC1356B1B44h9vBK
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E8936560231D0BBC1356B1B449BC816604C6D4DECDFD2E7h0v9K
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E883C510437D0BBC1356B1B449BC816604C6D4DECDFD0EBh0v9K
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E883C510437D0BBC1356B1B449BC816604C6D4DECDFD0EBh0v9K
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Актуальным направлением развития ассортимента хлебобулочных изделий 

является создание новых видов с использованием нетрадиционного растительного сырья, 

обладающего адаптогенными свойствами. Основным критерием их использования 

является наличие в их составе незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных 

элементов, пищевых волокон и других ингредиентов. 
С этой точки зрения особый интерес представляет  льняная мука - продукт, который 

изготовленный в производственных условиях с использованием особой технологии. 

Льняная мука - результат помола семян льна и дальнейшего обезжиривания, выпускается 

двух видов по степени помола: мелкий помол (размер частиц помола до 1 мм) и крупный 

помол (размер частиц 2 мм). Мука льняная изготовлена из прошедших тщательную 

очистку семян льна масличного (очистка определяется по ГОСТ 10582). 
Многие ученые отмечают полезные свойства льняной муки. В ее химическом 

составе содержится 12- 20 %  жиров (из которых большая часть 75 % - омега - 6 
(линолевая кислота),  около 15 %  - омега 9 (олеиновой кислоты) и не менее - 8 % омега- 3 
линоленовой кислоты); пищевых волокон около 40 % (из них 7 % - клетчатка), которые 

представляют собой оболочки клеток семян, состоят из полисахаридов, крахмалов и 

лигнинов; 30 % - белка, 38 % - углеводов (усвояемых из них только 8  %). Льняная мука 

также богата витаминами А, Е, В1, В2, В5, В6, фолиевой кислотой, антиоксидантами и 

микроэлементами (магний, калий, цинк). Высока биологическая ценность белков льняной 

муки [4]. 
Благодаря тому, что в муке из семян льна находится полиненасыщенная жирная 

кислота омега − 3 и высокому уровню калия, льняная мука в качестве компонента питания 
способна противостоять развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Фитоэстрогены благотворно влияют на организм женщины на всех этапах ее жизни. 

Особые вещества - лигнаны обладают способностью подавлять рост и развитие раковых 

клеток на начальной и средней стадиях. По этой причине Институт онкологических 

исследований советует для профилактики принимать не менее 80-100 г льняной муки в 
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день как компонент к блюдам. Льняная мука является источником пищевых волокон. В 

связи с низким содержанием углеводов она позволяет избежать ожирения, способствует 

нормализации веса, особенно полезна для людей, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 

типа. Согласно данным канадских исследователей, употребление хлеба с 25 % добавкой 

льна приводит к тому, что обычный после приема пищи подъем сахара в крови на 28 % 

ниже, чем при использовании хлеба без добавок. Льняная мука уменьшает зависимость 

больных диабетом от специальных препаратов. Употребление льняной муки в рационе 

способствует улучшению состояния больных при кожных заболеваниях.  
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния льняной муки на 

качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки, приготовленных по 

различным рецептурам. 
Исследования проводили в лаборатории кафедры «Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов» ФГБОУ ВПО «МГУПП». 
Для реализации поставленной цели решали следующие задачи: 
- исследование влияния льняной муки на физико-химические показатели 

(влажность, кислотность, пористость, реологические свойства мякиша и удельный объем 

формового хлеба) качества хлебобулочных изделий; 
- исследование влияния льняной муки на органолептические показатели (внешний 

вид, характер и окрас корки, цвет мякиша, структура пористости, реологические свойства 

мякиша, аромат, вкус) качества хлебобулочных изделий. 
Хлебобулочные изделия выпекали в лабораторных условиях. Тесто готовили на 

густых ржаных заквасках и льняных заквасках. 
На основании проведенных исследований изучено влияние льняной муки на 

качество хлебобулочных изделий, приготовленных из смеси ржаной обойной и 

пшеничной муки I сорта  в зависимости от ее дозировок. 
Определен характер влияния льняной муки в количестве 5-25 % от массы муки на 

органолептические и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий. 
Установлено, что при добавлении различных дозировок льняной муки наилучшими 

органолептическими и физико-химическими показателями качества обладали 

хлебобулочные изделия, приготовленные при соотношении ржаной обойной и пшеничной 

муки I сорта - 60:40. 
Экспериментально показано, что наилучшее качество имеют пробы хлебобулочных 

изделий, приготовленных с добавлением 15 % льняной муки от массы муки (удельный 

объем составлял 1,81 см³/г; пористость 64 %; кислотность мякиша: 8,9 град; влажность 

мякиша - 47,9 %). 
Изучено влияние внесения различных дозировок льняной муки на 

органолептические показатели качества хлебобулочных изделий. На основании балльной 

оценки установлена оптимальная дозировка льняной муки. Показано, что наилучшее 

качество хлеба, было получено при внесении 15 %  льняной муки в составе льняной 

закваски, приготовленного из смеси ржаной обойной и пшеничной муки I сорта, в 

соотношении 60:25. 
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В настоящее время, наряду с традиционными рассолами, при посоле мяса, 

применяют многокомпонентные рассолы. Состав их специфичен и разнообразен. 

Действие вводимых компонентов комплексное и затрагивает диффузионно-осмотические, 

биохимические процессы, происходящие в мясе. В результате направленного действия 

этих веществ получается продукт с нужными  свойствами. Поэтому особое значение 

приобретает разработка рецептур и технологий новых поликомпонентных рассолов. 
Почти во всех странах с развитой мясной индустрией при производстве мясных 

изделий применяют фосфаты, глютаминаты, бактериальные закваски, спиртовые 

экстракты растений, горчицы, молочные белки, растительные белки, каррагинаны, 

аминокислоты и их сочетания. Для приготовления многокомпонентных рассолов 

используют фосфаты с целью повышения влагоудерживающей способности (ВУС), 

изменения величины рН, улучшения цвета, вкусо-ароматических свойств, консистенции, 

замедления процесса окисления липидов. 
Рост ВУС под влиянием фосфатов обеспечивается их способностью: 
- увеличивать рН среды и ионную силу; 
-связывать ионы двухвалентных металлов; 
-вызывать диссоциацию актомиозионового комплекса. 
В современной практике технологии цельнокусковых мясопродуктов наряду со 

стандартными посолочными рассолами (7-16% хлорида натрия, 0,05-0,075% нитрита 

натрия, до 4% сахара) широко применяют многокомпонентные рассолы, в состав которых 

дополнительно вводят разнообразные компоненты, обеспечивающие направленное 

действие как на функционально-технологические свойства сырья, так и на ход 

биохимических и диффузионно-осмотических процессов. 
В частности, введение в состав рассолов до 1,2% фосфатов, изменяя величину рН и 

связывая ионы кальция, обеспечивает повышение водо-связывающей способности и 

нежности мяса, стабилизирует цвет, затормаживает процесс окисления липидов. Для 

улучшения запаха и вкуса изделий, вырабатываемых из размороженного сырья, мяса 

хряков и супоросных маток применяют рассолы, содержащие до 2,5-3,7% глутамината 

натрия. 
С целью регулирования как активности протеолитических ферментов (кальпаины) 

в мясе, так и состояния кальцийзависимых миофибриллярных белков в рассолы вводят 

хлорид кальция (СаСl2), горчицу, молочнокислую микрофлору в виде заквасок, либо в 
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составе молочной сыворотки. Регулирование интенсивности цвета мясопродуктов можно 

производить, добавляя в рассолы цельную кровь, форменные элементы, синтетические 

колоранты (типа кармуазина). 
Применение коптильных жидкостей имитирует процесс копчения.Использование 

каррагинанов и пектинов увеличивает водо-связывающую способность, сочность, выход 

готовой продукции. 
Введение в состав шприцовочных рассолов соевых изолированных белков типа 

СУПРО-595 дает возможность на 20-30% увеличить выход готовой продукции, при 

одновременном улучшении текстуры, сочности и соотношения жир: белок. 
Комплексное применение солерастворимых соевых белковых изолятов в сочетании 

с каррагинанами обеспечивает повышение выхода цельнокусковых изделий до уровня 

150-180% (практически без снижения доли сухих веществ в продукте). Однако, при этом 

возникает необходимость в осуществлении соответствующей корректировки 

«разбавляемого» вкуса и запаха, что решается путем введения в многокомпонентные 

рассолы усилителя вкуса и аромата. 
Рассолы, содержащие соевые белковые изоляты, также относят к 

многокомпонентным. Как показывает практика, применение в технологии 

реструкрурированных изделий препаратов СУПРО-500Е, ЕХ32 и ЕХЗЗ является более 

эффективными в форме суспензий, дисперсий и эмульсий, добавляемых к сырью в 

процессе массирования. 
Применительно к шприцевочным рассолам, наилучший результат дает 

использование СУПРО-595, образующего при определенных концентрациях и условиях 

среды, в растворах лабильную гельную матрицу с низкой вязкостью. Низкая вязкость 

обеспечивает свободное инъецирование белоксодержащих рассолов в сырьё через любые 

шприцующие устройства, а наличие геля позволяет получать требуемый технологический 

эффект: увеличение нежности, сочности, выхода и т.п. 
При этом следует иметь в виду, что порядок и последовательность приготовления 

белоксодержащих рассолов во многом предопределяют результативность данного 

технологического приема в целом, в связи с чем, необходимо учитывать следующин 

рекомендации: 
-рассолы готовят при интенсивном перемешивании вручную либо с помощью 

механических устройств при последовательном введении ингредиентов; 
-в емкость наливают холодную воду (80-85% от количества, указанного в 

рецептуре) и растворяют в ней сахар, фосфаты, затем каррагинан (если он включен в 

рецептуру) и постепенно вводят изолированный соевый белок Супро-595; 
-после полного растворения вышеперечисленных компонентов в емкость 

добавляют поваренную соль и продолжают перемешивание; 
-в самом конце процесса приготовления рассола вносят нитрит натрия и 

аскорбиновую кислоту или ее производные. Оставшееся количество рецептурной влаги 

(15-20%) добавляют в виде льда для снижения температуры рассола; 
-температура рассола не должна превышать 4 "С; 
-приготовленный рассол перед инъецированием рекомендуется выдерживать в 

течение 20-30 мин. 
-готовые рассолы стабильны в течение суток при температуре 0-4 °С; 
-если аскорбиновую кислоту или ее производные добавлять в рассол 

непосредственно перед инъецированием, то рассол можно хранить до 2 суток; 
-до момента полного превращения соевые белковые изоляты в дисперсию 

добавлять хлорид натрия не следует, так как соль может оказать неблагоприятное 

воздействие на растворимость, как полифосфатов, так и белкового изолята; 
-соевые белковые изоляты следует добавлять медленно при интенсивном 

перемешивании, чтобы гарантировать его растворение и избежать образования клейкой 

массы на дне рассольного чана. Если такие сгустки образуются, то их очень трудно 
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растворить, а это может привести в свою очередь, как к потерям белкового изолята, так и 

затруднению осуществления самого процесса шприцевания (за счет забивания полости 

игл). 
-последним ингредиентом, который лучше всего добавлять непосредственно перед 

употреблением рассола, является аскорбинат. Ни при каких обстоятельствах нельзя 

добавлять его раньше, чем полифосфат в рассол, содержащий нитрит. Причина 

заключается в том, что полифосфат оказывает стабилизирующее действие на раствор, 

предупреждая потерю газообразной окиси азота. Если аскорбинат добавить до 

полифосфата в нитритный рассол, то образуется облачко коричневого газа. Этим газом 

является двуокись азота, и это продукт реакции азота с воздухом после ее образования. 

Газ не сможет образоваться, если полифосфат уже присутствует в растворе. 
Таким образом, аскорбинат нужно добавлять, как можно позднее, а лучше - 

непосредственно перед использованием рассола. 
Применение рассолов, содержащих СУПРО-595, при производстве 

цельномышечных мясопродуктов и изделий из птицы позволяет существенно улучшить 

консистенцию, повысить сочность и выход (на 20-25%) готовой продукции. 

Одновременно, копчено-вареные и запеченые изделия приобретают глянцевую 

привлекательную поверхность. 
В максимальной степени проявляются преимущества соевых белковых препаратов 

при использовании размороженного сырья, мяса с признаками PSE, говядины, баранины, 

конины, мяса птицы. 
Совместное использование в составе шприцовочных рассолов фосфатов, соевых 

изолятов СУПРО-595 и каррагинана дает возможность добиться увеличения выходов 

готовой продукции на 30-70% при одновременном сохранении количественного 

содержания белка и влаги на уровнях, регламентируемых НД. 
Нормы введения в многокомпонентные рассолы основных инградиентов варьируют 

в зависимости от количеств вводимого рассола, вида сырья, типа готового изделия и 

других факторов, - но, как правило, составляют для СУПРО-595 - от 2,5 до 5,0%, для 

каррагинана - от 0,7 до 2,0%, для глютамината натрия - от 0,5 до 1,2%. 
На некоторых отечественных предприятиях приготовление рассолов осуществляют 

в дефибринаторах (имеющих пропеллерную мешалку), либо в куттерах. 
При работе с многокомпонентными рассолами, имеющими повышенную вязкость 

либо содержащими ингредиенты (крахмал, белковые препараты, полисахариды) в 

диспергированном состоянии, можно рекомендовать установку перед инъектором 

автоматического самоочищающегося фильтра (типа FR-28), обеспечивающего 

турбулентное прохождение рассола через сетку размером 0,5 мм под давлением 100 

кг/см2, в результате чего полностью исключается вероятность "забивания" игл при 

шприцевании. 
При проектировании мясоперерабатывающего завода в городе Калуга, в рецептуру 

выпускаемой продукции, а именно колбаса «Докторская» и сосиски «Молочные» входит 

каррагинан с содержанием 0,2-0,5 % от массы основного сырья.  
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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Научный руководитель: доц., к.э.н. Бондаренко Л.В. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 
ИСОиП(филиал)ДГТУ 

 
По договору перевозки грузов согласно гражданскому законодательству 

Российской Федерации, перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 
Договор перевозки грузов является возмездным. Плата вносится до приема груза к 

перевозке. Однако по соглашению между перевозчиком и заказчиком грузы могут быть 

приняты к перевозке до внесения провозной платы в установленный срок. При нарушении 

этого срока внесения платежей с заказчика взыскивается пеня от суммы платежей за 

каждый день просрочки внесения провозной платы. Размер пени определяется 

законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. При перевозках 

грузов в прямом смешанном сообщении, с участием других видов транспорта, и 

осуществлении автотранспортной организацией функций головного оператора 

(перевозчика) грузоотправители и грузополучатели по соглашению сторон производят 

платежи за перевозку соответствующему головному оператору с учетом сумм, 

необходимых для расчетов с другими видами транспорта. При несвоевременном возврате 

провозной платы за несостоявшуюся перевозку перевозчик уплачивает грузоотправителю 

пеню от суммы платежей, подлежащей возврату, за каждый день просрочки в размере, 

установленном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. В 

случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ 

устанавливаются льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, 

понесенные в связи с этим расходы возмещаются перевозчику за счет средств 

соответствующего бюджета. Окончательный расчет за перевозку грузов производится 

заказчиком на основании счета перевозчика, фрахтовщика. 
В соответствии с п. 2 ст. 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза 

подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной 

(коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 

транспортным уставом или кодексом).  
Договор об организации перевозок грузов может быть заключен между 

физическими и юридическими лицами в любых комбинациях. Возможны и трехсторонние 

варианты, когда производитель только отгружает продукцию, а деньги за доставку платит 

уже потребитель по факту получения товаров. При этом все стороны договора о перевозке 

грузов имеют права и обязанности, а также несут ответственность в случае нарушения 

принятых договоренностей. Структура документа остается неизменной вне зависимости 

от количества участников. 
Использование сторонней организации в качестве посредника при доставке 

продукции очень часто используется, когда товар поставляется малыми партиями и 

держать свой парк автомобилей для перевозок нерентабельно. Договор о перевозке грузов 

consultantplus://offline/ref=B6D25A840F46BC9A89A2492B8CB16AC7BCDE9B1E78B0B60BFF86B31219FF1A7527598B04B95134E3h6U7M
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транспортом любого типа имеет одинаковое общее содержание, но может отличаться в 

деталях. 
Форма и порядок заполнения транспортной накладной устанавливаются правилами 

перевозок грузов. В настоящее время для перевозок автомобильным транспортом 

применяется форма транспортной накладной, утвержденная 15 апреля 2011 г. N 272 

Постановлением Правительства РФ. Транспортная накладная на перевозку грузов 

автомобильным транспортом составляется грузоотправителем на каждую поездку 

автомобиля для каждого грузополучателя в отдельности с обязательным заполнением всех 

реквизитов, необходимых для полноты и правильности проведения расчетов за работу 

автотранспорта, а также для списания товарно-материальных ценностей. 
Подписание транспортной накладной обеими сторонами договора свидетельствует 

об их согласии со всеми условиями договора перевозки грузов, и в первую очередь о 

согласовании предмета договора, в частности таких характеристик перевозимого груза, 

как его наименование и количество. Поэтому оспаривать условия, изложенные в 

надлежаще оформленной транспортной накладной, можно лишь в случаях, 

предусмотренных законом (например, при наличии оснований для признания сделки 

недействительной). Грузоотправителям запрещается предъявлять, а автотранспортным 

предприятиям или организациям принимать к перевозке грузы, не оформленные 

транспортными накладными. Примерами документов, которые грузоотправитель обязан 

приложить к транспортной накладной в целях беспрепятственного осуществления 

перевозки могут служить: 
- сертификат качества зерна и продуктов его переработки; 
- карантинный сертификат; 
- ветеринарное свидетельство; 
- удостоверение о качестве скоропортящегося груза; 
- качественный паспорт на нефтепродукты; 
- таможенное разрешение; 
- другие документы, наличие которых установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ. 
Особенностью договора перевозки грузов является то, что договор заключается 

посредством направления оферты одной из сторон и ее акцепта другой стороной. В 

качестве оферты в рассматриваемом случае следует считать заявку (заказ), а в качестве 

акцепта - конклюдентные действия перевозчика по принятию заявки (п. 2 ст. 432 ГК РФ).  
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 ИСОиП(филиал)ДГТУ 
 
Февральская революция породила надежду на демократизацию российского 

общества и адвокатуры. В Декларации Временного правительства о его составе и задачах 

от 3 марта 1917 г. утверждалось: «Временный комитет членов Государственной Думы при 

содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой 

степени успеха над темными силами старого режима, что он дозволяет ему приступить к 

более прочному устройству исполнительной власти». В этой же Декларации 

провозглашалась полная и немедленная амнистия по всем политическим и религиозным 

делам, свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, отмена всех сословных, 

вероисповедных и национальных ограничений. Подкомитет по законопроектам готовил 

новый закон об адвокатуре в России. Временное правительство разрешило женщинам 

заниматься адвокатской практикой, и это было прогрессивным явлением. Трудно сказать, 

какой стала бы в конце концов русская адвокатура в результате преобразований 

Временного правительства, но период его деятельности был весьма кратким, а Великая 

октябрьская социалистическая революция 1917 г. и последовавшая за ней диктатура 

пролетариата привели к уничтожению так называемой буржуазной адвокатуры и ее 

лучших традиций. 
Многие адвокаты были уничтожены физически как представители враждебного 

пролетариату класса, другие оказались в концлагерях, третьи, оставшиеся на свободе, 

лишены права выступать в судах, и лишь немногим удалось эмигрировать за границу. 

Численность адвокатов в России сократилась с 13 тыс. (в 1917 г.) до 650 

человек (в 1921г.). 
Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. N 1 социалистическая революция упразднила 

все судебные учреждения Российского буржуазного государства, а наряду с ними 

присяжную и частную адвокатуру. Этим же Декретом были созданы советские суды. В 

качестве защитников и обвинителей допускались все неопороченные лица обоего пола, 

пользовавшиеся гражданскими правами. Вопрос о судебной защите решался именно 

таким образом, специальной организации защиты создано не было. 
19 декабря, 1917 была издана Инструкция «О революционном трибунале, его 

составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения 

его заседаний». В соответствии данной инструкцией Народный комиссариат юстиции 

образовал при революционных трибуналах коллегии правозащитников, которые 

действовали наряду с общегражданскими обвинителями и защитниками. В такие коллегии 

могли вступать любые лица, желавшие помочь революционному правосудию и 

представившие рекомендацию от Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
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Со временем пролетарскому государству потребовалась новая форма организации 

защиты, и такая форма была введена 7 марта 1918 г. Декретом о суде N 2, 

провозгласившим: «При Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

учреждается коллегия лиц, посвятивших себя правозаступничеству, как в форме 

общественного обвинения, так и в форме общественной защиты. В эти коллегии 

поступают лица, выбранные Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица 

имеют право выступать в суде за плату». 
Правозаступничество объявлялось общественной функцией, т.е. должно было 

защищать интересы трудового народа. 
В основу Декрета были положены поправки В.И. Ленина, которые давали ответы 

на три основных вопроса организации защиты: 
при каком органе должны состоять защитники; 
какой должна быть организация защиты; 
кем комплектуются органы советской защиты. 
Все эти вопросы были освещены в Положении о коллегии правозаступников, 

изданном Советом депутатов трудящихся на основании названного Декрета. 
Но уровень правовой культуры в судах по-прежнему был низок, защитники попали 

в зависимость от местных властей, которая усилилась после принятия Декрета ВЦИК от 

30 ноября 1918 г., утвердившего Положение о народном суде РСФСР. 
Члены коллегии защитников фактически признавались должностными лицами и 

получали содержание в размере оклада, устанавливаемого для народных судей по смете 

Народного комиссариата юстиции (ст. 42 Положения). Кроме членов коллегии, 

защитником и представителем сторон в суде могли быть близкие родственники 

тяжущихся (родители, дети, супруги, братья, сестры) и юрисконсульты советских 

учреждений по уполномочию их руководящих органов. 
Обязательным участие защитника в уголовном процессе было тогда, когда дело по 

его обвинению рассматривал народный суд с участием шести народных заседателей, т.е. 

по делам об убийстве, разбое, изнасиловании, спекуляции, а также во всех случаях, когда 

по делу выступал обвинитель. Контроль над деятельностью коллегий защитников 

возлагался на губернские отделы юстиции, которые должны были периодически 

проводить совместные совещания членов коллегий, следственных комиссий и народных 

судей для координации и выработки единого направления их деятельности. Это означало 

полную зависимость адвокатуры от государственных органов в лице губернских отделов 

юстиции. 
В июле 1920 г. на III Всероссийском съезде деятелей советской юстиции 

прозвучало мнение, что коллегии себя не оправдывают, защитники злоупотребляют 

доверием и получают высокие гонорары. В связи с этим В.И. Ленин в работе «Детская 

болезнь левизны в коммунизме» писал: «Мы разрушали в России, и правильно делали, что 

разрушали, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием 

советских правозаступников». Вождь пролетариата объяснял это тем, что комплектование 

правозащитников проводилось в основном из буржуазной интеллигенции. Тем самым 

была дана команда на уничтожение коллегий еще до внесения соответствующих 

изменений в законодательство. 
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Окончательно коллегии правозаступников были упразднены новым Положением о 

народном суде РСФСР 1920 г., в соответствии с которым обвинители состояли при 

отделах юстиции, а назначали и отзывали их губисполкомы. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Тритикале — зерновая культура, обладающая выдающимися качествами и 

представляющая собой новый ботанический род, полученная скрещиванием  

родительских форм пшеницы и ржи. Тритикале привлекает к себе особое внимание в 

связи с тем, что по многим показателям (урожайности, содержанию белка и незаменимых 

аминокислот, пищевой ценности) она превосходит родителей, а по устойчивости к 

неблагоприятным почвенно-климатическим условиям и к наиболее опасным болезням 

превосходит пшеницу и не уступает ржи.  
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в селекции тритикале, этот злак 

находится на начальных этапах своей эволюции и проходит стадии становления в 

качестве культурного растения.  
Последние достижения показывают, что оно может стать новой важной зерновой 

культурой, используемой в пищу и на корм, поэтому целью настоящего исследования 

является определение технологического назначения муки, полученной из зерна тритикале 

на примере сортов «Зимогор», «Трибун» и «Капрал». Чтобы расширить пищевое 

использование тритикале мы решили начать свое исследование с изучения показателей 

качества данной муки. Сравнительная характеристика показателей качества проводилась 

относительно пшеничной  и ржаной муки. 
По результатам исследования получили следующие значения: влажность муки 

сорта Трибун составила 10,4%, Зимогор -  10,9%, Капрал - 10,7%. Зольность муки сорта 

Трибун составила 0,69%, Зимогор - 0,86%, Капрал - 0,94%. Зольность является основным 

показателем сорта муки. Чем выше сорт муки, тем ниже зольность, так как в муке высоких 

сортов меньше содержится частиц оболочек, в составе которых много минеральных 

веществ зерна. Еще одним показателем сорта муки является белизна, исходя из 
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полученных данных, можем сделать вывод о том, что используемая мука относится к I 

сорту. 
Кислотность муки сорта «Трибун» - 3,2 град., «Зимогор» - 3,5 град., «Капрал» - 3,2 

град.  
Количество отмываемой клейковины муки сорта «Трибун» составило - 14%, 

«Зимогор» - 28,7%, «Капрал» - 29,5%. При анализе качества муки тритикале следует 

уделять внимание не только количеству клейковины, но и ее качеству. Согласно 

проведенным исследованиям, качество клейковины муки тритикале сорта «Трибун» 

составило 110 ед. прибора ИДК. Это соответствует клейковине III группы качества, 

характеризующейся как «неудовлетворительно слабая». Что касается сортов «Зимогор» и 

«Капрал», то значение прибора ИДК составило 92 ед. пр. и 86 ед. пр. Показания 

соответствуют II группе качества - «удовлетворительно слабая».  
Растяжимость клейковины муки сорта «Трибун» равна 1 см, «Зимогор» 16 см., 

«Капрал» 15 см.  Следовательно,  клейковину двух последних сортов следует отнести по 

растяжимости к категории «средняя». А сорта «Трибун» к категории «слабая». 
Число падения для муки сорта «Трибун» составило 180 с., «Зимогор» 293 с., 

«Капрал» 238 с. По показанию «число падения» можно судить об активности 

амилолитических ферментов и доступности субстрата для гидролиза, а также о размере 

крахмальных зерен. Показатель «число падения» характеризует автолитическую 

активность. Чем он больше, тем меньше автолитическая активность продукта и тем 

мельче крахмальные зерна, и наоборот. Высокая автолитическая активность 

свидетельствует о повышенной активность ферментов, в особенности α – амилазы. Из 

экспериментальных данных видно, что наименьшая автолитическая активность у зерна 

тритикале сорта Зимогор, а наибольшая — Трибун. Поэтому можно предположить, что 

данный сорт наименее пригоден для производства хлебобулочных изделий. 
На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что мука из 

тритикале сорта Трибун особенно подходит для приготовления печенья, так как в ней 

содержится клейковина низкого качества. Мука тритикале сортов Зимогор  и Капрал 

отлично подходит для бездрожжевого теста, например для производства кексов на 

химических разрыхлителях. 
На основе базовой рецептуры были приготовлено по 4 образца каждого сорта для 

каждого вида изделия. Так как ГОСТа на мучные кондитерские изделия из муки 

тритикале не существует, то в качестве контроля служил образец, изготовленный из 100% 

пшеничной муки. В последующих образцах последовательно замещали часть пшеничной 

муки на муку из зерна тритикале: в образце №2 — 30%, №3 — 50%, №4 — 70%, №5 

изготовлен из 100% муки тритикале. 
Кексы, приготовленные с добавлением муки тритикале сорта Зимогор имели 

идентичную окраску по сравнению с контролем, только образец №5 (100% тритикале сорт 

Зимогор) имел более темную. Поверхность всех изделий выпуклая, с характерными 

трещинами, мякиш пропеченный без комочков и следов непромеса с равномерной 

пористостью. Изделия с содержанием муки тритикале свыше 50% имеют необычное 

послевкусие, что обусловлено характерными особенностями муки тритикале как ржано — 
пшеничного — гибрида. 

Кексы, приготовленные с добавлением муки тритикале сорта Капрал имели 

недостаточно выпуклую форму с небольшим количеством трещин по сравнению с 
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контрольным образцом, цвет темно — золотистый. Следов непромеса не обнаружено, по 

всей поверхности среза поры равномерные. Специфический вкус имел образец №5 (100% 

тритикале сорт Капрал), не характерный для кондитерских изделий. 
Наивысшая оценка в баллах — 25 из 25 — была присвоена образцу, в рецептуру 

которого входило 100% муки тритикале сорта Зимогор. 
Печенье, полученное с добавлением муки тритикале сорта Трибун в количестве 

70% и 100% имели наиболее правильную форму без вмятин, гладкую поверхность, цвет 

равномерный коричневой. Изделия с меньшим содержанием муки тритикале имели 

приплюснутую форму и слегка шероховатую поверхность, цвет равномерный  

золотистый. Каждый образец в изломе обладал равномерной пористостью, без пустот и 

следов непромеса. 
Наивысшая оценка балльная оценка составляла 25 баллов и была присвоена 

образцу, в рецептуру которого входило 70% муки тритикале сорта Трибун. 
Полученные физико — химические показатели изделий, представленные в таблице 

1, соответствуют ГОСТ 15052 — 2014 «Кексы. Общие технические условия», в котором 

массовая доля влаги находится в пределах 12,0  - 24,0% и щелочность не более 2,0 

градусов. В соответствии с ГОСТ 24901 — 2014 «Печенье. Общие технические условия» 

влажность должна находиться в пределах 3,0 — 9,0%, щелочность не более 2,0 град, 

намокаемость не менее 150%. 
В результате проведенных исследований было установлено, что мука тритикале 

является отличным сырьем для кондитерской промышленности. Таким образом, наши 

исследования позволили установить оптимальное соотношение муки из зерна тритикале и 

пшеничной для производства кексов (100% тритикале сорт Зимогор) и печенья (70% 

тритикале сорт Трибун). 
 

Таблица 1 
Наименование 

изделия 
Кексы, приготовленные из пшеничной муки и муки тритикале сорта 

Зимогор 
Контроль 
100 : 0 

Образец 2 
70 : 30 

Образец 3 
50 : 50 

Образец 4 
30 : 70 

Образец 5 
0 : 100 

Влажность,% 12,8 12,4 12,1 12,2 12,2 
Щелочность, 

град 
1,2 1,4 1,56 1,62 1,68 

 Кексы, приготовленные из пшеничной муки и муки тритикале сорта 

Капрал 
Влажность,% 12,8 12,7 12 13,9 13,5 
Щелочность, 

град 
1,2 1,48 1,5 1,6 1,65 

 Печенья, приготовленные из пшеничной муки и муки тритикале сорта 

Трибун 
Влажность,% 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 
Щелочность, 

град 
1,16 1,32 1,4 1,48 1,72 

Намокаемость 170 200 210 192 191 
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