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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Степень развития рынка спортивного питания связана с популярностью активного 

образа жизни и общей численностью населения, занимающегося фитнесом и спортом. 

Российский спортивный рынок считается одним из самых перспективных и динамично 

развивающихся. По оценкам Всемирной Федерации индустрии спортивных товаров, в 

ближайшие десять лет объем российского рынка спортивной индустрии может достичь 12 

млрд. долл., или около 5% мирового рынка. Согласно прогнозам экспертов (рисунок 1), по 

темпам роста, который составляет 20-35% в год, российский спортивный рынок в 

ближайшие годы займет первое место в мире. После появления моды на фитнес и 

бодибилдинг со стороны российских потребителей возник интерес к продуктам 

спортивного питания[1]. 

 

 

Рисунок 1 - Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках 

оптимистичного сценария в 2016-2020 гг., т[3] 

 

Печенье для спортивного питания – это полезный, удобный и органолептически 

привлекательный продукт питания, способный пополнить организм углеводами и 
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протеином до и после активной тренировки. В отличие от оригинального состава печенья, 

в печенье для спортивного питания может входить пшеничный белок, концентрат 

сывороточного белка, фруктоза и клетчатка, которые относятся к обязательным элементам 

здорового питания. Сбалансированный состав часто обогащается витаминами, поэтому 

такое печенье будет полезно тем, кто всегда следит за здоровьем, старается быть 

активным и энергичным. 

Печенье обладает высокой калорийностью и усвояемостью, отличаются приятным 

вкусом, а также имеет привлекательный внешний вид. Благодаря низкой влажности 

большинство изделий представляют собой ценный пищевой продуктс длительным сроком 

хранения[2]. 

Для анализа потребительских предпочтений при выборе спортивного печенья был 

проведен социологический опрос. Опрос проводился в социальной сети. В качестве 

респондентов выступали потребители, активно занимающиеся спортом. Всего в опросе 

участвовало 150 человек. Результаты опроса представлены нарисунке 2 и в таблице. 

 

 

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на выбор печенья 

 

Таким образом, по составу спортивное печенье выбирают 80 человек (53%); 

ориентируются на цену - 45 человек (30%); ориентируются на внешний вид 10 

опрошенных (7 %); выбирают печенье по популярности марки 13 человек (9 %); и лишь 2 

респондента узнали о спортивном печенье из рекламы (1 %). 

Из всех опрошенных респондентов 50 (33%) человек предпочитают фруктовые 

начинки, 35 (23 %) человек предпочитают ягодные, 15 (10%) человек выбирают печенье с 
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ореховыми добавкам, 10 (7 %) человек отдают предпочтение печенью с шоколадом, и 18 

(12 %) человек выбирают печенье со вкусом какао. 

 

Таблица – Потребительские вкусовые предпочтения при выборе спортивного 

печенья 

Вкусовые добавки 

спортивного печенья 

Количество 

проголосовавших 

человек 

Процентное соотношение 

проголосовавших от общего числа 

респондентов, % 

Фрукты 50 33 

Ягоды 35 23 

Орехи 15 10 

Цукаты 10 7 

Шоколад 22 15 

Какао 18 12 

 

Данные опроса респондентов по частоте потребления спортивного печенья 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Частота потребления спортивного печенья 

 

Из рисунка 3 видно, что 7 % опрошенных употребляют печенье ежедневно; 8 % 

опрошенных едят печенье несколько раз в неделю; 15 % – несколько раз в месяц; 40 % – 

очень редко; и 30 % – не едят или не пробовали спортивное печенье. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

большинство людей редко употребляют печенье в качестве спортивного питания, что 



17 

 

говорит о недостаточной удовлетворенности потребителей функциональными 

потребительскими характеристиками этого продукта. Наибольшим спросом пользуется 

печенье с фруктовыми добавками. При выборе печенья, в первую очередь, обращают 

внимание на состав и цену. 
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1. Интернет-журнал «Российский потребительский рынок». Обзор московского 

рынка спортивного питания[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://foodmarket.spb.ru/current.php?article=810(дата обращения 23.05.2017). 

2. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групппродовольственных 

товаров [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. 

В. Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с. - Режим доступа: 
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СКРИНИНГ СЕЛЕКЦИОНИРОВАННЫХ РАС СПИРТОВЫХ ДРОЖЕЙ С 

ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Студент: Антонова А.А., 

Научный руководитель: д.б.н., проф. Мартыненко Н.Н., 

д.б.н. Серба Е.М. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В основе спиртового брожения лежит жизнедеятельность дрожжевых клеток. В 

условиях постоянного роста конкуренции на рынке алкогольной продукции получение 

спирта высокого качества является одной из важнейших задач. Выход и качество спирта, 

скорость и продолжительность технологического процесса во многом зависят от 

применяемых рас дрожжей и физико-химических условий производства. В связи с этим 

необходимо уделять внимание состоянию и физиологической активности промышленных 

http://foodmarket.spb.ru/current.php?article=810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511978
http://www.indexbox.ru/news/rynok-sportivnogo-pitaniya-spad-nesmotrya-na-novye-rekordy-importozameshcheniya/
http://www.indexbox.ru/news/rynok-sportivnogo-pitaniya-spad-nesmotrya-na-novye-rekordy-importozameshcheniya/
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рас спиртовых дрожжей, получению новых перспективных штаммов с 

термотолерантными свойствами [1, 2]. 

При выборе расы дрожжей необходимо также учитывать технологические 

параметры производства, которые оказывают влияние на их метаболизм и, как следствие, 

на качество конечного продукта – этанола. До недавнего времени в спиртовой 

промышленности применяли одну расу дрожжей, обеспечивающую достаточную скорость 

брожения и устойчивый выход спирта. За последние годы во ВНИИПБТ – филиале 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» селекционированы технологически устойчивые 

расы спиртовых дрожжей с различными физиолого-морфологическими и культуральными 

свойствами[1, 2]. 

Целью данной научно-исследовательской работы является отбор наиболее 

перспективных штаммов термостабильных спиртовых дрожжей при сбраживании 

зернового сусла. 

Из 20 штаммов, имеющихся в коллекции отдела биосинтетических и 

биокаталитическихнанотехнологий ферментов, дрожжей, органических кислот и 

биологически активных добавок ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», было отобрано 5 селекционированных рас спиртовых дрожжей, 

проявивших наибольшую термотолерантность: F-436, 985-Т, 1039, ДС-19 и 1313. Эта 

задача решалась с применением метода постановки бродильных проб по способности 

сбраживать сусло с концентрацией сухих веществ 18% при температуре 35 °C. В отгонах 

бражки определяли объемную концентрацию спирта. По окончании брожения также 

определялась массовая концентрация редуцирующих веществ и количество образованной 

углекислоты (рисунок 1). 

Было установлено, что дрожжи рас 1039 и ДС-19 не обеспечивали необходимой 

степени сбраживания пшеничного сусла при температуре 35 °C: объемная концентрация 

спирта составила9,3–9,4 % об.,концентрация остаточных углеводов на 66 ч брожения – 

0,63–1,05 г/100 см
3
. 

К термотолерантнымдрожжам в первую очередь можно отнести культуры дрожжей 

S. cerevisiae рас 985-Т и 1313, некоторую термотолерантность проявили также дрожжи 

расы F-436. Однако наилучшие показатели были отмечены при использовании рас S. 

cerevisiae985-Т и 1313: объемная концентрация спирта составила 9,6 % об.,концентрация 

остаточных углеводов на 66 ч брожения – 0,28 и 0,32 г/100 см
3
соответственно. 

Определение остаточных редуцирующих веществ в бродящем сусле проводили в 

динамике (рисунок 2). 

 



19 

 

 Рисунок 1 – Сбраживание пшеничного сусла при температуре 35 °C отобранными 

расами дрожжей 

 

 

1. F-436; 2. 985-Т; 3. 1039; 4. ДС-19; 5. 1313 

Рисунок 2 – Потребление углеводов в процессе спиртового брожения 

 

Как видно из графика, потребление углеводов дрожжами рас 985-Т и 1313 

происходило с большей скоростью, чем другими расами дрожжей. 
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Таким образом, в результате исследований были отобраны наиболее 

перспективные расы спиртовых дрожжей – 985-Т и 1313, – имеющие высокие показатели 

по скорости сбраживания зернового сусла при температуре 35 °C и объемной 

концентрации этанола в бражке. Данные расы могут быть рекомендованы для 

сбраживания сусла при повышенных температурах. 
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БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА 

 

Студент: Арифуллина Л.Р.,
 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 
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зав. лабораторией биотехнологии органических кислот, пищевых и кормовых добавок, 

ВНИИПБТ - ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» 

 

В условиях промышленного производства продуктов животноводства значительно 

усилилась техногенная и микробиологическая нагрузка на организм 

сельскохозяйственных животных и птицы. Повышение изменчивости бактерий и вирусов, 

быстрое развитие их устойчивости к различным антибиотическим веществам, появление 

среди условно-патогенных микроорганизмов штаммов с выраженной вирулентностью – 

все эти факторы нарушают саморегуляцию кишечного биоценоза. При этом среди причин 

отхода молодняка основное место занимают болезни желудочно-кишечного тракта, 

возбудителями которых является условно-патогенная микрофлора[1].  

В области профилактики и лечения кишечных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птиц перспективны пробиотики – препараты на основе живых культур 
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микроорганизмов, предназначенные для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта, профилактики и лечения заболеваний, связанных с дисбиотическим состоянием. 

Они, в отличие от антибиотиков, могут применяться длительными курсами, не вызывая 

побочных действий[2]. 

Пробиотические штаммы микроорганизмов являются неадгезивными 

транзисторными представителями микрофлоры кишечника. Пробиотики обладают 

высокой ферментативной активностью, регулируют и стимулируют пищеварение, а также 

оказывают противоаллергенное, антитоксическое действие и повышают неспецифическую 

резистентность макроорганизма Антагонизм в отношении широкого круга патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов и самостоятельная элиминация из желудочно-

кишечного тракта делают конструирование лечебно-профилактических препаратов из 

пробиотическихбацилл особенно перспективным [3]. 

Многие бактерии, в том числе молочнокислые и пропионовокислые, синтезируют 

антибиотические вещества белково-пептидной природы, убивающие родственные виды 

или штаммы или тормозящие их рост, или имеющие более широкий спектр 

антибактериального действия. Эти вещества с весьма специфическим действием получили 

название бактериоцинов. 

В настоящее время изучаются пути и способы направленного синтеза 

бактериоцинов с целью получения биологическим путём различных модификаций уже 

известных бактериоцинов, но с более ценными свойствами, или же новых природных 

сбалансированных бактериоциногенных комплексов, безопасных для использования в 

качестве биоконсервантов. Таким образом, целью работы являетсяизучение процессов 

биосинтеза штаммов молочнокислых и пропионовокислых бактерий для создания 

консорциума микроорганизмов с наибольшей выработкой бактериоцинов[4] 

Выбор микроорганизмов, входящих в консорциум основан на уже имеющихся 

экспериментальных данных динамики роста и процесса кислотообразования бактериями 

разных родов – Lactobacillus и Propionibacterium, которые показывают, что Lactobacillus 

обладают высокой скоростью роста, а кислотообразование проходит интенсивнее и за 

более короткий срок. Поэтому были выбраны следующие штаммы бактерий:  

- Lactobacillusplantarum 578/25; 

- Propionibacteriumfreudenreichiisubsp. shermanii 103/12. 

Это неподвижные палочки, грамположительные, неспорообразующие, 

аэротолерантные, растущие при рН от 5 до 7,2, с оптимальной температурой от 32°С до 

45°С в зависимости от микроорганизма. 
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Экспериментальные исследования проводились при культивировании 

вышеуказанных микроорганизмов на среде МРSс различной начальной концентрацией 

глюкозы (таблица 1) 

Процесс ферментации проводили в периодическом режиме в анаэробных условиях, 

при постоянной температуре 40
0
С и рН 6,0 – 6,5.  

Сравнение результатов, полученных при всех начальных концентрациях субстрата 

в среде, показывает, что добавление глюкозы приводит к увеличению ее потребления, 

росту клеток и образованию молочной кислоты. 

 

Таблица 1 - Влияние начальных концентраций глюкозы на основные показатели 

процесса ферментации. 

 

Параметры 

Начальная концентрация глюкозы, г/л 

20,0 22,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Выход молочной кислоты, г/л 54,5 72,3 89,9 112,1 121,7 139,4 

Продолжительность ферментации, ч 31 41 60 81 88 106 

Продуктивность процесса, г/л * ч 1,76 1,76 1,50 1,38 1,38 1,31 

 

Добавление глюкозы приводит к сокращению продолжительности процесса 

ферментации и как следствие, повышению её эффективности, а также способствует 

большему выходу конечного продукта и меньшему содержанию остаточных сахаров в 

культуральной жидкости. Повышается и уровень конверсии ассимилированного сахара в 

молочную кислоту, что не только увеличивает её выход, но также ведет к уменьшению 

затрат на стадии очистки и получению продукта лучшего качества. 

По мере накопления лактата в среде клеточный рост замедляется и переходит в 

стационарную фазу, а затем численность клеток значительно сокращается. Одновременно 

замедляется и дальнейшее образование лактата, что приводит к значительно большей 

продолжительности ферментации с высокими концентрациями субстрата. В результате 

эффективность процессов при более высоких содержаниях субстрата оказывается ниже. В 

этих процессах по завершении брожения концентрация остаточных сахаров значительно 

больше, что создает дополнительные сложности на стадии очистки и отрицательно 

сказываетсяна качестве конечного продукта. Поэтому молочнокислое брожение 

целесообразно проводить в средах, содержащих 20-25% глюкозы. 

При обработке экспериментальных данных по совместному культивированию 

монокультур и консорциума подтверждена необходимость стадии подбора бактериальных 
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культур для создания комплексных полиштаммовых добавок с пробиотическими 

свойствами для повышения общей биосинтетической активности консорциума. 

Результаты исследований являются предварительными и будут дополнены новыми 

экспериментальными данными при последующей работе. 
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ВЫРАБОТКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДИСКРЕТНЫМ СПОСОБОМ 
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Ключевые слова: хлеб, добавки, подкислители, хлебозавод. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема о выработке 

хлебобулочных изделий дискретным способом. Выделяются и описываются характерные 

особенности использования функциональных добавок-подкислителей органической 

природы. 

Особую роль в питании населения любой страны всегда играют хлебобулочные 

изделия. Эти продукты ежедневно употребляются в пищу, и поэтому их пищевая ценность 

имеет первостепенное значение. Хлеб и по сей день неизменно остается основным 

продуктом, в то время как в самой отрасли хлебопечения изменилось многое. 
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Основанием для строительства нового хлебопекарного предприятия в городе 

Ульяновск является недостаточная мощность всех хлебопекарных предприятий.  

 Хлебозавод проектируется в городе Ульяновск. Численность населения составляет 

621514 человек. Суммарная производственная мощность всех хлебопекарных 

предприятий Р=270 т /сут. 

Расчет намечаемой суточной мощности проектируемого хлебозавода: 

Определяем коэффициент прироста населения. Расчет потребности в 

хлебобулочных изделиях определяется на основании численности на перспективных 

период 5-10 лет и определяется по формуле: 

К = (1+е)
t
, 

Где: е – ежегодный прирост численности населения, % (е=0,01), 

t – прогнозируемый период времени (10 лет) 

К = (1+0,01)
10

=1,1 

Через 10 лет население города составит: 

 Nt = NK 

Nt = 621 514  1,1 = 683 665,4 

 Необходимая суммарная суточная мощность хлебозаводов и пекарен города (на 

перспективу 10 лет при норме потребления nхл – 350 г хлебобулочных изделий на душу 

населения в сутки, коэффициент использования производственной мощности КМ = 0,75): 

Pt = (Nt  nхл)/КМ, кг; 

Pt = (683 665,4 0,35)/0,75=319 044 кг 

Суточная мощность проектируемого хлебозавода определяется как разность между 

суммарной суточной производственной мощностью хлебозаводов и пекарен на 

перспективу (10лет) и мощностью действующих на данный момент хлебопекарный 

предприятий города.  

Рзавода = 319044 – 270000 = 49044 кг/сут = 50 т/сут 

 Проектируемый хлебозавод относится к предприятиям средней мощности, 

автоматизированного типа. На хлебозаводе предусматривается суточная выработка 50 

тонн хлебобулочных изделий. 

На данном хлебозаводе выпускается следующий ассортимент: 

• Хлеб Подмосковный формовой из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 2 

сорта массой 1 кг; 

• Хлеб Дарницкий формовой из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта 

массой 0,9 кг; 
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• Хлеб российский формовой из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта 

массой 1 кг; 

• Батон с изюмом из пшеничной муки высшего сорта массой 0,4 кг; 

• Батон Столовый из пшеничной муки высшего сорта массой 0,4 кг. 

В поточной линии для производства формового хлеба: подмосковного, дарницкого 

и российского установлен расстойно-печной агрегат Г4-РПА-15. Он состоит из делителя-

укладчика марки Ш33-ХДЗУ, расстойного шкафа Г4-ХРВ-50М, печи Г4-ХПФ-20А.  

Хлеб на закваске намного вкуснее, чем просто на дрожжах за счет более 

длительной ферментации. Закваска дает ржаному хлебу определенный вкус, вид, 

ароматный запах и консистенцию, улучшает хлебный мякиш. Хлеб на закваске легче 

переваривается, чем хлеб на дрожжах, который в процессе подъёма теста подвергается 

спиртовому брожению.  

Тесто готовят на густой закваске. Закваску, выведенную по разводочному циклу, 

поддерживают в производственном цикле путем освежений с последующим 

выбраживанием до накопления кислотности 10-14 градусов. Закваску, выброженную в 

дежах, делят на 3 части, из которых одну часть используют для воспроизводства закваски, 

а остальную массу расходуют на приготовление двух порций теста. 

Закваску замешивают 5-7 минут на тестомесильной машине Diosna SP 240E, кроме 

закваски дозируют воду, муку и другие компоненты по рецептуре. Тесто замешивается 5-7 

минут с начальной температурой не выше 30  и опрокидывается в дежи для брожения, 

откуда тесто поступает на формование тестовых заготовок, расстойку и выпечку. 

В разводочном цикле ее готовят из муки, воды, чистых культур заквасочных 

дрожжей и молочнокислых бактерий, или закваски прежнего приготовления с 

добавлением в I фазе прессованных дрожжей. В производственном цикле густую закваску 

поддерживают в активном состоянии путем освежения по достижении требуемой 

кислотности. При замесе теста с густой закваской вносят 33% муки с последующим 

выбраживанием в течении 180-240 мин. 

Для производства батонообразных изделий: батона с изюмом и столового батона 

запроектировано следующее оборудование: тестоотделители А2-ХТН, 

тестоокруглительные машины Т1-ХТН, шкафы для расстойки тестовых заготовок РШВ, 

печь Г4-ХП-2,1-25, шкаф для предварительной расстойки АДМ-200. 
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В настоящее время становится актуальным использование в кондитерской 

промышленности натуральных ингредиентов, обладающих высокой биологической 

ценностью. В последние годы производители кондитерской продукции проявляют 

повышенный интерес к ягодному сырью, который обусловлен, прежде всего, широким 

спектром представленных в нем ценных природных компонентов и функциональных 

пищевых ингредиентов, играющих значимую роль в укреплении и сохранении здоровья. 

Дикорастущая ягода клюква с давних времен ценилась за свои пищевые и лечебные 

свойства. В ягодах и листьях клюквы настолько много полезных для человеческого 

организма веществ, что ее можно поистине считать уникальным природным продуктом: 

настоящим коллекционным собранием витаминов, минорных биологически активных 

веществ и микроэлементов [2,3]. Особый интерес для пищевиков-технологов представляет 

наличие в составе ягод натуральных красителей и консервантов, поэтому применение 

продуктов переработки ягод клюквы в пищевых технологиях позволит не только 

исключить из рецептуры синтетические технологические добавки, но и улучшить 

качественные характеристики и свойства готовых изделий – придать оригинальный вкус и 

цвет продукту, увеличить сроки годности, снизить риск микробного инфицирования.  
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Целью настоящих исследований явилось применение сокового концентрата ягод 

клюквы при получении сливочного кондитерского крема. 

Сливочные кондитерские кремы отличаются высокой калорийностью за счет 

значительного количества в их составе сливочного масла. Однако, благодаря своему 

насыщенному богатому вкусу, они лучше других подходят для приготовления разных 

видов тортов и пирожных. Сливочные кремы, по сути, являются эмульсионной системой, 

дисперсной средой которой является сливочное масло, а дисперсной фазой – сахарный 

сироп [1]. Технологии получения такой эмульсии различны.  

В настоящих исследованиях в качестве базовой была взята рецептура 

оригинального сливочного крема с миндальной мукой (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Рецептура сливочного крема с миндальной мукой. 

Наименование ингредиента Количество, % Расход на 1000 г 

Масло сливочное 30,00 300,00 

Сахар 26,20 262,00 

Миндальная мука 25,00 250,00 

Вода 15,00 150,00 

Кукурузный крахмал 1,80 18,00 

Ликер «Бейлис» 2,0 20,00 

Итого с учетом потерь и отходов 106,74 1067,40 

Потери 6,70 67,0 

Отходы 1,42 14,2 

Выход 100 100 

 

Приготовление крема начиналось с получения сахарного сиропа. Для этого сахар 

смешивали с водой и варили при постоянном перемешивании до полного растворения 

сахара. Сливочное масло предварительно размягчали, постепенно в него добавляли 

охлажденный сироп и гомогенизировали эмульсию. После чего поочередно вносили 

миндальную муку, кукурузный крахмал и ликер « Бейлис», снова хорошо 

гомогенизировали. 

Клюквенный концентрат получали на основе соковой фракции ягод клюквы. Для 

этого свежие ягоды измельчали, в полученную мезгу вносили ферментные препараты 

Фруктоцим П6Л и Laminex BG2 для увеличения выхода сока и повышения экстрактивных 

свойств растительной ткани. Гидролиз вели в течение 2-х часов при температуре 45
0
С. 
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После чего фермент инактивировали нагреванием и прессованием отжимали сок. Для 

концентрирования сока использовали распространенный способ концентрирования под 

вакуумом. Температура в вакуум-выпарном аппарате составила 55-60
о
С. 

Концентрирование проводили без предварительного удаления из сока ароматобразующих 

веществ. Полученный концентрат имел высокие органолептические показатели (таблица 

2). 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели сокового концентрата ягод клюквы 

Показатель Описание 

Массовая доля сухих веществ, % 55,0 

 Внешний вид и консистенция Тягучая однородная масса без осадка 

 Цвет Насыщенный, свойственный ягодам клюквы 

 Вкус и аромат Хорошо выраженные. Вкус- терпкий, характерно 

кислый. Аромат - свойственный ягодам клюквы. Без 

постороннего привкуса и запаха. 

  

При получении сливочного крема концентрат вносили на стадии получения 

эмульсии в количестве 2, 4, 6, 8, 10 % к массе сахарного сиропа. Режимы и очередность 

технологических операций при приготовлении крема не менялись. 

Для оценки органолептических показателей экспериментальных образцов крема 

была проведена дегустация, в которой участвовали студенты группы и преподаватели 

кафедры. Для дегустации был также предложен традиционный крем без добавления 

концентрата.  

Дегустационная оценка осуществлялась с помощью пятибалльной системы по 

следующим показателям: вкус, цвет, аромат, внешний вид и консистенция. Образец, 

полученный по базовой рецептуре оценивался как отличного качества. 

По результатам дегустации была построена профилограмма, наглядно 

демонстрирующая предпочтения дегустаторов (рисунок 1). 

Из 15 человек, участвующих в дегустации, 11 респондентов выразили 

предпочтение к сливочному крему, полученному с соковым концентратом ягод клюквы, 4 

человека остановили свой выбор на традиционном сливочном креме. 

Наивысшую органолептическую оценку получил образец сливочного крема, 

полученного с применением клюквенного концентрата в количестве 10% к массе 

сахарного сиропа. В этом образце наиболее ярко был выражен вкус клюквы, и в тоже 

время, он не заглушал вкусовые достоинства остальных ингредиентов, входящих в состав 
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крема. Цвет, аромат и консистенция крема с этой дозировкой, получили большее 

количество предпочтений по сравнению с другими. 

На основании проведенных исследований разработана рецептура кондитерского 

сливочного крема с добавлением сокового концентрата ягод клюквы.  

 

 
Рисунок 1 - Органолептические показатели образцов сливочного крема с различной 

дозировкой сокового концентрата ягод клюквы. 

 

Применение сокового концентрата ягод клюквы в рецептуре сливочного крема 

позволит расширить ассортимент кондитерских кремов, улучшить органолептические 

показатели и повысить пищевую ценность крема за счет биологически активных веществ 

ягод клюквы. 
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В желудочно-кишечном трактеinvivo растительноядных животных растительные 

субстраты обогащаются микробным белком и витаминами, что позволяет этим животных 

нормально существовать без употребления животных продуктов в рационе. 

Традиционные технологии народов Юго-Восточной Азии позволяют обогащать 

различные растительные субстраты микробной биомассой invitro путем выращивания 

микробных на различном негидролизованном растительном сырье, создавать продукты, 

аналогичные по своей биологической ценности и своему аминокислотному составу 

животному белку. В России подобные технологии развивались только в МГУПП [1,2]. 

В настоящей работе поставлена задача повысить биологическую ценность 

первичных и вторичных зерновых продуктов. 

В качестве субстрата для микробной биоконверсии использовали все получаемые 

при переработке зерна материалы: измельченная в муку солома, зерновые отруби, 

пророщенное зерно пшеницы. 

Для биоконверсии зерновых материлов использовали высокопродуктивные 

культуры дрожжей, выделенные в МГУПП за последние годы. 

Проведение культивирования путем накопления дрожжевой биомассы методом 

твердофазной ферментации дрожжей на различных твердых зерновых субстратах при 

влажности 55-60% в течение 24-72 часов при T=30°C. Результаты культивирования 

оценивали прямым подсчетом в камере Горяева в твердофазных культурах после их 

необходимых разведений. 

Количество зерновой соломы, которая накапливается в агропромышленном 

комплексе, примерно соответствует количеству собираемого зерна, т.е. не менее 100 млн 

тон в год. Это малоценный корм для животных, но тем не менее солома, как и другие 

целлюлозосодержащие материалы, может быть использована для накопления биомассы 

микроорганизмов, способных расщеплять этот полимер.  

В таблице 1 представлено накопление клеток дрожжей на разных 

целлюлозосодержащих субстратах. 
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Таблица 1 - Продуктивность дрожжей рода Pichia на зерновом сырье. 

№ Штамм дрожжей Источник выделения 

штамма 

Накопление дрожжей на 

целлюлозосодержащих 

субстратах, n*10
9 
клеток/г 

Соломен

ная мука 

Зерновые 

отруби 

Проросшее 

зерно 

1 Pichia anomala9a Женское грудное 

молоко 

1,3 0,08 3,9 0,21 9,2 

2 Pichia guilliermundii Я-1 Коровье молоко 1,4  4,1  8,5 

3 Pichia guilliermundii Ариф Сенная мука 1,4

 

4,0  4,9 

 

Из таблицы 1 видно, что из всех целлюлозосодержащих материалов солома 

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

она может быть очень хорошим стартовым посевным материалом, так как для 

твердофазной микробной биоконверсии самых разных растительных материалов вполне 

достаточной дозой является 1-3*10
7 

клеток/г увлажненного субстрата [3], т.е. смыв с 

соломенной дрожжевой культуры 5-10-кратным количеством воды формирует вполне 

приемлемый жидкий посевной материал.  

В ходе работы выявлено достаточно интересное влияние смывов с дрожжевых 

культур на соломенной муке на интенсивность проращивания пшеничных зерен, 

увлажненных этими смывами. Длина проростков зерен, увлажненных дрожжевыми 

смывами варьирует от 2,1 до 4,4 см в то время как проростков зерен, увеличенных водой, 

не превышает 1,5 см. 

Таким образом различные виды и способы переработки зернового сырья могут 

быть успешно использованы в целом ряде дрожжевой биоконверсии.  
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В настоящее время одной из актуальных проблем сельскохозяйственной 

промышленности является большие потери плодоовощной продукции из-за естественной 

порчи. Среди множеств решений, предлагаемых наукой, особое значение имеет 

использование биологических консервантов[1]. Биоконсерванты позволяют обеспечить 

длительное хранение продукции и сохранение ее полезных свойств. Также их применение 

способствует отказу от синтетических и химических аналогов. Интерес к использованию 

биоконсервантов резко возрастает, так как возрос спрос потребителей к качеству и 

безопасности продуктов питания. Химические консерванты и антибиотики продлевают 

сроки хранения, но вызывают опасения [2]. 

Биоконсерванты - это вещества, обладающие антимикробной способностью 

уничтожать либо полностью задерживать развитие бактерий или других микрорганизмов. 

Механизмы действия на возбудителей пищевой порчи многообразны. Здесь играют роль 

физические, физико-химические и биохимические факторы [3]. 

Культуры микроорганизмов, оказывающие тормозящее действие на возбудителей 

пищевой порчи. Носят название защитных. Технологическое действие защитных 

микроорганизмов связано с образованием специфических биологически активных 

компонентов: органических кислот, бактериоцинов, ферментов и витаминов [4]. 

Антимикробный эффект происходит за счет образования молочной кислоты с 

сопутствующим понижение рН, а также биологически активных веществ, обладающих 

бактериоцидным действием на специфические группы микроорганизмов, включая и 

патогенные формы [5].  

В процессе своего нормального метаболизма лактобактерии способны 

образовывать молочную кислоту, перекись водорода, продуцировать лизисом и вещества 

с антибиотической активностью [6]. Ряд бактериоцинов, продуцируемых 

молочнокислыми бактериями, изучен достаточно подробно. Молочнокислые бактерии 

образуют широкий спектр бактериоцинов: курвацин, диацетин, лактококцин, ацидоцин, 

лактоцин, плантацин, плантарицин и др. Бактериоцины из молочнокислых бактерий 

разделяют на две группы. Представители первой группы характеризуются узким спектром 

антибактериального действия - вызывают гибель организмов, близких к организму-
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продуценту, а относящиеся ко второй группе, ингибируют рост многих видов 

грамположительных микроорганизмов [2]. 

Целью исследования является подбор штаммов на основании требуемых свойств, 

создание консорциума микроорганизмов на основе высокоактивных культур для 

получения биоконсерванта для хранения плодовоовощной продукции. 

В качестве объектов исследования были отобраны штаммы из коллекции культур 

ВНИИПБТ Lactobacillus plantarum 578/25, Lactobacillus plantarum 578/26, Lactobacillus 

acidophilus 1660/08, Propionibacterium acnes 1450/28, Lactococcus lactis subsp. lactis 119/05, 

Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2  

Исследования будут направлены на повышение степени конверсии крахмала в 

молочную кислоту и интенсификации брожения, определение содержания бактериоцинов 

в образцах культуральных жидкостей и создание высокоэффективного консорциума 

микроорганизмов для технологии получения биоконсерванта. 
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Изучение влияния регуляторов роста растений на их устойчивость и 

продуктивность – одно из важных и перспективных направлений современной 

биотехнологии. 

В сельском хозяйстве применение регуляторов роста растений началось в середине 

1930-х годов в США. Первым синтетическим гормоном, который получил широкое 

практическое использование, был этилен. Он и до сих пор применяется для повышения 

завязываемости плодов ананаса. С тех пор синтетические вещества, имитирующие 

природные растительные гормоны, стали важнейшей составляющей в современном 

сельскохозяйственном производстве. Использование регуляторов роста растений (РРР) в 

зарубежных странах ориентировано на решение конкретной задачи получения заданного 

качества и количества сельскохозяйственной продукции. В овощеводстве, плодоводстве, 

декоративном садоводстве их применение стало обязательным агротехническим приемом, 

в этих отраслях РРР обрабатываются 50–80 % площадей сельскохозяйственных культур в 

мире. В России объемы их применения пока невелики, и не в последнюю очередь это 

связано с тем, что эффективность регуляторов роста зависит от своевременности всех 

агротехнических мероприятий, включая применение удобрений и пестицидов, точное 

соблюдение норм расхода, сроков и технологий их применения. Основное «неприятие» 

сельхозтоваропроизводителей вызывают сверхнизкие нормы применения РРР (10-2–10-8), 

а также то, что разработчики не всегда могут дать научное объяснение механизма действия 

препарата, обещая только сказочное повышение урожайности и избавление от всех 

недугов. В нашей стране рынок этих средств формируют в основном отечественные 

разработчики и производители. Из всего ассортимента зарегистрированных РРР 

достаточно широко применяются лишь гуминовые препараты, агат-25К, альбит, новосил и 

биосил, лариксин, мивал и крезацин, эпин, циркон [1]. 

В последние годы производство РРР в мире переживает настоящий бум. 

Прогнозируется, что к 2018 г рост рынка биостимуляторов достигнет 2241 млн долл. 

США. Их использование связано с настоящей революцией в биологии, химии, 
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биотехнологии, позволившей создавать принципиально новые высокоэффективные 

регуляторы роста растений [2]. 

Данная работа посвящена исследованию различных образцов нового 

перспективного регулятора роста растений «Никфан», полученного из грибов Fusarium. 

На первом этапе были проведены лабораторные испытания: семена ячменя 

вымачивали в растворе препарата (опыт) и воде (контроль), после проращивания измеряли 

массу ростков и корней. В результате определены два наиболее активных варианта 

препарата. 

Дальнейшие исследования проведены в условиях теплицы (Раменский район) на 

семенах огурцов различных сортов. В начале опыта проводится вымачивание семян 

огурцов в растворе препарата 8 мл препарата на литр воды (опыт) и воде (контроль). 

Далее каждые 10 дней опытные растения обрабатываются раствором препарата (до 

посадки в теплицу 3 мл/л воды, после посадки 8 мл/л воды). Измерена площадь листьев 

контрольных и опытных растений, а также подсчитан сбор плодов. 
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Арахисовое масло – ценный диетический растительный продукт, получаемый из 

плодов арахиса. 

Применение арахисового масла очень разнообразно: его используют в 

кондитерской, хлебопекарной, фармацевтической промышленности, в косметологии, при 

производстве мыла, маргарина, а также в лечебных целях. 
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В России арахисовое масло не производится в крупных масштабах, это 

перспективное и неосвоенное направление пищевой промышленности. Арахисовое масло 

– это нетрадиционный продукт для нашей страны, так как земляной орех у нас 

практически не растет [2]. 

В последнеевремя сформировалась группа крупнейших стран-производителей 

арахиса и продуктов из него (таких, как растительное масло). В группу вошли следующие 

страны:США, Индия, Китай, Аргентина и Бразилия. Осуществляется торговля 

следующими арахисовыми продуктами: арахисовое масло, арахис сырой, 

лущеный/нелущеный, гранулированный/негранулированный, дробленый/недробленый, 

молотый/немолотый, а также арахисовый жмых и прочие твердые отходы, получаемые 

при изготовлении масла [4]. 

В последнеевремя крупнейшие экспортёры занимали примерно следующие доли 

рынка арахисовых продуктов: Индия–более 30 %, США - более 20 %, Китай - 10 %, 

Аргентина - около 9 %. В 2014 годуна Голландию приходилось 12,4 % мирового экспорта 

арахисовый продуктов [5]. 

Соединенные Штаты также стали ведущим экспортером арахиса. Крупнейшими 

импортерами арахиса являются европейские страны (ЕС), Япония и Канада, на их долю 

рынка приходится 78% мирового импорта арахиса. 

На Китай и Индию, являющимися крупнейшими в мире производителями арахиса, 

приходится небольшая часть международной торговли, так как большая часть их 

выращенного арахиса остаётся внутри страны и перерабатывается на масло [6]. Только 

небольшой объем отобранных сортов арахиса идет на экспорт. Индия запрещает ввоз всех 

масличных культур, в том числе арахиса, и 90 % его урожая перерабатывает в арахисовое 

масло.  

Большая часть арахисового масла, потребляемого в Канаде, - китайского 

производства. Из Аргентины импортируется арахисовое масло в виде пасты, однако оно 

проходит дополнительную обработку в США [5]. 

В апреле 2016 года прошёл мадридский Международный форум 

арахисопроизводителей. На нёмбыли отмечены новые направленияразвития мировой 

торговли арахисом. Главной тенденцией является резкий рост китайских закупок арахиса. 

В их число входят американские запасы 2014 года и сенегальский урожай. Также было 

отмечено, что Китай продолжает экспорт своего выращенного арахиса, влияя на 

глобальные рынки. Однако на европейский рынок китайского арахиса попадает немного. 

Из других регионов предложение также снизилось, так как некоторым производителям 

стала выгоднее эксклюзивная работа с Китаем. Китай же заинтересован даже в 

http://peanut.org.ua/sorta-araxisa.htm
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некондиционном арахисе, который идет на корм птицам и в маслоперерабатывающую 

промышленность [6]. 

Тем временем в России происходит падение покупательской способности, которое 

вынуждает поставщиков уделять повышенное внимание дешевым продуктам. Благодаря 

своей невысокой цене, именно арахис стал замещать более дорогие орехи. В 2013 году 

доля арахиса составляла 34 % от общего рынка орехов, а уже в 2015 году она превысила 

58 % [3]. 

С1 мая 2015 года в РФ действует запрет Россельхознадзора на ввоз арахиса из 

США из-за «превышения содержания кадмия в продукте». Это заставляет обратить более 

пристальное внимание на производство арахиса в Китае, Индии, а также 

южноамериканских импортерах — Бразилии, Аргентине, Парагвае, Никарагуа [7]. 

Выйти на европейский рынокИндийскому арахису препятствует высокое 

содержание афлатоксина (токсичного вещества) в продукте. Российские импортеры, 

однако, закупают его. В 2015 году сбор урожая в этой стране составил около 3,25 млн. т., 

сократившись при этом на 8 % по сравнению с предыдущим. 

Высокое содержание афлатоксина в бразильском арахисе, также препятствующее 

его закупкам в Европе, обеспечивает российским поставщикам возможность закупать его 

по очень выгодным ценам.  

В 2014 году около 25 % российского импортного арахиса пришлось на 

аргентинский, такая тенденция не изменилась и к 2015 г. (таблица 1). 

Согласно данным портала Oilworld, агентство DiscoveryResearchGroup завершило 

исследование российского рынка растительных масел. В исследовании говорится, что 

объем рынка растительного масла в 2010 году составил 2606 тыс. т в натуральном и 84,76 

млрд. руб. в денежном выражении, по сравнению с показателями за 2009 год – 1296,4 тыс. 

т и 81,8 млрд. руб. В 2011 году объем рынка составил 2726 тыс. т масла в натуральном 

выражении и 1 млрд. руб. в стоимостном. Были сделаны выводы, которые 

свидетельствуют о завершении кризисного периода и стабилизации рынкка [3]. 

В России рынок растительного масла представлен 4 основными сегментами: 

1. подсолнечное масло; 

2. соевое; 

3. арахисовое, оливковое, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, 

горчичное нерафинированные и прочие растительные нерафинированные масла, кроме 

масел кукурузного и растительных тропической группы; 

4. пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное масло [3]. 
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Таблица 1 - Данные производства арахисового масла в странах за 2014 год [1] 

№ Страна Производство (1000 тонн) 

1 Китай 2 720,00 

2 Индия 1 150,00 

3 Мьянма 270 

4 Нигерия 263 

5 Судан 155 

6 Танзания 133 

7 Сенегал 105 

8 Соединенные Штаты 95 

9 Аргентина 73 

10 Буркина-Фасо 55 

11 Камерун 46 

12 Бразилия 43 

13 Малави 41 

14 Конго Демократическая Республика 41 

15 Мали 40 

 

В России арахисовое масло в основном продаётся под марками: «Biolio» 

(Россия),«Масляный Король» (Россия), «Gea» (Словения), «R.O.S.» (Россия) [7]. 

Поскольку арахис является нетрадиционной для нашей страны культурой, 

получаемое из него масло уступает по популярности маслам, получаемым из других 

культур, таких как подсолнечник. Однако, вторым по популярности растительным маслом 

является оливковое, хотя оливки также являются нетрадиционной для России культурой. 

Если производителям арахисового масла удастся правильно донести до потребителей 

информацию о полезных свойствах своего продукта, он имеет все шансы стать таким же 

востребованным в нашей стране.  

На популярность арахисового масла также оказывает влияние снижение 

покупательской способности населения, вызванной экономическим кризисом. 

Потребители предпочитают покупать более дешёвые растительные масла. В то же время, 

потребность в арахисовом масле в промышленности (косметические, кондитерские и 

хлебобулочные изделия) остаётся на прежнем уровне. Таким образом, доля продаж 

арахисового масла в розничной торговле будет уменьшаться по сравнению с долей 

оптовых продаж.  

Одна из текущих тенденций на Российском рынке –импортозамещение. Данная 

тенденция прогрессирует в ответ на западные экономические санкции. В результате 

вероятно развитие отечественного производства арахисового масла из ввозимых из Китая 

орехов. 
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Проблема сохранения здоровья населения России в настоящее время тесно связана 

с необходимостью создания функциональных продуктов питания, систематический прием 

которых не только улучшает протекание физиологических процессов в организме, но и 
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его состояние в целом[1,8]. Оптимальной формой пищевого продукта, используемой для 

обогащения организма человека биологически активными веществами и применяемой для 

любого контингента потребителей, являются соки и напитки, которые имеют низкую 

калорийность и содержат комплекс биологически активных веществ: витаминов, макро- и 

микроэлементов, пробиотиков, пищевых волокон, природных антиоксидантов[5]. 

В России, как и во всем мире, отмечается тенденция увеличения объемов 

потребляемых соков и напитков. Растет интерес к напиткам, способным не только утолять 

жажду, но и оказывать позитивное влияние на различные системы человеческого 

организма и его состояние в целом. Известны функциональные напитки 

общеукрепляющего действия, энергетические, предназначенные для стимуляции 

умственной деятельности, релаксации, профилактики нарушений холестеринового обмена 

и другие[1–4]. 

Как показывают маркетинговые исследования, предпочтением потребителей 

пользуются функциональные напитки, изготовленные из натурального, экологически 

безопасного сырья и ингредиентов. В связи с этим, перспективным является производство 

плодовоовощных соков и напитков, ферментированных с применением пробиотических 

культур. Ценность таких продуктов определяется максимальным сохранением 

биологически активных компонентов сырья, наличием живых клеток микроорганизмов — 

пробиотиков и продуктов их метаболизма: витаминов, аминокислот, антибактериальных 

веществ, органических кислот. Общепризнанно, что в современных условиях жизни 

пробиотики служат важным и необходимым инструментом защиты человека в первую 

очередь от дисбактериозов, перенесенных кишечных заболеваний, неправильного 

питания, стрессов. К классическим пробиотикам относятся лакто- и бифидобактерии. Их 

благоприятное действие на организм человека проявляется разноплановыми 

положительными эффектами: нормализацией микрофлоры кишечника и активизацией 

деятельности всего желудочно-кишечного тракта, противоаллергенной и 

иммуностимулирующей функцией, улучшением усвоения кальция[1,7].  

Широкое распространение получили пробиотики в производстве молочных 

продуктов, однако в последнее время внимание исследователей привлечено к вопросам 

культивирования молочнокислых и бифидобактерий в немолочных средах и получения 

пробиотических продуктов на основе растительного сырья, в частности, фруктовых и 

овощных соков. Преимущества растительных продуктов заключаются в том, что они 

являются богатыми источниками витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ, 

фитоэлементов, не содержат холестерин и лактозу, проблемы, с усвоением которой 

испытывает значительная часть взрослого населения. Углеводный комплекс овощных 
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культур характеризуется высоким содержанием неусваиваемых полисахаридов, в составе 

отдельных овощей накапливается инулин, имеются растворимые фруктоолигосахариды, β 

— каротин, пантотеновая кислота, другие пребиотики, что предполагает наличие у них 

бифидогенных свойств[7].  

Особый интерес представляет получение ферментированных сокосодержащих 

напитков из такого легкодоступного и традиционного сырья как тыква. Однако, вкус 

готового продукта не является привычным для современного потребителя, поэтому 

остаются актуальными разработка новых рецептур и совершенствование технологий, 

обеспечивающих высокую пищевую ценность, функциональную активность и 

органолептические достоинства полученного продукта[6]. Для получения 

ферментированных безалкогольных напитков из плодоовощного сырья в качестве 

основного ингредиента нами была выбрана тыква. В качестве добавок использовали 

яблоко и сельдерей в разных количествах. 

Целью настоящей работы является исследование и разработка технологии 

ферментированного напитка на основе соков из тыквы, яблока и сельдерея, обладающих 

высокими органолептическими показателями, биологической ценностью и 

профилактическими свойствами. 

Тыква характеризуется следующими показателями: 

Калорийность тыквы на 100 г составляет 22 ккал, а также: белков - 1 г, жиров - 0,1 

г, углеводов - 4,4 г.  

 

Таблица 1 - Таблица содержания витаминов и макро-микроэлементов в тыкве. 

Витамин Содержание на 100г Макро-микроэлемент Содержание на 100г 

A 5755 UI Калий 230 мг 

C 4,7 мг Кальций 15 мг 

B1 0,031 мг Железо 0,57 мг 

B2 0,078 мг Натрий 1 мг 

B5 0,201 мг Магний 9 мг 

B6 0,044 мг Марганец 0,089 мг 

B9 9 мкг Медь 0,091 мг 

E 0,80 мг Селен 0,2 мкг 

PP 0,413 мг Фосфор 30 мг 

K 0,8 мкг Цинк 0,23 мг 
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Таблица 2 

Сок Внешний вид Вкус Влияние на организм человека 

Тыквы Ярко-

оранжевый 

Сладкий, 

специфически 

овощной 

Полезен для пищеварения, снижает риск 

развития высокого кровяного давления и 

сердечнососудистых заболеваний, способствует 

здоровой функции почек и всей мочевыводящей 

системы, играет важную роль в профилактике и 

лечении камней в желчном пузыре, 

превосходное средство очищения печени, 

способствует повышению иммунитета. А 

содержащиеся в нём витамин E и бета-каротин 

помогут сохранить здоровье и красоту кожи. 

Тыква богата пектином, который помогает 

понизить уровень холестерина в крови. 

Яблока Зелено-

коричневый 

Приятный, 

кисло-сладкий  

Источник витаминов, минералов, пектина, 

органических кислот. Среди витаминов, 

которые содержатся в яблочном соке – 

витамины группы В, аскорбиновая кислота, 

токоферол (витамин Е), витамин Н и ряд 

других. По содержанию солей минералов, 

яблочный сок не имеет конкурентов. 

Обладает антиоксидантными свойствами. 

Сельдер

ея 

Светло-

зеленый 

Специфически 

овощной 

Содержит бета-каротин, витамины группы 

В, аскорбиновую кислоту, токоферол, 

никотиновую кислоту. Также в соке 

содержатся минералы. Дополняют состав 

ценные аминокислоты, углеводы, эфирные 

масла, флавоноиды, растворимая клетчатка. 

Организм очищается от шлаков, токсинов, 

значительно улучшается состав крови, 

повышается гемоглобин, снижается уровень 

плотного холестерина, улучшается 

кровообращение, сосуды становятся 

эластичными и менее проницаемыми. 
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В качестве пробиотической культуры использовали Lactobacillus acidophilus, 

Lactococcus lactis, Streptococcus thermоphilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

helveticus, Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii, Lacidophilus. Данные культуры 

вносились в сок с дозировкой 1*10
9
, 1*10

8
, 1*10

7
 КОЕ/мл. Дегустационная оценка 

ферментированных образцов показала, что оптимальным с точки зрения вкусовых качеств 

является дозировка 1*10
8
 КОЕ/мл. Были оценены пребиотические свойства овощного 

сока. Для этого в стерилизованные соки вносили перечисленные культуры бактерий и 

проводили ферментацию при температуре t = 37 °С в течение 8-16 часов. О динамике 

ферментации судили по показаниям pH и титруемой кислотности. Полученные данные 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показания pH и титруемой кислотности в ферментированном напитке с 

дозировкой 1*10
8
, КОЕ/мл.  

Названия 

пробиотических 

культур 

Показание pH  Показание титруемой 

кислотности, °Т 

У сока без 

добавления 

пробиотических 

культур 

После 8-

часовой 

ферментации 

У сока без 

добавления 

пробиотических 

культур 

После 8-

часовой 

ферментации 

Lactobacillus 

acidophilus 

4.4 4,2 13,5 9,5 

Lactococcus lactis 4,2 8,5 

Lacidophilus 4,3 9 

 

 

Рисунок 1 - Вкусоароматический портрет сока с добавлением «Streptococcus 

thermоphilus». 
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Рисунок 2 - Вкусоароматический портрет сока с добавлением «Lactobacillus 

acidophilus». 

 

 
Рисунок 3 - Вкусоароматический портрет сока с добавлением «Lacidophilus». 

 

Как видно из вкусоароматических портретов, полученные напитки в зависимости 

от выбранной культуры обладают разными органолептическими свойствами. Более 

гармоничным вкусом обладает напиток с использованием Lacidophilus и Lactobacillus 

acidophilus. Хотя, напиток с использованием Streptococcus thermоphilus, обладает лучшими 

пробиотическими свойствами, несмотря на невыраженность вкуса, то есть он является 

интересным с точки зрения физиологических свойств. 
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В наши дни ассортимент косметических средств очень велик и разнообразен. Это 

различные средства, предназначенные для очищения, защиты и придания 

привлекательного внешнего вида. Основное правило при производстве косметики - 

применение высококачественного сырья, безвредного для кожи и организма. 

Современные крема, как и в древности, делают на основе жиров, биологически 

активных компонентов и, конечно же, воды. Косметология стала возвращаться к природе: 

созданы натуральные и органические линии средств по уходу за кожей. Сама же 
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косметика перестала выполнять какую-либо одну функцию, современные средства стали 

многофункциональными, способными одновременно бороться со всеми признаками 

старения кожи, насыщать ее влагой и питательными веществами[3]. 

Современная промышленная индустрия может предложить крем для рук, 

подходящий конкретному типу кожи, а также направленный на решение различных 

проблем. Выделяют крема: 

Защитный крем для рук- образует на коже тончайшую пленку, помогающую 

удерживать влагу и защищающую от контакта с водой, мылом и агрессивными 

веществами. Бытовая химия и частое мытье рук уничтожают единственный защитный 

слой, а предотвратить это негативное влияние способен хороший защитный крем. 

Увлажняющий крем для рук- помогает решить проблему первостепенной 

влажности- насытить кожу влагой. Такой крем имеет легкую структуру, быстро и легко 

впитывается, он предназначен для многократного нанесения в течение дня. 

Питательный крем для рук помогает восстановить кожу, потерявшую упругость и 

влагу. Такой крем имеет плотную структуру и обогащенный состав, он разглаживает 

кожу, делает ее нежной и мягкой. 

Восстанавливающий крем для рук поможет, если кожа долго подвергалась 

воздействию неблагоприятных факторов, появились мелкие морщинки, трещинки, 

шелушение и сухость[7]. 

Ассортимент косметических товаров очень разнообразен по функциональному 

назначению. Для их приготовления используются различные компоненты как природного, 

так и синтетического происхождения. При подборе сырья для составления рецептуры его 

образцы исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-

химическим свойствам и содержанию различных загрязнений. Сырье подразделяют на 

основное и вспомогательное[3]. 

Жировое сырье - жиры, масла и жировые компоненты – питают кожу, смягчают ее, 

поддерживают упругость, восполняют потерю кожного жира при неблагоприятных 

факторах, при недостаточной деятельности сальных желез. Наиболее часто в косметике 

используют оливковое, хлопковое, кукурузное, касторовое, виноградное масла, которые 

вводят в рецептуру в зависимости от предполагаемых свойств. 

В данном креме используется абрикосовое масло. Оно обеспечивает интенсивное 

питание, смягчение и увлажнение кожи, предотвращение ее сухости и шелушения, а также 

ускорение процесса регенерации омертвевших слоев кожи[6]. 

Воски по своим физическим показателям, отчасти по-своему химическому 

строению воск родственен жирам. В производстве косметики он нашел широкое 
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применение, так как образует эмульсии, способствует созданию структуры косметических 

средств, придает им блеск. Различают растительные, животные и синтетические воски. В 

косметике используются в основном животные – пчелиный воск, ланолин, спермацет.  

В питательном креме лучше использовать пчелиный воск – нежирное на ощупь, 

твердое вещество желтого или белого цвета с приятным медовым запахом. Воск хорошо 

смягчает кожу, придает ей бархатистость[1]. 

Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию устойчивых эмульсий. Эти 

компоненты в значительной степени определяют качество кремов – их стабильность, 

консистенцию, однородность структуры. В настоящее время развитие производства 

эмульсионных кремов, как наиболее совершенных видов кремов для питания кожи, 

привело к появлению новых эмульгаторов на основе сложных эфиров жирных кислот и 

сахаров (пентол, сорбитаномат и др.)[5]. 

Спирты в косметической промышленности спирты применяют в качестве 

растворителей и компонента, входящего в состав жидких препаратов. Это объясняется 

способностью спиртов давать прозрачные растворы, обладающие освежающими, 

дезинфицирующими свойствами и запахом, гармонирующим с большинством отдушек. 

Применяют глицерин, цетиловый и этиловые спирты. 

Глицерин – бесцветная, прозрачная сиропообразная сладкая жидкость. Глицерин 

хорошо растворяется в воде, не высыхает в течение продолжительного времени и не 

замерзает, препятствует развитию бактерий и грибков. Применяется в виде водно-

глицеринового раствора при изготовлении питательных кремов для рук [6]. 

Органические кислоты имеют большое значение в косметической 

промышленности и применяются в различных концентрациях. Кислоты восполняют 

недостаточную кислотность кожи, усиливают, а затем уменьшают выделение желез кожи; 

нейтрализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор, отбеливают кожу. 

Так, бензойная кислота, применяется как антисептическое средство, способствует 

отшелушиванию ороговевших (отмерших) клеток эпидермиса, поэтому её используют для 

удаления пигментных пятен. Широко используется борная, салициловая, молочная, 

лимонная и другие кислоты[6]. 

Консерванты - основная цель введения консервантов – защита от 

микробиологического разложения косметического средства. При открывании упаковки с 

косметическим средством в содержимое попадают бактерии, причём в прямой 

зависимости от диаметра отверстия. Особая опасность угрожает препаратам с большим 

количеством водной среды, с содержанием белковых, липидных компонентов, 

натуральных экстрактов. При использовании определённых консервантов к ним 
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предъявляют много требований, главное – безвредность для человека и эффективность 

действия. Однако любой консервант с увеличением эффективности действия может 

вызвать у людей аллергическую реакцию кожи (опухание, раздражение, сыпь, жжение), и 

это явление является серьёзной проблемой для потребителей и косметических фирм. 

Поэтому ведутся работы, направленные на достижение оптимального соотношения между 

эффективностью и безвредностью консерванта, оптимальных концентраций и сочетаний 

разных консервирующих веществ[4]. 

Биологически и физиологически активные вещества широко используются в 

современной косметике. Косметическое действие многих видов растений связано с 

наличием в них различных биологически активных веществ. Они образуются в процессе 

жизнедеятельности растений и эффективно воздействуют на кожу, оказывая сильное 

антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее, вяжущее, смягчающее 

действие[1]. 

Эфирные масла оказывают психологическое воздействие растительных 

ароматических веществ позволяет снять усталость, депрессию, улучшить память, 

нормализовать сон. Эфирные масла используются для ароматерапии. Ароматические 

композиции лишь недавно появились на прилавках магазинов, но уже зарекомендовали 

себя с хорошей стороны. В данном питательном креме используется эфирное масло 

жожоба – имеет антисептическое, успокаивающее, увлажняющее свойства[2]. 

Витамины – биологически активные низкомолекулярные органические соединения, 

жизненно необходимые для организма. Они выполняют специфические функции и нужны 

ему в очень малых количествах. Растительное сырьё содержит сбалансированный 

комплекс витаминов. Чаще всего в состав косметических средств входят витамины А, С, 

Е, К. Ретинол (витамин А) в растениях содержится провитамин А, или каротин, который в 

организме человека превращается в витамин А, шелушению и ороговению кожи, 

появлению морщин, угрей, ломкости ногтей. Благодаря витамину А наша кожа становится 

гладкой и упругой, ей не страшны морщины, потому что этот витамин регулирует рост 

клеток эпидермиса[6]. Токоферол (витамин Е) применяется, особенно вместе с витамином 

А, при вялой и дряблой коже. Токоферол применяется, как антиоксидант масел и для 

стабилизации. С помощью его кожа выглядит сияющей и эластичной. 

Вода является наиболее часто используемым базовым и вспомогательным 

веществом при получении косметических препаратов и должна отвечать определенным 

требованиям. Чтобы получить воду для косметического применения, необходимо с 

помощью соответствующих систем водоподготовки очищать питьевую воду, которая 

содержит как растворимые примеси, так и примеси в виде частиц [4]. 
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На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что средства для ухода за 

кожей пользуются большим спросом среди населения. Они являются одним из самых 

востребованных видов товаров парфюмерно-косметической промышленности. Добавляя в 

рецептуру натуральные ингредиенты жирные масла, такие как абрикосовое и жожоба 

можно достичь определенного эффекта воздействия на кожу. Например, увлажняющее и 

питающее действие на кожу рук, что позволяет предотвратить ее обезвоживание, сохраняя 

влагу в клетках и тем самым предохраняя кожу от преждевременного старения. 
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Разработка эмульсионных продуктов масложировой промышленности – 

функциональных соусов являетсяперспективным направлением в развитии производства 

продуктов функционального назначения. 

Продукты,которые предназначены для систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения и снижают риск 

развития заболеваний, связанных с питанием, а также сохраняют и улучшают здоровье за 

счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов, 

называют функциональными.[1]. 

Соусыесть в менюмногихнародовв рецептурах приготовления различных блюд в 

системе общественного питания идомашней кухне. Являясь уникальными продуктами в 

кулинарии, т.к. они хорошо усвояемы и вкусны. [4].Разработка эмульсионных продуктов 

функционального назначения в масложировой отрасли основано на повышении 

физиологической ценности, снижении содержания жировой фазы, исключении сырья с 

высоким содержанием холестерола, предотвращении окислительной и 

микробиологической порчи продукта за счет подбора в качестве рецептурных 

компонентов биологически активных добавок, обладающих высокой физиологической 

активностью и содержащих природные антиоксиданты [2-3]. 

Обогащение соусов ферментированными соевыми приправами дает источники 

веществ, содержащихся в оптимальных для организма человека соотношениях и в 

легкоусвояемой форме. Т.к. эти вещества являются источниками витаминов группы B, E.В 

соевых ферментированных соусах есть кальций, калий, фосфор, а также железо в легко 

усвояемом виде, играющее важную роль в борьбе с железодефицитной анемией и другими 

заболеваниями [2]. 

С точки зрения функциональности применение кунжутного масла как жировой 

основы целесообразно благодаря его высокому содержанию олеиновой и линолевой 

кислот. Свойства олеиновой кислоты дают стабильность проницаемости мембран, 
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устойчивость к окислению липидов при умеренном содержании антиоксидантов. 

Алинолевая кислота относится к числу незаменимых факторов питания, важнейшими 

функциями которойявляются предотвращение накопления холестерола в сосудах, защита 

клеток от преждевременного старения,повышение усвояемости жирорастворимых 

витаминов и группы В и улучшение функций нервной системы.Кунжутное масло 

являетсябиологическая ценнымпродуктом из-за высокого содержанием в нем 

биологически активных веществ: витаминов, фитостеролов илигнанов. Особенно велико 

содержание γ - токоферола: в 100 г масла – 316,7 % суточной нормы [4]. 

Пшеница и соевые бобы обогащают эмульсионные продукты широким спектром 

пептидов и незаменимых аминокислот(валин, лизин, треонин, тирозин, фенилаланин).  

С научной точки зрениятакой соевый соус имеет антимикробную, 

антиканцерогенную, антиокислительную и антитромбоцитарную активность [5].  

Все вышеперечисленные положительные качества компонентовтаких соусов 

позволяют отнести их к функциональнымпродуктам, разрабатывать новые рецептуры и 

сделатьсовременные блюда более полезными и вкусными. 
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Аннотация: В статье рассмотрены природные антраценпроизводные соединения. 

Представлена их классификация и виды биологической активности. Представлены 

результаты количественного анализа антраценсодержащегорастительного сырья. 

Выявлена возможность использования антраценсодержащего сырья в составе 

косметических средств. 
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антибактериальная активность, косметические средства. 

В настоящее время возрос интерес к использованию натурального сырья 

растительного происхождения в составе косметических средств. В связи с этим большую 

популярность набирает фитокосметика – косметика на основе лекарственных растений. 

Лекарственные растения содержат обширные группы биологически активных веществ, 

среди которых присутствуют антраценпроизводные соединения. 

Антраценпроизводные соединения – группа фенольных соединений, основу 

которых составляет ядро антрацена различной степени окисления и конденсации 

мономерных форм [5]. 

В зависимости от структуры углеродного скелета природные антраценпроизводные 

можно разделить на 3 основные группы:  

1. Соединения, в основе которых лежит 1 ядро антрацена (мономеры): 

окисленные и восстановленные формы. 

2. Соединения с 2 ядрами антрацена (димеры); 

3. Конденсированные антраценпроизводные [4]. 

Эти соединения широко представлены в растительном мире. Наиболее яркими 

представителями высших растений, содержащих производные антрацена, являются: 

крушина ольховидная, корень ревеня, корень конского щавеля, алоэ древовидно, 

зверобой, марена красильная и др.[4]. 
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Химиотерапевтические и фармакологические исследования показали, что 

природные антраценпроизводные соединения обладают разнообразной физиологической 

активностью: 

1. Антибактериальная активность. Для большинства антрахинонов характерна 

высокая антибактериальная активность. Например, препарат Алоин, состоящий из смеси 

свободных и гликозидированных форм антрахинонов, используют для лечения гнойных 

ран и воспалительных заболеваний кожи.  

Гидроксиантрахиноны являются основой липких фармацевтических пластырей 

противовоспалительного действия. Для лечения вирусных заболеваний, вызываемых 

Нerpessimlex, используют алоэ-эмодин или другие антрахиноны из коры Rheumfrangula 

(кора крушины ольховидной) и др. Антроныхризофанола, эмодина и фисциона также 

эффективны при лечении псориаза, герпес, экзем и других кожных заболеваний.  

Производные антрахинонов угнетают рост стрептококков и стафилококков, причём 

наибольшую активность проявляют реин, эмодин и алоэ-эмодин. Их антибактериальное 

действие обусловлено двумя гидроксигруппами в пери-положениях антрахинона. С 

наличием в 3-положении карбокси -, гидрокси - или метоксигрупп связывают повышение 

бактериостатической активности. 

2. Радиозащитные свойства. Производные антрахинона участвуют в процессах 

тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, а угнетение последнего 

характерно для лучевого поражения, поэтому антрахиноны являются потенциальными 

радиопротекторами. 

3. Противоопухолевая активность. Антрациклины и антрациклоны проявляют 

ярко выраженную противоопухолевую активность. Этим свойством обладают антибиотик 

289 F, 2- изопренилэмодин и его димерная форма, антибиотик Х-14881 С и охромицион, 

используемые как антилейкемическое средство [2]. 

4. Митохондриальная активность. Так, 1,8-дигидроксиантранол затрудняет 

кислородное питание и клеточное деление в псориатической эпидерме, ингибирует энзим 

глюко-6-фосфатдегидрогеназу, фосфофруктогеназу и другие энзимы.  

5. Слабительное действие. Слабительный эффект проявляют все соединения, 

которые содержат два фенольных гидроксила и три ароматических кольца при приёме 

внутрь.  

В связи с этим становится актуальной разработка технологии экстракции 

растительного сырья, содержащего антраценпроизводные соединения и выбор наиболее 

перспективных сырьевых источников. Полученные экстракты можно будет использовать 



54 

 

для получения биологически активных веществ, лекарственных препаратов, 

косметических изделий лечебного и лечебно-профилактического назначения. 

Объектами нашего исследования являлись кора крушины и корень ревеня, в 

которых, согласно литературным данным, содержится большое количество антраценов. 

Из высушенного растительного сырья получали водные экстракты. 

На первом этапе исследования проводили качественное определение 

антраценпроизводных соединений в полученных экстрактах с помощью реакции 

Борнтрегера.Цвет раствора свидетельствует о наличии определенного 

антраценпроизводного в сырье [1].Полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Качественное определение антраценов в растительном сырье 

Вид сырья Этап реакции Наблюдения Сущность этапа реакции 

Кора 

крушины 

Кипячение с 10% 

NaOH 

Вишнёво-красное 

окрашивание 

Образование фенолятов 

(антрахинолятов) 

Добавление 10 мл 

хлороформа 

Наблюдается 3 слоя: 

нижний – желтый 

(хлороформ), средний – 

красный, верхний - 

оранжевый 

Переход 

оксиантрахинонов в 

хлороформный слой 

Добавление 10 % 

раствора аммиака, 

встряхивание 

Пурпурная окраска В коре крушины 

преобладают 1,4-

диоксиантрахиноны 

Корень 

ревеня 

Кипячение с 10% 

NaOH 

Фиолетовое окрашивание Образование фенолятов 

(антрахинолятов) 

Добавление 10 мл 

хлороформа 

Наблюдается 3 слоя; 

нижний – белно-желтый 

(хлороформ), средний – 

оранжевый, верхний – 

красный. 

Переход 

оксиантрахинонов в 

хлороформный слой 

Добавление 10 % 

раствора аммиака, 

встряхивание 

Вишнёво-красное 

окрашивание  

В корне ревеня 

преобладают 1,8-

диоксиантрахиноны 

 

На втором этапе определяли количественное содержание антраценов в экстрактах 

методом фотоэлектроколориметрии. Кора крушины по данным количественного 



55 

 

определения содержит 5,5% антраценпроизводных соединений в пересчете на абсолютно 

сухое вещество, корень ревеня – 5% 

Из сырья, содержащего антрагликозиды (корневище ревеня, кора крушины) 

целесообразно готовить отвары, поскольку форма настоя и экстракта вследствие 

морфолого-анатомических особенностей сырья не обеспечивает полного перехода 

действующих веществ в вытяжку [1].  

Для косметической промышленности интерес к коре крушины обусловлен её 

противовоспалительными, смягчающими и фотозащитными свойствами. Корень ревеня, в 

свою очередь, обладает антисептическими и отбеливающими свойствами, удаляет 

излишки жира, стягивает поры, устраняет сыпь и угри, что позволяет использовать его в 

составе кремов и масок для лица, в шампунях, масках и бальзамах для волос [3]. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ НА 

ГИДРОЛИЗАТАХ ДРЕВЕСИНЫ 
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Аннотация: В статье рассмотрена перспектива производства кормовых дрожжей в 

России. Также представлены основные области применения дрожжей в пищевой 

промышленности. 

Ключевые слова: кормовые дрожжии, гидролизаты древесины, производство 

дрожжей, микробиологический синтез, пищевая промышленность. 

Кормовые дрожжи - высокоценный белково-витаминный продукт. Микробный 

протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот, 

превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность 

белков других кормов. Белок кормовых дрожжей переваривается в организме животных 

на 95%. Сера и ее соединения, входящие в состав дрожжей, участвуют в биологических 

процессах образования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют 

процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящийся в 

составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета. Витамины 

группы В, входящие в состав дрожжей, являются регуляторами метаболизма жиров. 

Противопоказаний к применению кормовых дрожжей не имеется. Передозировка 

кормовых дрожжей не вызывает побочных явлений. Применение продукта не влияет на 

сроки убоя животных и использование молока. 

Вид кормовых дрожжей определяется штаммом гриба-продуцента и средой его 

выращивания. В качестве штаммов-продуцентов кормового белка используют 

микроскопические грибы родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др. они 

представляют собой одноклеточные микроорганизмы (грибы), способные развиваться в 

питательной среде, которая содержит источники углеводного и минерального (N, Р, К, 

Mg, Са, Fe, Mn, Zn и т.д.) питания, а также растворенный кислород. В процессе роста 

биомассы в дрожжевой клетке происходит ферментативный синтез белка.  

Сырьем для питатательных сред могут служить: углеводороды нефти (очищенные 

жидкие парафины); низшие спирты (этанол и метанол); гидролизаты древесных отходов 

(опилки, стружка, щепа); гидролизаты с/х отходов (солома, шелуха семян, кукурузная 
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кочерыжка и т. п.); сульфитные щелока целлюлозно-бумажного производства, а так же 

послеспиртовые барды гидролизно-и сульфитно-спиртовых производств.  

В зависимости от среды, в которой выращивали дрожжевую клетку различают 

гидролизные, кормовые классические и белково-витаминный кормовой дрожжевой белок. 

Готовые кормовые продукты из разного сырья несколько различаются по цвету и 

структуре. 

Дрожжи кормовые гидролизные вырабатываются строго по ГОСТ 20083-74 из 

субстратов, приготовленных из гидролизатов растительного сырья с использованием 

технически чистых культур дрожжей. 

Производитель - Кировский биохимический гидролизный завод. Завод введен в 

эксплуатацию с 1973г. С момента основания и в настоящее время КИБИХ - крупнейший в 

своей отрасли завод на территории стран СНГ и Европы. 

В нашей стране есть ресурсы и условия для производства кормовых дрожжей на 

гидролизатах древесины. Я считаю, что проект завода получения кормовых дрожжей не 

только позволит осуществить импортозамещение, но и занять лидирующую позицию на 

мировом рынке дрожжей в будущем. 
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Здоровому питанию и здоровому образу жизни в настоящее время уделяется 

большое внимание. Человек ежедневно должен употреблять пищевые продукты с 

оптимальным соотношением белков, жиров, углеводов и содержанием витаминов, 

минеральных веществ и др. В настоящее время во всем мире наблюдается проблема 

дефицита белка в питании людей, который приводит к нарушению обмена веществ, 

возникновению проблем со здоровьем и не правильному функционированию различных 

систем организма [3, 4]. 

Одним из перспективных решений проблемы дефицита белка является разработка 

комбинированных продуктов питания растительного и животного происхождения. В 

Центральной лаборатории микробиологии ФГБНУ «ВНИМИ» разработан кисломолочный 

продукт с нетрадиционным растительным ингредиентом, обладающий повышенным 

содержанием белка. В качестве нетрадиционного растительного ингредиента была 

выбрана мука зернобобовых культур – нута и гороха. [1, 2, 5] 

На этапе предварительных микробиологических анализов было выявлено, что мука 

– продуктовое сырье, сильно загрязненное посторонней микрофлорой. В связи с этим 

было предложено два способа ее обеззараживания: один способ – пастеризация на 

водяной бане суспензии, состоящей из муки и воды, и другой способ – обработка муки 

ультрафиолетовыми излучениями в тонком слое на стерильной подложке.  

Для обоснования вида и дозы вносимой муки бобовых культур сквашивали 

различные варианты кисломолочных продуктов. Затем проводилась оценка 

органолептических свойств вариантов кисломолочных продуктов с гороховой и нутовой 

мукой. Также образцы исследовали на содержание массовой доли белка. По результатам 

проведенных исследований сделан вывод, что наилучшими органолептическими 

показателями обладает кисломолочный продукт с внесением 4% от общего объема 
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суспензии нутовой муки. Установлено, что в данном образце значительно увеличивается 

содержание массовой доли белка.  

Для осуществления подбора заквасочных культур при разработке кисломолочного 

продукта с повышенным содержанием белка использовались 4 штамма из коллекции 

Центральной лаборатории микробиологии ФБГНУ «ВНИМИ».  

В ходе эксперимента был исследован комплекс образцов (48 штук), включающий в 

себя два вида муки зернобобовых культур, два способа обеззараживания муки, три дозы 

внесения муки в сквашиваемые образцы, четыре вида заквасочных культур.  

Итоговая технология производства кисломолочного продукта с повышенным 

содержанием белка включает пастеризацию суспензии нутовой муки, пастеризацию 

восстановленного молока, внесение пастеризованной суспензии нутовой муки в 

пастеризованное молоко (4% от общего объема), охлаждение до температуры 

заквашивания, внесение заквасочной культуры (5% от общего объема), затем 

термостатное сквашивание при оптимальной температуре (30±2) С в течение 7±0,5 ч.  

Полученный готовый кисломолочный продукт с повышенным содержанием белка 

кремового цвета, имеет гомогенную структуру, приятный вкус и плотный сгусток.  

Для обоснования срока годности кисломолочного продукта были выработаны 

образцы по отработанной технологии, после чего заложены на хранение при температуре 

(4±2) С. В процессе хранения определяли физико-химические и микробиологические 

показатели. Периодичность контроля готового продукта проводилась в соответствии с 

МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов». Контрольные точки проведения исследований 

были на 0, 120, 168 и 264 ч хранения готового кисломолочного продукта.  

У готового кисломолочного продукта с повышенным содержанием белка был 

обоснован и рекомендован срок годности – 7 суток при температуре (4±2) С.  

Результаты микробиологических исследований кисломолочного продукта в 

процессе хранения подтверждают его соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции».  
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Применение ферментных препаратов различной степени очистки позволяет 

усовершенствовать производство пищевых продуктов и кормопроизводство, повысить 

усвояемость кормов, сделать более целенаправленным и эффективным действие 

синтетических моющих средств, улучшить качество косметических препаратов, наладить 

производство лекарственных и профилактических средств для медицинской 

промышленности и т.д. [1,2].Применение комплексных ферментных препаратов позволяет 

интенсифицировать технологические процессы, повысить выход готовой продукции, 

улучшить ее качество, рационально использовать отходы производства[3].Они так же 

используются в медицине, особенно при нарушении пищеварения [4].Применение 

дрожжей рода Candida для получения комплекса ферментов представляет особый интерес, 

так как возможно использование не только ферментов, выделяемых в культуральную 

жидкость, но и самих клеток дрожжей в качестве источника микробного белка и 
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витаминов. В результате этого технологический процесс в целом становится безотходным 

производством [1]. 

Целью настоящего исследования была разработка условий культивирования 

дрожжевой культуры Candidaparapsilosis M10-10, выделенной из природного субстрата, 

для создания комплексного ферментного препарата. 

Дрожжи культивировались при следующихусловиях: температура 30°С; pH 

питательной среды 5,5-6,5; время культивирования - 48 ч. Посевной материал - водная 

суспензия дрожжейсодержащая 5·10
6 

кл/см
3
, выращенная в пробирках на скошенной 

агаризованной среде Сабуро (%: пептон – 1; глюкоза – 4; агар – 2) в течение 48 ч при 

30°С. 

Глубинное культивирование штамма-продуцента проводилось в колбах 

Эрленмейера емкостью 750 см
3
, содержащих 100 см

3
питательной среды (ПС), на 

качалочной установке при n=180 об/мин и температуре 30ºС в течение 48 ч. 

Состав ПС (%): горчичное масло – 2; KH2PO4 – 0,03; дрожжевой экстракт – 2; 

глюкоза – 0,5; соевая мука – 1; MgSО4·7Н2О – 0,02; СаСО3 – 0,3; отруби – 1; твин-80 – 0,2. 

Стерилизацию ПС осуществляли в автоклаве при 0,2 МПа в течение 30-40 мин. По 

завершению культивирования твердая фракция культуры удалялась путем 

центрифугирования при 8000 об/мин в течение 15-20 мин. 

Изменялись 2 параметра – количество посевного материала (5%, 7% и 10%) и 

условия культивирования (принудительное и естественное аэрирование). 

В фугате культуры дрожжейCandidaparapsilosis M10-10измерялись 

погостированным методикамследующие ферментативные активности: амилолитическая, 

протеолитическая, липолитическая и целлюлолитическая. 

Определено, что при использовании посевного материла в количестве 5% и 

культивировании с естественным аэрированием активности ферментов намного больше, 

чем в другихвариантах (амилолитическая активность – 13,2 ед/см
3
, протеолитическая - 

22,6ед/см
3
, целлюлолитическая - 10,7ед/см

3
, липолитическая- 65,91 ед/см

3
). 

С целью увеличения биосинтетической способности культуры дрожжей проводили 

ультрафиолетовое облучение (УФ-облучение) в течение 15 мин с интервалом отбора 5 

мин (мощность УФ-лампы 30 Вт). Далее культуры инкубировались в течение 48 ч при 

30±2°C на среде Сабуро, а затем использовались в качестве посевного материала при 

глубинном культивировании. В результате были получены следующие результаты: 

амилолитическая активность ферментов (АС) увеличилась на 83%, протеолитическая (ПС) 

более чем в 5 раз, а целлюлолитическая (ЦС) и липолитическая(ЛС) практическине 

изменились (рис.1). 



62 

 

13,2

77,9 80,1 76,5

22,6
38,4

234,3

22,3
10,7 11,4 11,4 10,9

65,9 65,8 66,1 66,3

0

50

100

150

200

250

Без УФ УФ 5 мин УФ 10 мин УФ 15 мин

АС, ед/см3

ПС, ед/см3

ЦС, ед/см3

ЛС, ед/см3

 
Рисунок 1 – Зависимость ферментативных активностей от времени УФ-облучения 

культуры дрожжей. 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что при 10-ти 

минутном УФ-облучении культуры дрожжей Candidaparapsilosis M10-10 наблюдаются 

наилучшие показатели ферментативных активностей. Планируется определить 

оптимальный состав питательной среды для культуры дрожжей, подвергнутой УФ-

облучению, с целью увеличения амилолитической, протеолитической, 

целлюлолитической и липолитической ферментативных активностей дрожжей. 
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Аннотация. Основное содержание исследования составляет анализ качественного и 

количественного состава растительного сырья, с целью выбора наиболее перспективных 

источников биологически активных веществ, необходимых для нормальной работы 

желудочно-кишечного тракта. Растительное сырьеили экстракты из него, содержащие эти 

вещества, могут быть использованыв составеБАД, нормализующей работу 

пищеварительной системы. 

Ключевые слова: калий, аскорбиновая кислота, пектин, нутрицевтик, биологически 

активная добавка, желудочно-кишечный тракт.  

Одним из основных условий жизнедеятельности организма человека является 

питание. По известному выражению И.П. Павлова «над всеми явлениями человеческой 

жизни господствует забота о хлебе насущном». Последние десятилетия характеризуются 

стойким ухудшением показатели здоровья населения России, продолжает снижаться 

средняя продолжительность жизни. Среди причин заболеваемости и смертности ведущее 

место занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также заболевания 

желудочно-кишечного тракта, развитие которых, главным образом, связано с питанием 

[3]. По мнению известного ученого-медика проф. Л.Ф. Чеботарева, питание является 

практически единственным средством, пролонгирующим видовую продолжительность 

жизни на 25-40% [4]. 

Объединенным началом координированной работы физиологических и 

регуляторных систем организма является его обеспечение многочисленными 

функциональными ингредиентами.Вместе с пищей человек удовлетворяет 

физиологическую потребность в белках, жирах и углеводах, пищевых волокнах. Особое 

значение для здоровья человека имеет регулярное снабжение всеми необходимыми макро- 

и микронутриентами. 

Нормальную жизнедеятельность, умственную и физическую работоспособность, 

стабильность к негативным воздействиям способен поддерживать лишь рацион, 
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насыщенный естественной, не подверженной серьезной технологической обработке, 

пищей[3]. 

Демографические проблемы, стрессовые нагрузки, увеличение числа людей 

пожилого возраста и лиц с различными заболеваниями, ухудшение здоровья детей 

вызвали необходимость создания функциональных продуктов питания (ФПП)и 

биологически активных добавок (БАД) [1]. ФПП и БАД принципиально различаются 

формой, в которой недостающие человеку функциональные ингредиенты доставляются в 

организм, а также концентрацией этих веществ. Если доставка происходит в форме, 

схожей с лекарственной, то это БАД, если ингредиент поступает в форме традиционного 

питательного вещества, речь идёт о ФПП [2]. 

Цель работы:проанализироватьсвойства биологически активных веществ, 

необходимых для стабильной работы ЖКТ, подобрать растительное сырье, в составе 

которого данные БАВ имеются в значимых количествах. 

Биологически активные вещества 

Биологически активные вещества оказывают различное действие на организм 

человека, они могут использоваться исключительно как лекарственные средства, или как 

вещества для поддержания нормальной жизнедеятельности. Рассмотрим основные 

действующие вещества, влияющие на работу ЖКТ,определив их главные свойства. 

Пектин 

Пектины являются растворимыми пищевыми волокнами, специфическое 

физиологическое действие которых связано с их способностьюснижать уровень 

холестерина в крови;улучшать перистальтику кишечника;связывать и выводить из 

организма некоторые токсины и тяжелые металлы [7]. 

Благодаря способности низкоэтерифицированных пектинов образовывать 

комплексные соединения с ионами цинка, свинца, кобальта, стронция, радионуклидами, 

они широко используются в качестве профилактических средств, предназначенных для 

населения, проживающего в зонах риска отравления тяжелыми металлами и 

радионуклидами. 

В отличие от других пищевых волокон, пектин замедляет продвижение 

перевариваемой пищи в толстой кишке, поскольку повышает её вязкость. Следовательно, 

пища будет усваиваться более полно[7]. 

Калий
 

Элемент сосредоточен главным образом внутри клеток [4,6], а его концентрация в 

плазме крови и межклеточной жидкости гораздо ниже концентрации натрия. Калий, 

наряду с натрием, хлоридом и бикарбонатом, ответственен за кислотно-щелочное 
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равновесие и осмотическое давление в организме. Участвует в передаче нервных 

импульсов, регуляции водно-солевого обмена, способствует выведению воды, а, 

следовательно, метаболических шлаков из организма, участвует в регуляции деятельности 

сердца и других органов; необходим для регуляции работы ряда ферментов. Калий 

облегчает аллергические проявления, необходим для мышечных сокращений. Имеет 

важное значение для процессов транспорта в клетку аминокислот, глюкозы и других 

веществ[5, 6]. 

Хорошим источником калияможет быть жидкий экстракт чернослива, полученный 

путем водной экстракции и последующего концентрирования. Наряду с калиемв процессе 

экстракции из чернослива в концентрат диффундируютмагний, кальций, фосфор, железо, 

витамин PP, аскорбиновая кислота. 

Аскорбиновая кислота 

Необходима для нормальной жизнедеятельности человека: противоцинготный 

фактор, участвует во многих видах окислительно-восстановительных процессов, 

положительно действует на центральную нервную систему, повышает сопротивляемость 

человека к экстремальным воздействиям, обеспечивает нормальный иммунологический и 

гематологический статус. Аскорбиновая кислота способствует укреплению стенок 

кровеносных сосудов, заживлению ран, улучшает всасывание железа, восстанавливая 

трёхвалентное железо в двухвалентное. Аскорбиновая кислота снижает уровень 

холестерина в крови, предупреждает развитие атеросклероза. Обеспечивает 

обезвреживание чужеродных веществ за счет повышения антитоксической функции 

печени и препятствуя образованию канцерогенных веществ в кишечнике, улучшает 

деятельность эндокринной и нервной систем. При нехватке витамина С наблюдается 

сонливость, утомляемость, снижается сопротивляемость организма человека к 

простудным заболеваниям, при авитаминозе развивается цинга [6]. 

Источниками витамина С в разрабатываемой БАД являются сухой экстракт плодов 

шиповника и облепихи, часть витамина С восполняется с помощью концентрированного 

экстракта чернослива.  

Физиологические потребности человеческого организма в витаминах и 

минеральных веществах сформированы всей предшествующей эволюцией вида, в ходе 

которой обмен веществ человека приспособился к тому количеству биологически 

активных компонентов, которые он получал с большими объемами простой натуральной 

пищи, соответствующими столь же большим энерготратам наших предков. 

В результате технической революции и крупных социальных изменений 

энерготраты человека снизились в 2 - 2,5 раза. Вследствие этого общий рацион 
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современного человека соответствует 2000-2500 ккал, что не может в достаточном 

количестве обеспечить физиологические потребности человека в витаминах и других 

биологически активных веществах [2, 4].  

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что наиболее эффективным и 

целесообразным с экономической, социальной, гигиенической и технологической точек 

зрения способом кардинального решения указанной проблемы является разработка и 

создание ФПП и БАД [2, 6]. 

Основываясь на литературных источниках и собственных данных, был предложен 

состав БАД, восполняющей нехватку некоторых нутриентов и улучшающей работу ЖКТ. 

Основным компонентом является пектин, в рецептуру БАД также рекомендуется вводить 

экстракт плодов облепихи, экстракт плодов шиповника, экстракт плодов чернослива. В 

качестве консерванта используется сорбиновая кислота.  

БАД может использоваться в качестве нутрицевтика как дополнительный источник 

пищевых волокон, калия, аскорбиновой кислоты. В зависимости от возрастной категории 

потребителей подбираются дозировки вводимых компонентов и форма выпуска. Для 

детей до 12 лет возможна форма сахарного сиропа. 

Несмотря на не утихающие до сих пор споры о вреде и пользе БАД, НИИ питания 

РАМН давно сделало совершенно определенный вывод о хронической нехватке макро- и 

микронутриентов в рационе питания современного человека, что приводит к развитию 

многих заболеваний[5, 6].За счет данной БАД будет удовлетворятся потребность в таких 

жизненно важных компонентах как пищевые волокна, калий, аскорбиновая кислота. 

Прием добавки позволит снизить риск возникновения гипокалиемии (сопровождающейся 

метеоризмом, тошнотой, рвотой), сахарного диабета, улучшить работу кишечника, 

повысить общую сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям. 
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Амфотерицин В относится к группе полиеновых антибиотиков, продуцентом 

которого является актиномицет Streptomyces nodosus. Он впервые был выделен из почвы в 

1955 году в Восточной Венесуэле. В настоящее время амфотерицин В является наиболее 

эффективным средством для лечения глубоких и системных микозов. Это единственный 

природный полиеновый антибиотик, который находится в основе системной терапии [2]. 

Для обеспечения рентабельности биотехнологического промышленного 

производства, необходимо, чтобы объекты культивирования обладали высокой 

продуктивностью, которая могла бы обеспечить достаточно низкую себестоимость 

целевого продукта и требуемый для промышленного производства объем [3]. В данной 

работе, для получения штаммов с повышенным уровнем продуктивности целевого 

продукта, использовался физический вид мутагенеза – УФ-лучи, как воздействие 

вызывающее наибольшее число мутации у микроорганизмов. 
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В связи с этим, задачей данного исследования было получение нового 

высокопродуктивного штамма Streptomyces nodosus при помощи многоступенчатого УФ-

мутагенеза с последующей селекцией наиболее продуктивных штаммов. 

В качестве исходного штамма использовали штамм Streptomyces nodosus А143, 

полученный в результате многоступенчатого мутагенеза и селекции типового штамма 

Streptomyces nodosus ATCC 14899 при совместной работе лаборатории биотехнологии 

физиологически активных веществ ФИЦ «Биотехнологии» РАН и лаборатории 

молекулярной биологии ВНИИФ, продуктивность которого составляла 4,1±0,1 г/л. 

Мицелий 5–7-дневной культуры смывали стерильной водой с поверхности агаризованной 

среды и фильтровали через ватный фильтр дляотделения крупных конгломератов 

мицелия. Затем, суспензию фильтровали через стеклянный фильтр (размер пор – 100 мкм) 

для получения равномерной суспензии мелких фрагментов мицелия. В качестве 

мутагенного фактора были использованы УФ-лучи с длиной волны 100–280 нм (лампа 

Short Wave Ultra-violet Mineralight (США) мощностью 12,5 Вт). Расстояние от источника 

облучения до обрабатываемой суспензии составляло 40 см. После облучения 0,1 мл 

суспензии высевали на агаризованную среду и инкубировали в термостате при 

температуре 28 °С в течение 7–10 дней. 

В результате проведенных экспериментов по облучению водной суспензии штамма 

Streptomyces nodosus А143 было определено оптимальное время облучения и, исходя из 

полученных данных, были построены кривые выживаемости колоний исходной культуры 

(рисунок 1). Выживаемость определяли отношением числа колоний, выросших на 

агаризованной среде после мутагенного воздействия, к числу колоний, выросших на 

контрольной, не обработанной мутагеном, пробе [1]. Затем колонии с измененной 

морфологией отбирали и пересевали на свежую агаризованную среду для дальнейшей 

оценки продуктивности целевого вещества. Максимально продуктивные колонии 

рассевали и вновь подвергали ультрафиолетовому облучению. 

Исходя из вышеуказанных данных, выбранное время экспозиции находится в 

пределе от 7 до 15 минут. Максимально эффективное – 10 минут. Выживаемость спор 

после облучения УФ-лучами в течение 10 минут составляет 0,55%. 

В результате данного исследования при использовании метода многоступенчатого 

индуцированного УФ-мутагенеза с последующей селекцией был получен штамм 

Streptomyces nodosus А143–1 с продуктивностью 5,2±0,2 г/л, что на 30 % превышает 

продуцирующую способность исходного штамма Streptomyces nodosus А143. На 

следующем этапе работы с данным штаммом планируется проведение исследований по 

подбору оптимального состава питательной среды, а также подбор условий 
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культивирования и оптимальных параметров ферментации в опытно-промышленных 

условиях. 
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Рисунок 1 – Выживаемость и частота возникновения мутаций штамма Streptomyces 

nodosus А143 в зависимости от продолжительности УФ-облучения 
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Амилолитические препараты широко выпускаются в нашей стране и за рубежом. В 

основном это крупнотоннажное производство. Амилазы находят применение почти во 

всех областях, где перерабатывается крахмалосодержащее сырье. Амилазы используют 
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для осахаривания зернового и картофельного крахмала. Самым большим потребителем 

амилолитических ферментов является спиртовая и пивоваренная промышленности, где в 

настоящее время солод успешно заменяется амилолитическими ферментными 

препаратами. 

Источники получения амилаз 

Амилазы очень широко распространены в природе. Они синтезируются многими 

микроорганизмами, животными и растениями.  

Продуцентами амилаз могут быть бактерии, грибы, дрожжи и актиномицеты. Для 

промышленного получения ферментных препаратов используют как природные штаммы 

микроорганизмов, выделенные из естественных сред, так и мутантные, 

отселекционированные в результате воздействия на природные штаммы физических и 

химических мутагенов. 

Для лучшего использования крахмалсодержащего сырья в спиртовом производстве 

осахаривающие материалы должны содержать не только амилолитические ферменты, но и 

ферменты, гидролизующие другие углеводы сырья — целлюлозу и гемицеллюлозы. Для 

обеспечения дрожжей азотистым питанием имеют значение и протеолитические 

ферменты. 

Наиболее часто в качестве продуцентов амилолитических ферментов в спиртовом 

производстве используют микроскопические грибы, реже — дрожжеподобные организмы 

и споровые бактерии. 

Для получения амилаз широко применяют микроскопические грибы рода 

Aspergillus, видов: niger, oryzae, usamii, awamori, bata-tae, рода Rhizopus, видов: delemar, 

tonkinensis, niveus, japonicum и др., а также отдельные штаммы Neurosporagrassa и Mucor. 

Амилолитические ферменты синтезируют также некоторые дрожжи и 

дрожжеподобные грибы родов Saccharomyces, Candida, Endomycopsis и Endomyces. 

В спиртовом производстве нашли применение End. bispora и End. species 20-9, 

выращиваемые глубинным способом и продуцирующие главным образом активную 

глюкоамилазу.  

Дрожжеподобные грибы в спиртовом производстве самостоятельно не применяют, 

так как они не содержат других ферментов, необходимых для нормального осахаривания 

сусла из крахмалсодержащего сырья. Обычно их используют в смеси с ферментными 

препаратами из микроскопических грибов или бактерий. 

Активные амилазы способны синтезировать многие бактерии: Вас. subtilis, Вас. 

diastaticus, Вас. mesentericus, Вас. macerans и Вас. polymycus и др. 
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Бактерию Вас. subtilis-82, применяемую в настоящее время на спиртовых заводах 

как продуцент α-амилазы в смеси с препаратами глюкоамилазы. 

Особенность бактерий — их способность образовывать высокоактивную 

термостойкую a-амилазу, необходимую для разжижения и декстринизации крахмального 

клейстера на стадии подваривания замесов и осахаривания сусла. 
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Биотехнологическое производство биологически активных белков все чаще 

основывается на продуцировании в клетках высших эукариотов. В качестве биореакторов 

могут использоваться культуры клеток или сами многоклеточные организмы: бактерии, 

грибы, растения и животные. Для нормального функционирования многих белков 

человека им необходимо пройти посттрансляционные модификации. Поэтому 

бактериальные культуры не всегда применимы. 

Высокие затраты на производство определяют высокий уровень цен на 

лекарственные препараты, полученные с помощью культур клеток млекопитающих. 

Снизить себестоимость производства рекомбинантных белков можно путем 

использования в качестве биореакторов трансгенных животных, например, 

продуцирующих рекомбинантный белоксмолоком [1]. При этом необходимо, чтобы 

целевой ген экспрессировался только в молочной железе во время лактаций, при этом 

побочные действия на организм животного будут минимальны [2]. 

http://knigi.link/tehnologii-resursosberegayuschie/bezothodnaya-konversiya-rastitelnogo-syirya.html
http://knigi.link/tehnologii-resursosberegayuschie/bezothodnaya-konversiya-rastitelnogo-syirya.html
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Наиболее удобным и перспективным способом получения трансгенных животных 

является метод микроинъекции яйцеклеток млекопитающего экспрессирующим вектором, 

содержащим целевой ген [3]. Однако при этом происходят многокопийные тандемные 

интеграции конструкций в геном. При образовании повторяющихся последовательностей 

ДНК происходит транскрибирование в обоих направлениях, что запускает репрессию по 

механизму РНК интерференции, в результате чего происходит затухание экспрессии 

трансгенов.  

В нашем эксперименте мы получаем новые линии трансгенных мышей, 

содержащие генетическую вставку гена люциферазы светлячка под контролем β-

казеинового промотора, а также различные варианты терминаторов транскрипции, 

окружающих экспрессионную кассету, которые обладают способностью эффективно 

обрывать геномные транскрипты в геноме млекопитающих, защищая экспрессию 

трансгена от последующей репрессии. Ожидается, что при анализе уровня продукции 

люциферазы с молоком мыши ее уровень должен варьировать в зависимости от 

использованного варианта терминатора и в сравнении с базовой конструкцией. В 

результате будут выбраны оптимальные варианты генетических конструкций для 

экспрессии рекомбинантных белков с молоком трансгенных животных. 

Также целью работы являлась разработка экономически эффективной технологии 

выделения рекомбинантных белков человека из молока животных-продуцентов, 

позволяющей параллельно получать важный для молочной промышленности фермент –β-

галактозидазу. 

Актуальность работы заключается в решении глобальных задач: 

1. производство рекомбинантных белков человека –актуальнаязадача 

фармацевтической и пищевой промышленности. На сегодняшний день всё больше 

лекарственных препаратов и биологически активных добавок содержат в качестве 

действующих компонентов биологически активные белки. Естественно, что для 

фармацевтической промышленности предпочтительно использовать при производстве 

таких препаратов белки человека. Несмотря на высокий уровень продукции белка 

животными-продуцентами, существенным ограничением технологии является наличие 

большого количества отходов в виде отработанного молока, что значительно влияет на 

цену производства; 

2. утилизация и переработка отходов биотехнологических производств – важная 

экологическая проблема. Молоко – важнейшийпродукт сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности, одновременно это многокомпонентная биологическая жидкость, 

которая требует соблюдения строгих условий производства и утилизации отходов 
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(которые являются прекрасной средой для размножения микроорганизмов, в т.ч. условно-

патогенных и патогенных). Затраты на утилизацию отходов молочной промышленности 

делают актуальным вопрос поиска возможностей глубокой переработки отходов для 

снижения затрат на утилизацию и экологических рисков; 

3. глубокая переработка сырья (выпуск целевого рекомбинантного белка, а также 

продукта переработки отходов –β-галактозидазы, и высокоэффективной кормовой 

добавки – мицелиальноймассы) и повышение экономической эффективности 

высокотехнологических производств современный тренд развития промышленности. В 

целом бережливое производство и глубокая переработка сырья являются признанным 

трендом в развитии постиндустриального промышленного уклада.  

Представленнаяработа содержит как научное, так и технологическое решение, 

вносящее вклад в регулирование указанных глобальных задач. Внедрение и апробация в 

производственных условиях разработанного технологического процесса позволит 

значительно повысить экономическую эффективность биотехнологического 

производства, а научная составляющая сможет увеличить выход рекомбинантных белков, 

необходимых как для пищевой, так и для фармацевтической промышленности.  
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Плохая экология, несоблюдение личной гигиены, несбалансированное питание, 

нарушение режима – все это влечет за собой ухудшение личной микрофлоры человека, 

что вызывает различные заболевания желудочно-кишечного тракта. В последние годы при 

нарушениях нормальной микрофлоры все чаще стали применяться пробиотические 

препараты. 

Пробиотики – препараты и продукты питания, в состав которых входят вещества 

микробного и немикробного происхождения, оказывающие благоприятное воздействие на 

организм человека [3]. Наиболее эффективными препаратами являются 

многоштаммовыепробиотики, так как входящие в их состав микроорганизмы усиливают 

действие друг друга[1]. 

В детском возрасте доля бифидобактерий в микрофлоре кишечника близка к 99%. 

Они играют ведущую роль в становлении первичного микробиоценоза, а это основа 

здоровья человека в будущем. Поэтому большое значение имеет изучение 

бифидобактерий, физиологичных для детей [2]. Для создания детского пробиотика из 

фецесдетейбыли выделены штаммы, характерные данному возрасту: 

BifidobacteriumbifidumOV19, B.longumOV20, B.pseudocatenulatumOV21. 

Выбранные штаммы выращивались на Бифидум-среде в несколько генераций.При 

росте на полужидкой среде штаммы имели разную форму: B.bifidum OV19 – «комета», 

B.longum OV20 – «шарик», B.pseudocatenulatum OV21 «гвоздик», что облегчает 

ихидентификациюв комплексе. 

Для создания комплекса была проведена проверка антогонистической активности 

выбранных штаммов методом перпендикулярных штрихов. При анализе роста культур на 

агаризованнойБифидум-среде зон просветления не наблюдалось, следовательно, штаммы 

не подавляют рост друг друга, поэтому возможно смешивание культур для создания 

комплекса. Соотношение культур подбиралось опытным путем. 
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Штаммы B.bifidumOV19,B.longumOV20,B. pseudocatenulatumOV21 активно растут в 

комплексе, не подавляя друг друга. Скорость накопления биомассы определялась методом 

прямого подсчета колониеобразующих единиц в толще полужидкой Бифидум-среды. Для 

изучения кислотообразования измеряли кислотность по методу Тернера. Данные о 

накоплении кислотности и биомассы штаммов в комплексев течение 96 чприведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение кислотности и прирост биомассы  

Измеренный показатель Время измерения, ч 

0 24 32 48 72 96 

Скорость накопление биомассы, 

КОЕ/мл 

0 4,0×10
8 

5,0×10
8 

5,5×10
8
 5,0×10

9 
5,0×109 

Кислотность, °Т 30 140 186 200 220 220 

  

При хранении в анаэростате при температуре 37°С в течение пятнадцати суток 

количество колониеобразующих единиц/мл составило 5×10
8
, значит бактерии сохраняют 

свою жизнеспособность в течение длительного хранения, что позволяет использовать 

данные штаммы в составе пробиотика. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. штаммы B. bifidumOV19,B. longumOV20,B. pseudocatenulatumOV21 не 

проявляют антагонистическую активность по отношению друг к другу, что позволяет 

выращивать их в комплексе; 

2. штаммы данных бифидобактерий активно накапливают биомассу в течении 

96 ч, количество жизнеспособных бактерий не снижается при длительном хранении; 

3. с течением времени кислотность комплекса увеличивается, что говорит об 

активном росте бактерий в комплексе и накоплении органических кислот – молочной и 

уксусной. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию современных способов непрерывной 
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В настоящее время при производстве растительных масел применяется метод 

последовательного обезжиривания. Экстракционные аппараты, работающие по этому 

методу, делятся на аппараты периодического и непрерывного действия. 

При переработке семян подсолнечника в нашей стране и за рубежом долгое время 

использовались экстракторы периодического действия фирмы «Кебер». Для того, чтобы 

создать непрерывность в работе экстракционного цеха использовалась батарея 

экстракторов из семи, восьми, девяти аппаратов.  

Установка работает по методу последовательного обезжиривания. Батарейные 

установки имеют ряд существенных недостатков, свойственных установкам 

периодического действия. 

Недостатками являются большие затраты ручного труда при эксплуатации; 

значительные потери экстрагируемого вещества при выгрузке; трудность регулирования 

работы [1]. 

Экстракция методом последовательного обезжиривания в аппаратах непрерывного 

действия позволяет: соблюдать принцип противотока и использовать метод 

последовательного обезжиривания в одном аппарате; увеличить безопасность работы 

путем автоблокирования электродвигателей, машин и аппаратов экстракционного цеха; 

создать полную механизацию всех операций цеха и автоматизировать большинство из 

них; сократить количество оборотного растворителя в производстве. 
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Все экстракторы непрерывного действия работают по методу последовательного 

обезжиривания. 

Для перемещения материала и обеспечения непрерывной работы экстрактора 

применяются все возможные рабочие органы в виде вертикальных и горизонтальных 

шнеков; тарелок или системы прямых и обратных сетчатых воронок, набранных на 

вращающемся валу; вертикальных и наклонных ковшовых транспортеров; камер 

(корзинок), перемещающихся в горизонтальной плоскости по замкнутой кривой; 

горизонтальных ленточных и ленточно-рамных транспортеров; ротационных камер с 

зеерными неподвижными или откидными днищами. 

В связи с существованием такого многообразия механизмов для перемещения 

материала в экстракторах классифицировать их по конструктивному признаку 

нецелесообразно. Именно поэтому в настоящее время общепринятой является 

классификация экстракторов по такому важному технологическому, обобщающему 

признаку, как характер взаимодействия экстрагируемого материала и растворителя,— 

способу экстракции. 

По этому признаку различают три вида экстракторов: экстракторы, работающие по 

способу погружения экстрагируемого материала в противоточно движущийся 

растворитель; экстракторы, работающие по способу многоступенчатого противоточного 

орошения растворителем материала, перемещаемого каким-либо транспортным 

механизмом; экстракторы, работающие по смешанному способу, при котором на первой 

стадии свежий материал замачивается и экстрагируется концентрированной мисцеллой, а 

на второй окончательно обезжиривается путем многоступенчатого орошения мисцеллой и 

чистым растворителем. 

При экстракции способом погружения (иммерсионным) извлечение масла 

происходит бесступенчато в условиях абсолютного противотока. При этом способе 

большое значение имеет протяженность экстракционной трассы и количественное 

соотношение экстрагируемого материала и растворителя. 

Для экстракторов, работающих по способу погружения, характерны следующие 

достоинства: простота конструктивного оформления и небольшие площади, занимаемые 

экстракторами; высокий коэффициент использования их геометрического объема (до 95—

98%) и меньшая возможность образования в аппаратах взрывоопасных смесей воздуха и 

паров растворителя. 

Наряду с этим экстракторы, работающие по такому способу, имеют следующие 

недостатки: получение мисцелл с низкой конечной концентрацией (15—20%); нарушение 

структуры материала при его перемещении и связанное с этим помутнение мисцеллы, 
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осложняющее ее фильтрацию; большая габаритная высота аппаратов; возможность 

вымывания и уноса с мисцеллой частиц экстрагируемого материала и его всплывания, 

когда плотность материала ниже плотности конечных мисцелл. 

При экстракции способом многоступенчатого орошения (перколяционным) масло 

извлекается в условиях относительного противотока, так как здесь перемещается только 

растворитель, а материал, как правило, остается в покое на ленте, в ковше, в секциях 

ротора, корзинке и т.д. 

Экстракторы, работающие по этому способу, имеют следующие достоинства: 

относительно небольшая высота экстракторов, получение мисцелл повышенной 

концентрации(25—35%), что способствует снижению количества растворителя и 

экстрагируемого материала, а также уменьшению расхода тепла (пара) на дистилляцию 

мисцеллы; повышению чистоты получаемой мисцеллы благодаря ее самофильтрации 

через слой экстрагируемого материала. 

К недостаткам способа многоступенчатого орошения необходимо отнести: низкий 

коэффициент использования геометрического объема экстрактора (не выше 45%) и 

возможность образования взрывоопасных концентраций смеси паров растворителя и 

воздуха внутри аппарата; сложные коммуникации циркуляционной системы растворителя 

и мисцеллы и большое количество насосов; сложную кинематическую схему привода 

аппарата. 

При смешанном способе экстракции используются преимущества как способа 

погружения, так и способа многоступенчатого орошения. На стадии погружения в 

прямоточно движущийся растворитель (мисцеллу), осуществляемой в специальном 

аппарате, обеспечивается замачивание и перемешивание экстрагируемого материала. Это 

ускоряет переход в мисцеллу основного количества масла. Окончательное обезжиривание 

происходит в другом аппарате при ступенчатой промывке экстрагируемого материала 

мисцеллой убывающей концентрации и чистым растворителем. Мисцелла на этой стадии 

подвергается самофильтрации через слой материала в условиях свободного стока или 

принудительного отсоса. Полученная по этому способу мисцелла имеет высокую 

концентрацию и чистоту[1]. 

За последние годы созданы и внедрены в промышленность экстракционные 

установки, в которых по-новому решены вопросы прямой экстракции масла из масличных 

семян. Среди них определенный интерес представляют новые экстракционные аппараты 

фирмы «Бернардини» (Италия), фирмы «Сторк» (Голландия). Экстракционная установка 

«Дирекс» фирмы «Бернардини» для прямой экстракции масличных семян в последние 

годы получила промышленное применение. 
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 Принципиальным ее отличием является двукратное извлечение масла из 

маслосодержащего материала: сначала в экстракторе перколяционного типа (т. е. 

работающего по способу многоступенчатого орошения) и затем в экстракторе 

иммерсионного типа (работающего по способу погружения материала в растворитель) [2]. 

Таким образом, при выборе оборудования для предприятия главное определиться и 

решить, какой из способов ему больше подходит, сопоставить преимущества и недостатки 

каждого из способов и понять, какой из них позволит обеспечить выход желаемого 

продукта, который будет отвечать не только заявленным нормам предприятия, но и 

необходимым потребительским критериям. Ведь именно за потребителем остается право 

выбора, и именно от того, что хочет современный покупатель, зависит существование 

любого продукта.  
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В условиях современного мира интерес потребителей к продуктам здорового 

питания постоянно растет. Разработка технологий производства новых безопасных 

продуктов питания на основе натурального сырья – одно из актуальных направлений 

развития пищевой промышленности. Молочные продуты традиционно считаются 

диетическими. Особой популярностью пользуются кисломолочные продукты из-за 

широкого спектра своих полезных свойств. Сейчас в России заслуженную популярность 

получили йогурты как диетический продукт, представленный в широком ассортименте. 
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Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных 

веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных 

микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки [1]. Культуры Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 

характеризуются высокой активностью, образуют ровные плотные сгустки приятного 

кисломолочного вкуса и запаха. Обладают высоким индексом адгезивности, попадая в 

желудок, снижают количество болезнетворных микробов и нормализуют микрофлору 

организма человека при дисбактериозе. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

сбраживают лактозу и глюкозу, образуют молочную кислоту, которая, в свою очередь, 

оказывает подавляющее действие на болезнетворные микроорганизмы. В процессе 

сквашивания вырабатывают целый ряд витаминов, незаменимых аминокислот, 

микроэлементов и биологически активных веществ. Продуцируют внеклеточные 

полисахариды, улучшающие структуру и предотвращающие синерезис сгустка йогурта. 

Повышают иммунитет, обладают послабляющим действием, нормализуют деятельность 

желудочно-кишечного тракта, улучшают работу поджелудочной железы. 

В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, 

сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами. 

Возрос интерес к обогащению йогуртов добавками растительного происхождения. Такое 

сырье является источником природных нутриентов (витаминов, пищевых волокон, 

ферментов, органических кислот, пектинов, углеводов, флавоноидов, антиоксидантов). 

Анализ информационных источников показал, что в рецептурах йогуртов используется 

растительные добавки в консервированном виде (пюре, джемы, сухие концентраты), в 

виде сиропов, муки, порошка, цукатов овощей и фруктов, экстрактов, жмыхов и соков. 

Рассмотрена возможность использования районированных сортов овощного сырья и 

цукатов из них для производства йогуртов. Проведены исследования сортов свеклы, 

моркови и тыквы и цукатов из них. Установлена перспективность использования цукатов 

из овощного сырья на основе сахарного и фруктозного сиропа для обогащения йогурта 

минеральными веществами, витаминами и пищевыми волокнами [2]. Проведены 

исследования, где в качестве наполнителя используют пюре из припущенного физалиса, 

которое подслащивают сахарным сиропом, предпочтительно концентрации 45%, при этом 

количество пюре составляет 10–15 % от массы готового продукта, а масса сиропа 

составляет 16–19 % от массы пюре. Изобретение относится к молочной промышленности 

и позволяет повысить качество, пищевую и биологическую ценность готового продукта, а 

также упростить рецептуру за счет уменьшения количества ингредиентов [3]. Приведены 

результаты исследований использования подсластителей (стевиозида и сиропа 
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топинамбура) в производстве йогурта. Оптимальное сочетание подсластителей: стевиозид 

0,05% и сироп топинамбура 3%. Полученный йогурт обладает кисломолочным, в меру 

сладким, приятным вкусом и запахом [4]. Установлены параметры производства йогурта с 

лимоном и зелtным чаем: проведено сквашивание с S. thermophilus и L. bulgaricus (1:1) 

при 42 ºC в течение 4 ч смеси цельного сухого молока, 3% лимонного сока с зеленым 

чаем (лимонный сок и сухой зеленый чай в соотношении 1:3), разрыхлителя 3% и 

белого гранулированного сахара [5].  

При разработке рецептур необходимо учитывать возможное взаимное влияние 

компонентов состава для достижения комплексного положительного воздействия на 

организм человека. Натуральные ягодные и овощефруктовые наполнители не только 

обогащают йогурт природными биологически активными веществами, но и обеспечивают 

разнообразие вкусовых оттенков. Создание йогурта, сбалансированного по составу, с 

использованием растительных наполнителей, позволяет расширить ассортимент 

выпускаемой продукции и улучшить органолептические показатели. Грамотное 

применение растительного сырья в продуктах питания может исключить необходимость 

использования синтетических ароматизаторов и красителей за счет выраженного вкуса, 

запаха и цвета натурального добавляемого сырья.  

Разработка новых технологий и рецептур при производстве продуктов питания на 

базе растительного сырья должно быть приоритетным направлением деятельности 

технологов пищевой промышленности. Производство йогуртов с отечественным 

растительным сырьем позволит расширить ассортимент молочной продукции в 

современных условиях импортозамещения и удовлетворить потребительским запросам. 
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В современных развитых странах все большее распространение получают 

гипервитаминозы у сельскохозяйственных животных. Чаще всего это связано с 

бесконтрольным назначением витаминных препаратов животным в профилактических и 

лечебных целях. 

Под гипервитаминозом понимают избыточное поступление витаминов в организм. 

В случае длительного и неконтролируемого потребления животным лекарственных 

препаратов и подкормок, как правило, результатом становится интоксикация, приводящая 

к снижению продуктивности или даже падежу. Таким образом, предприятие несет 

экономические потери. [5,6] 

Витамины в адекватных дозах необходимы для протекания биохимических и 

физиологических процессов в организме, тем самым они влияют на рост и развитие 

молодняка, деятельность органов кроветворения, состояние нервной системы и 

иммунитета и напрямую влияют на продуктивность сельскохозяйственного животного. 

По статистике, гипервитаминозы развиваются при применении синтетических 

витаминов, при употреблении же витаминов из продуктов питания - гипервитаминоз 

развивается редко.[4] 

Жирорастворимые витамины A, D и Е более токсичны, чем водорастворимые, так 

как для них свойственен кумулятивный эффект. Наиболее тяжело протекают 

гипервитаминозы, вызываемые витаминами А и D. Витамин Е имеет меньшую 

токсичность. Из водорастворимых выраженные токсические эффекты дают витамин В1 и 

фолиевая кислота, но только при введении их в больших дозах.[1,2] 
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Различают две формы гипервитаминоза. Острая возникает при однократном 

употреблении больших доз витамина. Хроническая – при длительном употреблении 

больших доз, превышающих физиологическую потребность организма.[3] 

Этиология гипервитаминозов напрямую связана с отсутствием возможности 

организма инактивировать избыточное количество высокоактивного вещества, что 

приводит к токсическому действию. Стрессовые ситуации, несбалансированное питание, 

избыток в организме минеральных веществ, нарушение функции желудочно-кишечного 

тракта и многие другие факторы могут вызвать повышенную чувствительность к 

витаминам и усугубить токсический эффект на организм. Доказано, что клиническую 

картину заболевания ухудшает сенсибилизация организма предшествующими введениями 

препарата, в том числе и внутриутробно. Выявлено, что интоксикация чаще возникает у 

детенышей, матери которых получали витамины на протяжении беременности.[1,7] 

Минимальное значение в статистике гипервитаминоза имеет повышенная 

индивидуальная чувствительность животного к определенному витамину. Она 

встречается в редких случаях. При этом даже суточная норма может привести к 

появлению клинических признаков заболевания. 

Средняя суточная норма очень мала и зависит от вида витамина. Как правило, она 

не превышает от 0.3-0.5 мкг.[2] 

Признаками гипервитаминозов могут быть как специфические реакции, так и 

проявления, характерные для гиповитаминозов, вследствие нарушения процессов, 

происходящих с использованием витаминов. 

Гипервитаминоз витамина А чаще встречается в результате дачи животным корма 

с избыточным содержания ретинола или каротина, а также при даче витамина в лечебных 

и профилактических целях в больших дозах. Проявляется это изменением поведения, 

снижением аппетита, возможны появления рвоты, наблюдается повышение температуры. 

Активность животных резко падает: они становятся вялыми, малоподвижными и 

сонливыми.[6,7]  

Доказано, что при дачи токсических доз витамина А заболевание характеризуется 

повышением ломкости костей, рвотой, диареей, увеличением в объеме печени и 

селезенки, сухостью слизистых оболочек и роговицы, сыпью и появлением алопеций. 

Острая форма, как правило, заканчивается летальным исходом.[5] 

Признаки гипервитаминоза А обычно исчезают после прекращения поступления 

витамина в организм, но могут сохранятся в течении нескольких месяцев.[4] 

При остром отравлении с лечебной целью животным можно давать аскорбиновую 

кислоту, которая окисляет витамин А до легко выводимых соединений. 
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 Наиболее токсичным из всех витаминов является кальциферол. Интоксикация 

возникает при введении животным препаратов в дозах, в 200 – 500 раз превышающих 

суточную норму. Патогенез заболевания связан с нарушением кальциевого обмена, в 

результате чего развивается гиперкальциемия, которая приводит к отложения кальция в 

стенках сосудов и органов, чаще страдают сердце и почки. Происходит нарушение 

фосфорного обмена. Под воздействием активного метаболита витамина D соли кальция и 

фосфора усиленно вымываются из костей, и формируется остеопороз.[7] 

При D-гипервитаминозе наблюдается мышечная слабость, снижение активности, 

рвота, жажда, анорексия. Появляются нарушение в деятельности сердечно сосудистой 

системы (появление шумов, тахикардия, учащенный пульс). 

Для ослабления токсических явлений животному следует давать корм, содержащий 

витамины А, В1 и С.[3] 

Гипервитаминозы витаминами К и Е встречаются очень редко, так как эти 

витамины значительно мене токсичны. 

Из водорастворимых витаминов наиболее токсичен В1.Большие дозы тиамина, 

рибофлавина и витамина РР угнетают гистаминазу и холинэстеразу, что в конечном итоге 

приводит к аллергической реакции (может закончиться анафилактическим шоком). У 

животных наблюдается тремор конечностей, рвота, диарея, появляются отеки и кожные 

поражения.[2] 

 Витамин В6 (пиридоксин) малотоксичен, поэтому клинические признаки 

проявляется в тех случаях, когда у животного имеется индивидуальная непереносимость. 

Гипервитаминоз В12 приводит к гипофункции щитовидной железы. 

При длительном приеме аскорбиновой кислоты может нарушиться углеводный и 

минеральный обмен. Чрезмерные дозы витамина С снижают функцию свертывания крови 

и приводят к потере эритроцитов. Снижается проницаемость капилляров, нарушаются 

обменные процессы, питание миокарда.[1] 

Таким образом гипервитаминозы являются не менее опасным заболеванием чем 

гипо- и авитаминозы. Лечение гипервитаминозов сложнее, длительнее и экономически 

затратнее, так как это заболевание, на сегодня, встречается чаще. Поэтому необходимо 

помнить о профилактике этой болезни. 
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 Аннотация: В данной статье приводится обоснование актуальности использования 

функциональных добавок при разработке продуктов питания с целью повышения 

пищевой ценности продукта и в частности актуальность использования в качестве 

добавки брусничного пюре в составе майонезного соуса. 

Ключевые слова: функциональные добавки, масложировая промышленность, 

майонезный соус, ягоды брусники, брусничное пюре. 

В современном мире наблюдается тенденция разделения продуктов на «полезные» 

и «вредные», благодаря чему появился устойчивый спрос среди потребителей на 

продукты питания, обогащенные биологически активными добавками с высокой 

физиологической ценностью для организма и с пониженным содержанием жира. 

Производители нацелены на создание продуктов питания с направленным изменением 

химического состава, соответствующего потребностям организма человека [4]. В целях 

разрешения проблемы дисбаланса в рационе питания, появившегося вследствие развития 
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научно-технического прогресса, направленного на минимизацию физических нагрузок за 

счет новых изобретений, облегчающих жизнь, в наш рацион активно вводятся продукты 

функционального назначения. 

Согласно ГОСТ 52349-2009 «Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения» функциональным считается продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов [2].  

Масложировая отрасль является одной из наиболее активно развивающихся в 

пищевой промышленности. Рынок жировой продукции постоянно расширяется за счет 

новых продуктов, разработанных в соответствии с последними достижениями и 

рекомендациями науки о питании[5]. Создание новых эмульсионных жировых продуктов, 

содержащих в физиологически значимых количествах микронутриентов, представляется 

актуальным в комплексе мероприятий по формированию пищевых рационов, 

обеспечивающих коррекцию дефицита микронутриентов для улучшения состояния 

здоровья потребителя и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

 Одним из таких продуктов массового потребления, относящихся к масложировой 

промышленности, является майонезный соус. В России потребление майонезной 

продукции в год на душу населения составляет примерно 5,5 кг, в то время как в странах 

Евросоюза этот уровень не достигает и 2,5 кг на душу населения [4].  

Майонезный соус - Тонкодисперсный эмульсионный продукт с содержанием жира 

не менее 15%, изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных 

масел, воды, с добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых 

добавок и других пищевых ингредиентов [1]. Компонентный состав позволяет обогащать 

его всеми видами функциональных ингредиентов, а именно минеральными веществами, 

полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, пищевыми волокнами, витаминами, 

жирорастворимыми антиоксидантами и тд. 

Майонезный соус, как дисперсная система, дает широкие возможности 

модификации, так как это возможно как в гидрофобной, так и в гидрофильной его фазе. 

Получения продуктов функционального назначения можно добиться за счет замены 

традиционных компонентов майонезных соусов на альтернативное сырье и/или за счет 

обогащения водо- и жирорастворимыми биологически активными веществами 

натурального происхождения[3]. 
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Создание производства и промышленный выпуск майонезных соусов с 

функциональными добавками могут поспособствовать сохранению и укреплению 

здоровья населения Российской федерации, так как продукты именно этой категории 

снижают риски развития различных заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и 

улучшают здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов. 

Плоды брусники являются одним из примеров функциональной добавки. Они 

содержат каратиноиды, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, витамин Е, 

органические кислоты. Кроме того, брусника содержит пектин, до 15% сахаров, среди 

которых присутствует фруктоза, глюкоза, сахароза. Брусника богата кальцием, магнием, 

марганцем, железом, фосфором и калием. Благодаря значительному содержанию 

бензойной кислоты, ягоды брусники хорошо хранятся и оказывают консервирующее 

действие. Данное сырье произрастает в средней полосе, хорошо хранится, содержит 

большое количество витаминов и минеральных веществ; оно не является дефицитным и, 

следовательно, его целесообразно использовать в качестве функциональных добавок при 

разработке рецептур различных пищевых продуктов[4]. Помимо высокой биологической 

ценности, брусничное пюре придаст нежно-розовый оттенок и оригинальный вкус 

майонезному соусу, что будет способствовать продвижению данного продукта на рынке 

потребителей. 
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Концепция здорового, натурального, функционального питания была впервые 

сформулирована в Японии еще в начале 80-х годов прошлого века (один из первых 

проектов по созданию функциональных продуктов был начат в 1984 году, а к 1987 году 

вырабатывалось уже около 100 наименований таких продуктов) [1].  

Среди стран-производителей функциональных продуктов Япония продолжает 

оставаться лидером в данной области. Японские исследователи определили три основных 

качества функциональных продуктов: необходимая пищевая ценность, приятный вкус, 

положительное физиологическое воздействие. Продукты здорового питания не являются 

лекарствами, но помогают предупредить болезни и старение организма. Функциональное 

питание подразумевает употребление в пищу продуктов, повышающих сопротивляемость 

человеческого организма к заболеваниям и улучшающих многие физиологические 

процессы в организме человека, что позволяет ему долгое время сохранять активный 

образ жизни. Напитки, в свою очередь, являются самой технологичной основой для 

создания новых видов функциональных продуктов. Дело в том, что технология 

производства напитков такова, что введение в них новых функциональных ингредиентов 

не представляет большой сложности, а отсутствие термической обработки позволяет 

сохранять в продукте все витамины и полезные вещества. В настоящее время в России 

формируется активный спрос на функциональные («wellness», «better-for-you», «health», 

«Fitforfun», «vital») напитки. Однако в то время как российский рынок данных продуктов 

находится на стадии своего развития, в других странах представлен широкий ассортимент 

безалкогольных напитков, которые помимо способности утолять жажду, обладают 

дополнительной пользой для здоровья человека. [2] 
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По мнению многих ученых, 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.Они традиционно представляют собой 

субстраты растительного происхождения, органолептические и физико-химические 

свойства которых формируются в результате жизнедеятельности различных видов 

микроорганизмов. Используемые при этом микроорганизмы продуцируют в ходе своего 

развития целый комплекс ценных и полезных для организма человека веществ, таких как 

витамины, аминокислоты, органические кислоты и др., что и придает ферментированным 

напиткам повышенную биологическую ценность. [3] 

Одним из путей решения поставленных задач при получении напитков брожения 

является изыскание новых сбраживающих компонентов, продуцирующих в ходе своей 

жизнедеятельности необходимые для нормального функционирования человека 

биологически активных веществ. 

Известно, что микроорганизмы, как и другие живые существа, обитают в природе 

не изолировано, а в биоценозах, где представители различных видов не могут не 

оказывать друг на друга определенного влияния. Для каждого вида микроорганизмов 

характерен особый генетически закрепленный обмен веществ, благодаря чему происходят 

химические изменения питательной среды, в которой развиваются микроорганизмы, 

приводящие к обогащению субстрата продуктами своей жизнедеятельности – 

метаболитами. 

При получении напитков брожения значительное место отводится образованию 

«первичных» метаболитов – органическим кислотам, спиртам, азотистым соединениям, 

диоксиду углерода и др., совокупность которых обуславливает качественные показатели 

получаемого сброженного продукта. В результате применения биологических процессов 

переработки многие виды сырья способны изменить свои первоначальные свойства и 

приобрести заданные характеристики физиологического характера. Симбиотическое 

сосуществование микроорганизмов (дрожжей и уксуснокислых, молочнокислых 

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

сахара. Вначале дрожжи переводят сахар в винный спирт и углекислый газ, а затем 

уксуснокислые бактерии перерабатывают спирт в различные полезные вещества. [4] 

«Комбуча» – симбиоз дрожжевых клеток и уксуснокислых бактерий, которые 

производят глюкуроновую и фолиевую кислоты, витамины В1, В2, В3, В6, В12, 1-

лимонную кислоту (+), а также трудноопределяемые вещества с антибиотическим 

действием. 
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Человек с давних пор употреблял настой чайного гриба как освежающий, 

приятный на вкус напиток и как лечебное средство. Родиной чайного гриба является 

Цейлон, откуда он распространился в Индию, затем в Китай, а потом в Маньчжурию. За 

право называться родиной чайного гриба в настоящее время спорят Индия, Шри-Ланка, 

Китай и Тибет. Известны за рубежом технологии получения настоя чайного гриба из 

концентрата чайного гриба «Комбуча». 

В разных странах микроорганизмы для получения этого напитка называют по- 

разному: так, в Германии – «чудо-гриб», во Франции – «фанго», в Испании – «хонго», в 

России – «волжский», «морской», «китайский», «японский», «маньчжурский», «японская 

губка», «чайная медуза» и др. Однако, данная технология используется в основном для 

домашнего приготовления напитка, и практически ничего не известно о промышленном 

производстве таких напитков и его концентратах. 

В настоящее время в РФ и других странах актуальными являются подобные 

разработки, тем более что достаточно много описаний о пользе этого напитке и совсем нет 

сведений о промышленном производстве. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован рынок майонезной продукции. 

Проанализирован Российский рынок функциональных продуктов.Раскрыты перспективы 

создания майонезов с добавлением в качестве функционального ингредиента смеси 

различных растительных масел, купажей.Изучены наиболее подходящие для создания 

купажа растительные масла, рассмотрены их составы. 

Майонез представляет собой сложную многокомпонентную систему, в её составе 

присутствуют как сыпучие компоненты, так и жидкие ингредиенты. В жидкую фазу 

входят растительное масло и вода, поэтому майонез эмульсионный продукт типа "вода в 

масле". Такой состав даёт большие возможности для введения различных ингредиентов 

предающих готовому продукту функциональные свойства.  

На Российском рынке представлено множество видов различных соусов, в том 

числе и майонез. Рынок соусов активно растёт и появляется все больше новых 

производителей и повышается разнообразие ассортимента. Впрочем, майонез прочно 

удерживает лидирующие позиции на мировом рынке соусов. Высокая конкуренция и 

различные категории потребителей побуждают выпускать более качественную продукцию 

в различных ценовых категориях. Для удовлетворения всех этих аспектов производитель 

выбирает разнообразное по цене и происхождению сырьё. 

В настоящее время все больше людей стремится вести здоровый образ жизни. Этим 

обусловлено появление в пищевой индустрии продуктов питания с полезными 

компонентами, добавками, которые положительно влияют на организм человека. Такими 

добавками при производстве майонеза могут являться витаминные премиксы, водо- и 

жирорастворимые, минеральные комплексы, пищевые волокна, растительные экстракты с 

высокой антиоксидантной активностью и купажи растительных масел, продукты, в состав 

которых входят упомянутые компоненты называются функциональными продуктами 

питания [1]. 

Сейчас продукты функционального питания составляют не более 3 % всех 

известных пищевых продуктов. Согласно прогнозам в ближайшие десятилетия их доля 

достигнет 30-50 % всего продуктового рынка. Тем не менее, исследования маркетингового 
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агентства «А2z Marketing» показывают, что наиболее интенсивно развивают политику 

«здорового» питания масложировая и молочная отрасли [3]. На рисунке далее показаны 

изменения в производстве функциональных продуктов в России с 2011 года по 2016 год 

по стоимости с 242 миллионов рублей – до 364 миллионов рублей. 
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Рисунок 1 - Динамика производства функциональных продуктов в России, в млн. 

рублей. 

 

Одной из самых часто применяемых добавок при производстве майонезов является 

смесь растительных масел, включая нерафинированные, которая называется купажом. Он 

используется для придания майонезу специфического вкуса и запаха, которое придаёт ему 

нерафинированное масло. Помимо этого улучшается жирнокислотный состав жировой 

фазы. За счёт комбинирования растительных масел с различным составом 

полиненасыщенных жирных кислот готовый майонез будет сбалансирован по 

содержанию полиненасыщенных омега-3 и омега-6 кислот. Наиболее подходящими для 

создания купажей масла являются оливковое, рыжиковое, зародышей пшеницы, льняное и 

соевое. Содержание физиологически ценных ингредиентов представлено в таблице 1[2]. 

 

Таблица 1 - Содержание физиологически ценных ингредиентов 

Физиологически ценные 

ингредиенты растительных 

масел 

Растительные масла 

Оливковое Рыжиковое Зародышей 

пшеницы 

Льняное Соевое 

Содержание 

жирных 

кислот в 

масле, в % к 

общей 

сумме 

Олеиновая 65-83 23-27 10-15 7-10 20-24 

Линолевая 10-13 14-45 50-55 10-30 49-53 

Линоленовая  20-38 5-7 40-68  

Пальмитиновая 11-14 6-9 14-17 3-5 7-10 

Токоферолы, 

мг % 

α-токоферол 14 26–30 150 120 115 

β-токоферол   93 

γ-токоферол  728–756 

δ-токоферола  19-21 
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Таким образом, включение каждого из этих масел в рецептуру майонеза, позволяет 

получить готовый продукт со сбалансированным жирнокислотным составом 

полиненасыщенных жирных кислот. Так же использование купажа целесообразно, так как 

растительных масел являются традиционными пищевыми продуктами которые не 

оказывают побочный эффект на организм человека, а так же значительно дешевле 

биологически активных добавок, что сказывается на цене готового продукта [4].  

На настоящий момент развитие Российского рынка масложировых 

функциональных продуктов направлено на создание сектора "здоровых" продуктов 

питания. В связи с этим увеличение ассортимента масложировых продуктов 

растительного происхождения, полезных для здоровья, имеет хорошие перспективы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема о выработке 

хлебобулочных изделий периодическим способом.  
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Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют несомненно важную 

роль в нашей жизни. Хлеб играет огромную роль в пищевом рационе человека, особенно в 

нашей стране. Русский хлеб издавна славился богатым вкусом, ароматом и разнообразием 

ассортимента[1].  

Основанием для строительства нового хлебопекарного предприятия в городе 

Брянск является недостаточная мощность всех хлебопекарных предприятий.  

Хлебозавод проектируется в городе Брянск. Численность населения составляет 405 

921человек. Суммарная производственная мощность всех хлебопекарных предприятий 

Р=165 т /сут. 

Расчет намечаемой суточной мощности проектируемого хлебозавода: 

Определяем коэффициент прироста населения. Расчет потребности в 

хлебобулочных изделиях определяется на основании численности на перспективных 

период 5-10 лет и определяется по формуле: 

К = (1+е)
t
, 

Где: е – ежегодный прирост численности населения, % (е=0,01), 

t – прогнозируемый период времени (10 лет) 

К = (1+0,01)
10

=1,1 

 Через 10 лет население города составит: 

Nt = NK 

Nt = 405 921  1,1 = 446 513,1 

 Необходимая суммарная суточная мощность хлебозаводов и пекарен города (на 

перспективу 10 лет при норме потребления nхл – 350 г хлебобулочных изделий на душу 

населения в сутки, коэффициент использования производственной мощности КМ = 0,75): 

 Pt = (Nt  nхл)/КМ, кг; 

 Pt = (446 513,1 0,35)/0,75=208 872 кг 

Суточная мощность проектируемого хлебозавода определяется как разность между 

суммарной суточной производственной мощностью хлебозаводов и пекарен на 

перспективу (10лет) и мощностью действующих на данный момент хлебопекарный 

предприятий города[4].  

Рзавода = 208872 – 165000 = 43872 кг/сут = 44 т/сут 

Проектируемый хлебозавод относится к предприятиям средней мощности, 

автоматизированного типа. На хлебозаводе предусматривается суточная выработка 45 
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тонн хлебобулочных изделий. Режим работы устанавливается трехсменный при 

продолжительности смены 8 ч. 

Ассортимент выбирался по спросу потребительского населения[3]. 

На данном хлебозаводе выпускается следующий ассортимент: 

● Хлеб Орловский формовой из смеси ржаной обдирной и пшеничной II сорта 

массой 0,8 кг; 

● Хлеб Дарницкий формовой из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки I сорта 

массой 0,9 кг; 

● Хлеб Горчичный формовой из муки высшего сорта массой 0,8 кг; 

● Батон Простой подовый из пшеничной муки II сорта массой 0,5 кг; 

● Батон Городской подовый из пшеничной муки высшего сорта массой 0,4 кг.  

На поточной линии по производству формового хлеба устанавливается расстойно-

печной агрегат Г4-РПА-15. Он состоит из делителя-укладчика ШЗЗ-ХДЗУ, расстойного 

шкафа Г4-ХРВ-50М, печи люлечной Г4-ХПФ-20А и конвейера для готовой продукции. 

При выработке пшеничного хлеба тесто готовят безопарным способом. Замес 

производят с использованием тестомесильной машины Diosna SP 240E[4]. 

Готовые изделия поступают в циркуляционный конвейер КЦ, затем укладываются 

на лотки, которые комплектуются в контейнеры ХКЛ-18. 

Приготовление теста с использованием улучшителей производится с добавлением 

прессованных дрожжей. Продолжительность брожения теста составляет 40-90 мин[2]. 
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Еще наши предки придавали огромное значение волосам, считая, что именно в 

волосах заключена огромная сила. Одни утверждали, что в них сосредоточена мощь души 

и тела, другие – то, что волосы являются проводником между человеком и иными мирами. 

Хоть сегодня мы не наделяем волосы сверхъестественной силой, но они по-прежнему, 

остаются одним из главных элементов нашего образа. И не удивительно, что внешний вид 

наших волос может располагать или отталкивать от окружающих, ведь то в каком 

состоянии находятся волосы, может многое говорить о человеке. Именно по этой причине 

мы все стараемся ухаживать за нашими волосами и придавать им здоровый вид. В старину 

люди использовали в качестве шампуня такие средства как: растительные масла, глина, 

пепел, а также отвары самых разных, в том числе и лекарственных трав. На сегодняшний 

день первым средством по уходу за волосами является шампунь и от правильности его 

выбора зависит не только красота, но и здоровье наших волос.  

Состав шампуня это часто обсуждаемая тема человечества. Люди все чаще 

задумываются, а в составе шампуня для волос должны присутствовать только 

натуральные ингредиенты? Но специалисты утверждают, что стопроцентных натуральных 

шампуней вовсе не существует, что все они содержат различные химические 

ингредиенты. Поэтому при выборе шампуня нужно ориентироваться не только по типу 

волос, но еще необходимо знать, что вообще он собой представляет. Состав почти любого 

современного шампуня – ПАВ (моющая субстанция ), кондиционирующие компоненты, 

функциональные добавки и модификаторы (регуляторы рН, консерванты ), эстетические 

добавки, отдушки, красители, замутнители, консерваторы, биодобавки, вода. Итак, 

поговорим о том ,какие все-таки компоненты несут вред нашему организму. 

Главный компонент любого шампуня - вода. Она занимает до 80 процентов от 

состава шампуня. Вода должна удовлетворять всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения ". 
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Сульфаты являются моющей основой большинства шампуней. Одними из самых 

лучших сульфатов считаются лаурит сульфат и лаурил сульфат. Самые распространенные 

ПАВ считаются лаурил и лаурет сульфаты натрия. Лаурет является наиболее мягким и 

щадящим, а лаурил наоборот является более сильным моющем веществом, в результате 

чего способен вызвать аллергию.  

В шампунях для жирных волос концентрация сильных ПАВ будет гораздо выше, 

чем в любых других, и могут присутствовать даже несколько сульфатов. Одними из 

самых популярных являются Sodium Cocoyl Sarcosinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 

Glycereth-2 Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Disodium Alkyl 

Sulfosuccinate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamide MEA . Чем больше в шампуне 

будет присутствовать подобных ПАВ, тем он будет мягче. Шампуни не только очищают, 

но и увлажняют, а так же защищают и питают волосы , придавая им красивый внешний 

вид. В шампунях для поврежденных сухих и ослабленных волос снижают процентное 

содержание сильных обезжиривающих компонентов и добавляют более мягкие 

поверхностно активные вещества. Хорошими основами шампуня являются: 

Cocoamidopropyl Betaine,Decyl Glucoside или decyl polyglucose,Sodium Lauroyl 

Sarcosinate,Sodium lauryl sulfoacetate, Disodium Laureth Sulfosuccinate.  

На сегодняшний день самыми популярными кондиционирующими добавками 

являются силиконовые масла. Они образуют тоненькую пленку на поверхности волоса, 

приглаживая тем самым отошедшие чешуйки, удерживают влагу и полезные вещества 

внутри волоса. В шампунях так же используются и синтетические увлажнители, а именно 

- глицерин, пропиленглицоль и сорбит. Увлажнители обладают высокой 

гигроскопичностью, а так же свойствами, позволяющими активно переносить молекулы 

воды к волосам и коже головы. Чтобы защитить волосы от вредного воздействия солнца в 

шампунь добавляются ультрафиолетовые фильтры. Они нейтрализуют или отражают 

солнечные лучи. Если на этикетке шампуня указана аббревиатура SPF, то это означает, 

что в его составе есть вещества, которые защищают наши волосы от ультрафиолета. 

Снижения щелочного воздействия шампуня на волосы выполняют 

кондиционирующие добавки. Лучше использовать отдельно кондиционер и отдельно 

шампунь, т.к шампуни 2 в 1 с кондиционером вместе почти никакого действия не 

оказывают на волос. Так же они выполняют и ряд очень полезных функций: снимают 

статическое электричество, укрепляют поврежденные волосы, склеивают чешуйки волоса, 

что придает волосам блеск и эластичность, удерживают влагу, выполняют защитную 

функцию от химического, теплового и механического воздействия, облегчают 

расчесывание и укладку волос. 
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Есть добавки, которые никак не влияют на здоровье волос, но они делают 

применение шампуня приятным и удобным: 

 красители. В списке ингредиентов они стоят в числе последних. Названия 

красителя можно узнать по первоначальным буквам Cl (например, Cl 60730, Cl 15510). 

 вещества, повышающие вязкость продукта. NaCl используется во всех 

шампунях на основе натрия лаурилсульфата. В других шампунях в качестве загустителей 

могут использоваться стеарат натрия ,амиды стеариновой кислоты и различные полимеры. 

 регуляторы рН. А именно молочная и лимонная кислота . 

 перламутр, замутнители, ароматизаторы. 

 консерванты. В составе они указываются одними из последних вещества для 

растворения ингредиентов. Используются для растворения ароматизаторов и 

консервантов. Чаще всего это этиловый спирт, пропиленгликоль , гидрогенат касторового 

масла, глицерин . (парабены , диметилолдиметилгидантоин , бензонат натрия ) 

Итак, подведем итоги. Кроме красивых оберток и заманчивых обещаний на 

флаконе с шампунем производитель обязан указывать полный состав продукта, а также 

дату изготовления и срок годности. Порядок компонентов зависит от их количества в 

составе шампуня. Чем ближе к началу списка стоит вещество, тем его процентное 

содержание в шампуне больше (первый компонент обычно – вода). Количество 

ингредиентов в качественном шампуне должно быть от 15 до 40. Покупателя не должно 

вводить в заблуждение наличие в составе шампуня экзотических ингредиентов: они не 

гарантируют нам хорошего результата. Еще не следует ориентироваться на густоту 

шампуня и на его красивый внешний вид — эти качества придаются продукту 

специально, чтобы повысить его привлекательность. Даже если не читать состав на 

этикетке плохой шампунь может распознать почти каждый. После него волосы не лежат 

так, как хотелось бы, остаются блеклыми, тяжелыми и быстро загрязняются. Зато при 

удачном выборе шампуня волосы становятся блестящим и без особых усилий 

расчесываются и укладываются в прическу. В современном мире волосы выполняют не 

только защитную функцию ,но и придают красивый внешний вид, определяют статус 

человека и поэтому при выборе правильного шампуня, соответствующего структуре 

волос, обеспечит волосам красивый и здоровый внешний вид, придаст блеск волосам, 

повышая тем самым самооценку его обладателя. 
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В условиях рыночных отношений возрастает конкурентоспособность, появляется 

необходимость повышения качества и увеличения ассортимента ликеро-водочной 

продукции. Основными факторами, формирующими качество водки, являются сырье и 

степень очистки сортировки – водно-спиртовой смеси.  

В ликеро-водочной отрасли производители используют несколько способов 

очистки сортировки, наибольшее распространение из которых получил динамический 

способ с применением активного угля. 

Динамический способ признан наиболее оптимальным для производства водки, 

поскольку позволяет контролировать параметры обработки сортировки: изменяя скорость 

прохождения сортировки через уголь можно регулировать органолептику водки на 

выходе, применять различные угли, в том числе смеси углей (угольный микс). Так же 

динамический способ позволяет углю «раскрыться», т.е. после некоторого времени 

постоянной работы уголь выходит в режим, и дает наилучшие органолептические 

показатели водки. [2] 

Для различных способов обработки сортировки необходим уголь разного зернения 

и порошкообразный. Уголь с преобладающим размером зерен 1-3,5 мм используется для 

динамического способа обработки, когда сортировка проходит через толстый 
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неподвижный слой угля в колонках. Для обработки сортировки во взвешенном слое угля 

размер его зерен должен быть 0,2-0,4 мм.  

Современный производитель использует такие марки активных углей как: 

древесный уголь БАУ, ДАК, ОУ, косточковыеугли КАУ-В. [1] 

Уголь активный древесный БАУ-А и уголь активный ДАК – это активные угли, 

изготовленные из экологически чистого сырья (древесины березы)под воздействием 

водяного пара при температуре 800-9500С с последующим дроблением. [4] 

Уголь активный БАУ-А представляет собой пористый материал, состоящий в 

основном из углерода. Имеет сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор 

и значительную величину удельной поглощающей поверхности. Такие характеристики 

дают возможность эффективного использования угля активного БАУ-А для очистки 

жидких сред от широкого спектра примесей (от мелких, соизмеримых с молекулами йода, 

до молекул жиров , масел, нефтепродуктов, хлорорганических соединений и др.) при 

высоком ресурсе работы. [8] 

Активный уголь ДАК имеет сильно развитую общую пористость, широкий 

диапазон пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности (700—800 

м
2
 в 1 г угля). Такие характеристики дают возможность эффективного использования угля 

ДАК для очистки жидких сред от широкого спектра примесей (от мелких, соизмеримых с 

молекулами йода, до молекул жиров, масел, нефтепродуктов, хлорорганических 

соединений и др.). [7] 

ОУ-В - осветляющий уголь сухой щелочной предназначается для очистки и 

осветления различных растворов в отраслях пищевой промышленности.  

Для предприятий ликероводочной промышленности разработан и выпускается 

новый косточковый активный уголь КАУ–В с улучшенными технологическими и 

эксплуатационными показателями. В зависимости от способа промышленной очистки 

активный уголь КАУ–В выпускается двух видов: 

 марка А – для очистки водно–спиртовых смесей в стационарном слое 

(колонке); 

 марка Б – для очистки водно–спиртовых смесей жидкофазным способом 

пылевидный активный уголь). 

Использование косточкового активного угля КАУ–В в стандартной колонке для 

обработки сортировки, взамен угля БАУ–А, требует использования других 

технологических режимов из-за более высокой удельной поверхности сорбирующих пор и 

более высокой насыпной плотности. [6] 
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Очистка смесей активным углем основана на его способности поглощать 

(сорбировать) содержащиеся в спирте примеси, ухудшающие органолептические свойства 

водок, и ускорять окислительно-восстановительные реакции. 

При сорбционных процессах водно-спиртовые смеси освобождаются от части 

содержащихся в ней примесей, а в результате окислительно-восстановительных реакций 

происходят качественные и количественные изменения в составе примесей. [5] 

Но так же угольная очистка сортировки имеет ряд существенных недостатков: 

 невысокая скорость обработки сортировок и, соответственно, низкая 

производительность (в зависимости от типа водки на свежем угле не превышает 30-60 

дал/час и снижается по мере исчерпания активных свойств угля до 8-10 дал/час); 

 большой расход угля (250-300 кг на 50-150 тыс. дал сортировки до 

регенерации); 

 высокие технологические потери активного угля, вызываемые его 

механическим разрушением и уносом, что вызывает увеличение затрат на последующую 

фильтрацию водки; 

 неравномерность обработки сортировки из-за высокой вероятности 

«каналообразования», «пристенного» эффекта и самосортирования угля. 

Существенным недостатком периодического способа обработки углем является 

длительный контакт угля с водно-спиртовой жидкостью при запусках и временных 

остановках колонок происходит существенное повышение массовой доли альдегидов и, 

следовательно, увеличение брака продукции за счет проявления окислительных 

свойств.[3] 

Одним из новых способов обработки сортировки с целью улучшения 

органолептических свойств водки является использование «серебряной фильтрации». 

Установки «серебряной фильтрации» рекомендованы (ООО НПП «Технофильтр») 

к использованию взамен угольных колонок. Для предприятий небольшой 

производственной мощности используют в качестве дополнительной очистки водно-

спиртовых растворов после угольных колонок и как контрольное фильтрование перед 

розливом. [3] 

Основная задача при разработке способа - повышение эффективности активного 

угля путем нанесения на его поверхность небольшого количества коллоидно-

диспергированного серебра. [1] По мнению авторов, дополнительный эффект получается 

в результате электрохимической разности потенциалов между углем и серебром, что 

способствует протеканию окислительно-восстановительных реакций. 
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В результате испытаний в качестве серебросодержащего угля был выбран 

активный уголь из специальных сортов скорлупы кокосового ореха твердых пород, 

импрегнированный серебром. Эти угли отличаются высокой твердостью (>97%), низкой 

зольностью с минимальным содержанием водорастворимой золы, исключающей высокую 

альдегидообразующую способность, практически полным отсутствием миграции серебра 

в фильтрат.[6] 

 

 

Рисунок 1 - Установка серебряной фильтрации 

 

Установки серебряной фильтрации компактны, смонтированы на единой раме и 

состоят из насосного агрегата во взрывобезопасном исполнении, фильтродержателя из 

нержавеющей стали, рассчитанные на различные количество и высоту фильтрующих 

элементов, ротаметра, запорно-регулирующей арматуры. 

Исходя из вышеперечисленного можно отметить, что основным преимуществом 

применения установок «Серебряной фильтрации» является отсутствие возрастания 

содержания альдегидов в процессе обработки сортировок, а также при длительных 

остановках процесса фильтрования, поскольку в данном случае резко уменьшается как 

количество активного угля, так и время контакта с ним.  

Кроме возможности периодической работы без накопления альдегидов, 

применение данных установок обеспечивает потребителю другие технологические 

преимущества, связанные с эксплуатацией данного оборудования: 

 скорость обработки сортировок и водок; 

 большой ресурс работы; 

 компактность высокая оборудования, по сравнению с громоздкими 

угольными колонками, позволяет задействовать минимальное количество площадей; 

 легкость и удобство эксплуатации фильтрующих элементов; 
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 в результате высокой твердости угля минимизируются затраты на 

контрольную фильтрацию.[3] 

Очистка водно-спиртовой смеси углем является традиционным способом 

обработки сортировки, придающим водке органолептические свойства, 

которыепользуются повышенным спросом у потребителя. 
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Аннотация: В данной статье разработана концепция стабилизации вина, которая 

основана на принципе «предвидения проблемы». Суть этой концепции заключается в том, 

что решения вопроса стабилизации для вина каждого типа закладывается на ранних 

стадиях производства, начиная от переработки винограда. Зная, как влияют используемые 

технологические приемы на изменения физико-химического состава виноматериалов, 

можно так построить технологический процесс, чтоб предвидеть и избежать, возможность 

помутнения вина в дальнейшем. 

Ключевые слова: стабилизация вин, кристаллические помутнения, коллоидные 

помутнения. 

Причины, вызывающие помутнения вин можно разделить на несколько групп: 

физико-химические, микробиологические и биохимические.  

Физико-химические изменения состава вина вызывают помутнения коллоидного и 

кристаллического характера.  

Биохимические помутнения также приводят к коллоидным образованиям.  

Микробиологические связаны с развитием дрожжей и болезнетворных 

микроорганизмов, приводящих к нарушению прозрачности вина и изменению его вкуса за 

счёт образования продуктов их жизнедеятельности.  

Для предупреждения вышеперечисленных помутнений в винах существуют 

различные методы их стабилизации, основанные на использовании: физических  

(отстаивания, фильтрация, обработка холодом и теплом), химических ( добавление 

сорбиновой к-ты, метавинной к-ты, SO2, и др.) , физико-химических ( оклейка вин 

бентонитом, желатином, танином, дубовым экстрактом, казеином, активированным углём, 

кизельзолем и др.).  

Наиболее часто встречаемыми в виноделии являются коллоидные помутнения, 

связанные с выпадением в осадок полифенольных соединений. Причина их выпадения в 
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основном обусловлены окислительными процессами, протекающими при производстве 

вин.  

Окислительные процессы начинаются уже в мезге под действием ферментов 

винограда и кислорода воздуха. За счёт полимеризации и конденсации увеличивается 

удельный вес фенольных соединений, образуются нерастворимые комплексы с 

антоцианами, белками, железом, кальцием, что снижает количество полифенолов, 

переходящих в вино. Снизить процессы окисления при переработке винограда можно 

внесением сернистого ангидрида, который надо вводить в сусло непосредственно после 

прессования, в мезгу – после дробления. Эффективным приемом снижения активности 

окислительных ферментов является использование бентонита при отстое сусла белого 

винограда. 

 Обработка прессовых фракций сусла бентонитом исключает развитие оксидазного 

касса, и образцы приготовленных опытных вин типа портвейн имеют янтарную окраску и 

содержание полифенольное составляет в пределах 800 мг/дм
3
, в то время как контрольные 

вина были светло-золотистого цвета и содержание полифенолы в них было в пределах 200 

мг/дм
3
 .  

Инактивировать окислительные ферменты можно нагреванием, как это имеет место 

при приготовлении вина типа "Кагор" или при нагревании вин, поражённых оксидазным 

кассом.  

В настоящее время специалистами некоторых предприятий недооценивается 

возможность использования в виноделии ферментных препаратов различной 

направленности. Так, например при переработке по красному способу можно провести 

кратковременный нагрев мезги до 75°C, инактивируют природную ферментативную 

активность, затем охладить мезгу до 45°C и внести фермент с поливалентной 

активностью.  

Важную роль в образовании коллоидных помутнений играют тяжёлые металлы 

(железо, медь). Как известно, железо является причиной образования черного и белого 

касса.  

Многочисленные данные свидетельствуют о целесообразности снижения в винах 

содержания железа до 3-5 мг/л, при помощи желтой кровяной соли (ЖКС) и фитина. При 

этом ЖКС целесообразно использовать при обработке белых сухих виноматериалов, 

фитин-после предварительно проведённой аэрации красных вин.  

 Предупредить микробиологические помутнения вин можно, прежде всего, строгим 

соблюдением гигиенических и общих санитарных правил. В настоящее время все больше 

заводов пытаются организовать у себя для предотвращения микробиологических 
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помутнений холодный стерильный розлив. В настоящее время анализы образцов 

показывают, что возросла проблема кристаллических помутнений. Следует полагать, что 

одна из причин увеличения кристаллических осадков связана с изменением условий 

переработки винограда, что приводит к получению сусла с изменённым химическим 

составом, что оказывает влияние на склонность вин к кристаллическим помутнениям в 

большой степени.  

Говоря о стабилизации вина, нельзя обойти вопрос о методах прогнозирования 

помутнений, когда их появление в испытуемом вине провоцируется тем или иным 

химическим или физическим приемом. Испытания показали, что многолетний опыт их 

применения, достаточно эффективен.  

Начиная с сусла, осветляя его различными способами возможно, избежать 

впоследствии трудностей и помутнения в готовой продукции. Для заводов вторичного 

производства необходимо проводить контроль и качественный анализ виноматериалов, 

который способен выявить качество приобретаемого сырья и быть осведомлённым, какие 

технологические приёмы были применены во время переработки винограда и режима 

брожения. Все это позволит, вторичным производствам продукции исключить 

дополнительные обработки и денежные затраты.  

Характеризуя ситуацию в Российском производстве можно отметить тенденцию, 

что стабилизация вина связана, как правило, с нарушением технологии.  

Это связанно, зачастую, с тем, что производитель иногда вынужден приобретать 

виноматериал сомнительного качества, после чего возникают помутнения различного 

характера.  

Современные технологии позволяют решить любую проблему. Однако, 

необходимо учитывать такие показатели, как экономическая целесообразность и 

снижения типичных органолептических характеристик вина.  
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В последнее время российские производители и потребители пива проявляют 

повышенный интерес к отечественным продуктам на натуральной основе. Чтобы выжить 

в конкурентной борьбе, предприятиям приходиться заранее определять стратегию своего 

развития, основанную на конкурентных преимуществах. Жесткая конкуренция среди 

производителей требует постоянного использования нововведений, поиска новых, более 

совершенных форм выпускаемого товара, улучшения качества товара на всех стадиях 

производственного цикла от покупки качественного сырья до продажи потребителю. В 

связи с этим актуальным становится использование в пищевой промышленности 

доброкачественного, экологически безопасного первичного растительного сырья.  

Одним из таких видов сырья является топинамбур. Целесообразность его 

применения обуславливается содержаниеморганическихполикислот (лимонная, 

малиновая, яблочная, янтарная и фумаровая кислоты), они в комплексе с витамином С 

обладают ярко выраженным антиоксидантным действием. Антиоксиданты – замедляют 

процесс окисления пищевых продуктов, предохраняя фрукты, овощи и продукты их 

переработки от потемнения, замедляя ферментативное окисление пива, увеличивая в 

результате сроки годности этих продуктов в несколько раз. Они борются со свободными 

радикалами – молекулами, структура которых нестабильна, а воздействие на организм – 

пагубно. Свободные радикалы способны вызывать процессы старения, повреждать клетки 

организма. Из-за этого их надо нейтрализовать.[4] 

У достоинствамтопинамбура можно также отнести возможность получения 

рентабельных урожаев практически без каких-либо минеральных и органических 

удобрений, отсутствием вредителей и болезней практически во всех зонах его 

возделывания, что позволяет обходиться без пестицидов, а также тем, что клубни 

топинамбура практически не накапливают тяжелые металлы, нитраты и радионуклиды 

даже в зонах с техногенным загрязнением. [4] 
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Другим очень ценным продуктом является корень имбиря, давно известный своими 

полезными свойствами. В нем содержится множество витаминов, это и витамин С, и В1, 

В2, А, есть и кальций, железо, калий, цинк, фосфор, соли магния, натрий.Гингерол — 

основное биологически активное соединение, содержащееся в имбире. Именно гингерол 

отвечает за большую часть лечебных свойств имбиря. Он обладает мощным 

антиоксидантным и противовоспалительным действием. Антиоксидантные свойства, 

способствуютобезвреживанию свободные радикалы, которые, в свою очередь, являются 

одной из главных причин старения и порчи продуктов.Аблагодаря очищающему и 

обезвреживающему свойствам, имбирь является прекрасным средством от шлаков и 

токсинов.К плюсам использования имбирного корня можно отнести его цену и 

доступность. В России имбирь получил широкое распространение сравнительно недавно, 

но уже пользуется спросом у потребителей и производителей, его использованиене 

требует больших денежных затрат.[3] 

Чтобы доказать целесообразностьприменения в производстве пива топинамбура и 

имбиря, было решеноизучить их антиоксидантные свойства. 

Экспериментальная часть 

Объекты исследования 

Объектами исследования являются корень топинамбура икорень имбиря. 

Методы исследования 

Определение проводиться методом ITT (IndicatorTime-Nest). Величина ITT 

показывает время в секундах, в течение которого 10  сока,экстракта или пива 

обесцветятна 80% раствор дихлорфенолиндофенол-2,6 натрия под действием 

содержащихся в них редуцирующих веществ, и служит показателем восстановительной 

способности сока, экстракта или пива.[1], [2]Полученные результаты приведены в таблице 

1. 

 

Таблица 1- Антиоксидантная способность топинамбура и имбиря. 

Объект исследования ITT, сек 

Топинамбур 102 

Имбирь 90 

 

Вывод: Полученные результаты показали, что антиоксидантная способность 

имбиря несколько выше, чем у топинамбура. Но, учитывая, что результат менее 100 

считается очень хорошим, между 100 и 500 – хорошим, то и имбирь и топинамбур 
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обладают очень высокой антиоксидантной активностью. Это позволяет сделать вывод, что 

применение этих двух продуктов при производстве пива будет положительно влиять на 

качество пива, повышая его биологическую ценность, придавая необычный вкус, что 

особенно актуально для крафтового пивоварения, и увеличивая его сроки хранения. 
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Кондитерская отрасль – одна из динамично развивающихся отраслей пищевой 

промышленности России. 

В структуре ассортимента продуктов кондитерской промышленности преобладает 

группа мучных кондитерских изделий, удельный вес которой в среднем по России 

составляет 54%.[2] 

В зависимости от применяемого сырья и технологического процесса его 

переработки мучные кондитерские изделия подразделяются на следующие подгруппы: 

 Печенье, крекер и галеты; 
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 Пряники; 

 Вафли; 

 Торты и пирожные; 

 Кексы, ромовые бабы, рулеты. 

Наибольшая доля в сегменте мучных кондитерских изделий по выпуску продукции 

принадлежит печенью. 

Печенье – один из самых популярных видов мучных кондитерских изделий. Без 

печенья не обходится как повседневное, так и праздничное чаепитие. Этот продукт имеет 

длительный срок хранения и реализацию.[3]  

Изменение структуры ассортиментного предложения сегмента печенья, 

осуществляются путем развития технологии производства данных изделий в направлении 

улучшения состава за счет использования новых и нетрадиционных видов сырья. 

Одним из видов нетрадиционного сырья является овес. 

Овес – это продукт натурального происхождения. В составе овса есть кремний, а в 

этом элементе человек нуждается не меньше, чем в кислороде. Также овес насыщен: 

железом, фосфором, йодом, хромом, медью, калием, цинком, кальцием, никелем, фтором, 

марганцем, магнием, белком. Все они нужны для каждого человека, чтобы его организм 

был здоров. Из-за этого проросший овес так часто привлекает людей на сегодняшний 

день. 

Кроме вышеперечисленных полезных элементов, в составе этого зерна содержится 

много клетчатки. Она способствует очищению желудка, кишечника. Употребляя 

проросший овес, человек очищает сосуды, печень, почки. Желчный пузырь. После этого 

приходит в норму работа сердца. 

Пророщенные зерна овса являются мощным стимулятором жизненной энергии 

человека в любом возрасте: 

 Омолаживают организм, благодаря присутствию в проростках 

антиоксидантов, ферментов, витаминов A,B,C,E. 

 Стимулируют самоочищающие и самовосстанавливающие силы организма, 

способствуют образованию гемоглобина и очищают кровь. 

 Благодаря содержанию большого количества магния способствуют 

снижению давления, выведению из организма холестерина. 

 Повышают иммунитет и устойчивость к простудным заболеваниям. 

 Способствуют лучшему обмену веществ и улучшают пищеварение. 

 Улучшают координацию движения, остроту зрения, укрепляют зубы. 
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 Являются эффективным средством для снижения избыточного веса, 

улучшают сон. 

 Повышают выносливость и половую функцию. 

 Являются профилактикой онкологических заболеваний.[4] 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния пророщенного овса на 

качество сахарного печенья.  

Для этого проводили лабораторные выпечки сахарного печенья. 

Пророщенный овес вносили в количестве 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% к массе 

муки, соответственно уменьшая массу пшеничной муки в рецептуре. 

Контролем служила проба выпечки без добавления пророщенного овса. 

Анализ качества печенья проводили через 24 часа после выпечки по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

Тесто для сахарного печенья готовили на эмульсии. Эмульсию готовили путем 

последовательного смешивания ингредиентов (кроме муки и разрыхлителя). Эмульсию 

интенсивно перемешивали в течении 5 минут. Затем готовую эмульсию смешивали с 

мукой и химическими разрыхлителями. Разрыхлители вводили в растворенном виде с 

небольшим количеством воды, взятой из рассчитанного количества воды на замес. 

Продолжительность замеса теста составляла 5 минут. 

Выпечку производили при температуре 200 °C в течении 12 минут. После выпечки 

изделия охлаждали при комнатной температуре.  

Для определения массовой доли влаги использовали метод высушивания на 

приборе ПИВИ-1. 

Намокаемость характеризовали отношением массы изделия после поглощения 

влаги при определенных условиях к массе сухого изделия и выражали в процентах ГОСТ 

10114-89. 

Для определения удельной плотности готовых изделий мерный стакан заполняли 

просом. Образцы взвешивали с точностью до 0,01г. 

При определении щелочности использовали бромтимол синий и титровали 0,1 н 

раствором соляной кислоты до появления желтой окраски.[1] 

Данные по влиянию пророщенного зерна овса на качество сахарного печенья 

представлены в таблице 1 и на рис.1. 
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Таблица 1 - Влияние пророщенного овса на качество сахарного печенья. 

Наименование показателей 

качества сахарного печенья 

Показатели качества сахарного печенья с добавлением 

пророщенного овса 

К 1% 5% 10% 20% 30% 40% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Массовая доля влаги, % 6,2 6,7 7,1 4,5 7,5 8 - 

Намокаемость, % 180,1 183,0 185,7 190,2 190,9 191,5 - 

Удельная плотность, г/см³ 0,44 0,44 0,43 0,41 0,39 0,36 - 

Щелочность, град 0,4 0,39 0,36 0,32 0,30 0,31 - 
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10,0

15,0

К
1%
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Рисунок 1 - Влияние пророщенного овса на намокаемость сахарного печенья. 

 

Из представленных данных видно, что добавление пророщенного овса улучшало 

качество печенья. Степень этого улучшения зависело от вносимой дозировки 

пророщенного овса. Была определена оптимальная дозировка пророщенного овса, которая 

составила 30% от массы пшеничной муки. При этом намокаемость уменьшилась на 6%, 

щелочность уменьшилась на 22,5%, плотность изделий уменьшилась на 18%, влажность 

увеличилась на 23,5% по сравнению с контрольной пробой. 

Органолептическая оценка качества сахарного печенья определяли с помощью 

сенсорного профильно-рангового метода.  

По органолептическим показателям печенье с добавлением пророщенного овса 

имеет более насыщенный аромат и вкус. Толщина изделия равномерная, форма 

правильная с ровными краями. С добавлением пророщенного овса печенье становилось 

более хрупким и рассыпчатым. Полученные результаты сравнения органолептических 

показателей контрольного образца и с заменой пророщенного овса на 30% от массы 

пшеничной муки, показаны на рис.2. 

Намокаемость 

готовых 

изделий, в % 

Дозировка пророщенного овса, в % 



113 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
внешний вид

запах

вкусформа 

цвет
контроль

с добавлением пророщенного 
овса

 Рисунок 2 - Сравнительный анализ органолептических показателей контрольного 

образца и с оптимальной заменой пшеничной муки на пророщенный овес 

 

Таким образом замещение пшеничной муки пророщенным зерном овса 

способствует улучшению качества печенья и его обогащению, за счет содержания в 

пророщенном овсе витаминов (A,B,C,E) и минералов (кальций, магний, цинк, железо). 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме рецептурного состава твердого 

промышленного маргарина , а именно одному из основных компонентов, входящих в его 

состав, - натуральному молоку. Актуальность этого вопроса обусловливается, во-первых, 

тем , что в настоящее время без данного продукта питания не обходится практически ни 

одно кондитерское изделие и несмотря на то, что промышленный маргарин как 

самостоятельный продукт в пищу не употребляется, в рацион современных потребителей 

маргарин входит в качестве составного ингредиента кондитерских изделий, которые 

покупатели едят фактически каждый день. Во-вторых ,в связи с тем, что ассортимент 

маргариновой продукции широк, производители в целях повышения своей 

конкурентоспособности вынуждены постоянно вести работы над улучшением 

рецептурного состава продукции, повышением ее пищевой ценности, а также следить за 

современными тенденциями и желаниями потребителей, которые в свою очередь в 

настоящее время отдают предпочтение продуктам, в состав которых входят только 

натуральные природные ингредиенты, не подвергнутые какой-либо технологической 

обработке.  

Особое внимание уделено подготовке свежего молока – процессам тепловой 

обработки и сквашивания. Отмечается важная роль пастеризации как обязательного этапа, 

обеспечивающего уничтожение болезнетворных микроорганизмов, средой для развития 

которых является молоко; рассматривается биохимия процесса сквашивания молока, а 

также микроорганизмы, входящие в состав используемых в промышленных условиях 

заквасок.  

В статье определяется неотъемлемая роль натурального молока как рецептурного 

компонента в формировании вкусовых, физико-химических и функциональных свойств 

готового продукта. 

Ключевые слова: маргарин, молоко, рецептура, сквашивание, пастеризация. 

Молоко является одним из основных составных компонентов маргарина. Добавляя 

его в рецептуру, производители преследуют несколько целей: 
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-улучшение качества готового продукта 

-придание готовому продукту характерного молочного 

 вкуса и аромата 

-повышение пищевой ценности 

-создание в маргарине условий, препятствующих или  

задерживающих гнилостные процессы в водно-молочной фазе  

- создание условий, задерживающих окислительные процессы в жировой фазе 

-повышение стойкости готового продукта в процессе хранения [3, с.52]. 

При производстве маргарина традиционно используют обезжиренное или цельное 

коровье молоко, которое должно отвечать требованиям межгосударственного стандарта 

ГОСТ 31450 « Молоко питьевое. Технические условия».  

Что касается подготовки молока, то в технологии производства маргаринов этому 

этапу уделяется большое внимание. В связи с тем, что молоко является отличной средой 

для развития сапрофитных и патогенных микроорганизмов, обязательным этапом 

подготовки молока является его тепловая обработка - пастеризация, целью которой 

является уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Температурный режим и 

длительность процесса во многом определяют эффективность тепловой обработки, однако 

температура оказывает влияние не только на микроорганизмы, но и на составные части 

молока и его физико-химические свойства, поэтому тепловую обработку стараются 

проводить так, чтобы максимально уменьшить длительность процесса, стараясь сохранить 

питательные вещества молока и его компонентов [2, с.359].Температуры пастеризации 

молока и устанавливают с учетом критических температур гибели микроорганизмов, 

инактивации ферментов, а также в зависимости от целей придания молоку определенных 

свойств, от которых зависят выход и качество продукта. Необходимо также отметить, что 

в зависимости от технологии подготовки, процессу пастеризации может предшествовать 

стадия отчистки молока от механических примесей на центробежном сепараторе-

молокоочистителе, что, безусловно, способствует повышению качества готового 

продукта.  

После пастеризации обеззараженное, очищенное и охлажденное молоко 

подвергают биологическому сквашиванию – сбраживание молочного сахара под 

действием молочнокислых бактерий и превращение его в молочную и другие 

органические кислоты, которое ведут стационарным, ускоренным или непрерывным 

способами с использованием заквасок, состоящих из ароматообразующего стрептококка 

Streptococcus diacetilactis и смеси молочного (Streptococcus lactis) и сливочного 

(Streptococcus cremoris) стрептококков . Streptococcus lactis и Streptococcus cremoris 
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являются гомоферментативными молочнокислыми бактериями и придают маргарину 

молочнокислый вкус. Streptococcus diacetilactis – гетероферментативный 

ароматообразующий стрептококк, образующий в процессе сквашивания ароматические 

вещества – диацетил, ацетальдегид, летучие кислоты (муравьиная, уксусная, 

пропионовая), придающие маргарину сливочный аромат [1, с.57]. Необходимо отметить, 

что для того, чтобы в процессе сквашивания добиться желаемого сочетания аромата и 

вкуса маргарина, очень важно правильно подобрать комбинацию разных видов 

микроорганизмов, входящих в состав закваски. Сквашивание молока осуществляют до 

кислотности 60 – 80 º T, после чего, охлажденное до 20ºС его подают на производство 

маргарина.  

В настоящее время многие производители в целях экономии заменяют натуральное 

молоко сухим. В случае использования сухого молока на крупных предприятиях из него 

готовят так называемое восстановленное молоко, в то время как на более мелких заводах 

сухое молоко подают непосредственно в ванны для заквашивания. Сквашивание сухого 

молока осуществляется по той же технологии, что и натурального.  

Однако использование сухого молока имеет ряд недостатков: 

- слабый кисломолочный аромат готового продукта 

- нежелательный ореховый привкус готового продукта 

-отсутствие в сухом молоке витаминов и др. полезных веществ, уничтоженных при 

выпаривании [2, с.358]. 

К преимуществам использования сухого молока 

 можно отнести: 

-удобство транспортировки и хранения 

-простота технологии подготовки 

-низкое содержание аллергенов  

-дешевизна 

Однако, несмотря на все преимущества, не стоит забывать об изначальной цели 

добавления молока в рецептуру маргарина - придать с помощью сквашенного молока 

продукту характерные органолептические свойства и повысить его пищевую ценность за 

счет полезных веществ, содержащихся в натуральном коровьем молоке и образующихся в 

процессе его сквашивания, к таким веществам относятся, например, витамины группы B, 

особенно B2 и B12, чего в конечном итоге производитель, заменяя цельное молоко сухим, 

не добивается.  

Таким образом, производитель должен поставить цель и сформировать задачи 

своего производства: будет ли он создавать высококачественную функциональную 
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натуральную, но дорогую продукцию или же экономить на сырье и выпускать дешевый 

продукт с более низкими функциональными свойствами и пищевой ценностью, который 

современный знающий покупатель-производитель может и вовсе проигнорировать, 

учитывая нынешние тенденции направленные на создание вкусной, а главное безопасной 

и качественной продукции, которая была бы интересна нынешнему потребителю, 

выбирающему в свою очередь преимущественно те продукты, в состав которых входят 

только натуральные, не переработанные пищевые ингредиенты. Тем не менее, какую бы 

задачу производитель перед собой не ставил, выбор остается за потребителем, ведь 

именно от желаний потребителя зависит будущее того или иного продукта питания. 
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Дрожжи играют ответственную роль на всех стадиях производства пива. Они 

придают специфический вкус, аромат, тонизирующие свойства готовому продукту. 
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На пивзаводах малой мощности из-за отсутствия квалифицированных 

микробиологов стараются либо регулярно покупать дрожжи у крупных пивоваренных 

объединений, либо использовать высокопродуктивные штаммы дрожжей. Эти штаммы 

способны проводить интенсивное брожение сусла, накапливать продукты метаболизма, 

которые оказывают благотворное действие на качество готового пива [1]. Ассортимент 

различных видов дрожжей на отечественном рынке в последнее время увеличивается за 

счет создаваемых селекционно-генетическими методами новых штаммов как 

отечественными, так и зарубежными учеными [3,4].Прежде, чем рекомендовать 

применение того или иного штамма дрожжей в производство, необходимо исследовать их 

морфологические, физиологические и технологические свойства.  

Целью наших исследований являлось изучение указанных свойств новых 

импортных штаммов пивных дрожжей верхового брожения Saccharomycescerevisiae. 

Для исследований намибыло выбрано 4 штамма дрожжей, производимые 

компаниями GigaYeastInc. (штамм 1365) и WhiteLabs (штаммы 009, 004, 095) с декабря 

2016 года. 

Основные морфологические и технологические характеристики дрожжей 

Saccharomycescerevisiae [2,5] изучали общепринятыми в микробиологии методами [5]. 

Измерение величины клеток дрожжей производили с помощью окулярного микрометра. 

Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Морфологические свойства исследуемых штаммов дрожжей 

Штамм 1365 009 004 095 

Размер, мкм 10,1х9,0 7,2х6,8 7,6х6,2 8,5х8,1 

Форма Овальная Круглая Овальная Круглая 

 

За круглую форму клеток дрожжей нами было принято условие, при котором длина 

и ширина отличаются меньше, чем на 0,5мкм, остальные – овальные. 

Чистые культуры исследуемых штаммов дрожжей были выделены методом 

штриха. Далее они были засеяны в охмеленное заводское сусло с концентрацией клеток 

7х10
6 

в 1 см
3
, сухие вещества экстракта – 11,3˚. 
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Рисунок 1 - Штаммы дрожжей, выделенные методом штриха. 

 

Для оценки технологических свойств исследуемых штаммов дрожжей [5]в 

динамике процесса главного броженияежедневно фиксировали изменение количества 

клеток дрожжевой суспензии, находящихся во взвешенном состоянии, и изменение 

содержания сухих веществ всбраживаемой среде. Непосредственный подсчет клеток 

велис использованием специальной счетной камеры, содержание сухих веществ в 

бродящем суслеопределяли на рефрактометре. Полученные результаты представлены на 

рис. 2,3,4, 5 

 

Рисунок 2 - Технологические свойства штамма 1365. 

 

 

Рисунок 3 - Технологические свойства штамма 095. 
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Рисунок 4 - Технологические свойства штамма004. 

 

 

Рисунок 5 - Технологические свойства штамма009. 

 

Для оценки доброкачественности исследуемых штаммов дрожжей мы подсчитали 

количество клеток дрожжей в осадке в конце третьей генерации,определили долю 

нежизнеспособных клеток дрожжей и содержание гликогена. Полученные данные 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Оценка доброкачественности исследуемых штаммов дрожжей. 

Штаммы 

дрожжей 

Количество клеток 

в 1см
3
 х10

9
 

Количество нежизнеспособных 

клеток, % 

Количество клеток с 

гликогеном, % 

1365 2,1 7 94 

009 8,0 1 98 

004 1,3 10 94 

095 6,9 
 

7 91 
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Для оценки флокуляционной способности дрожжей мы ввели условную4-х 

бальную шкалу отлично-хорошо-средне-плохо. При температуре 6°C было установлено, 

что штаммы 1365 и 095 показали отличную флокуляционную способность, 004 – 

хорошую, а 009 – среднюю. Способность к осветлению напитка лучше всего показана у 

штаммов 009 и 095 при температуре 23°C. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что штаммы 1365 и 

095 наиболее полно отвечают требованиям [2,5], предъявляемым к пивным дрожжам 

верхового брожения на производстве. 
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В связи с развитием сельского хозяйства в нашей стране для увеличения 

урожайности существует потребность в средствах защиты растений от болезней и 

паразитов. Важное место в защите растений от возбудителей болезней принадлежит 
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антибиотическим веществам. Использование некоторых антибиотиков для борьбы с 

болезнями растений ознаменовало собой начало эры биотехнологического производства 

различных агрохимикатов, среди которых следует отметить гербициды микробного 

происхождения, фитогормоны и другие вещества, получаемые из живых организмов и 

предназначенные для использования в сельском хозяйстве.  

Антибиотики в качестве средства борьбы с фитопатогенными микроорганизмами 

обладают рядом преимуществ по сравнению с другими используемыми для той же цели 

веществами. Они легко проникают в органы и ткани растений, поэтому их действие в 

меньшей степени зависит от неблагоприятных факторов среды. Кроме того, антибиотики, 

используемые для подавления фитопатогенных бактерий и грибов, нетоксичны для 

растений и питающихся ими животных. В некоторых случаях они даже стимулируют рост 

и развитие растений, что способствует повышению их урожайности [1].  

Трихотецин – антибиотик, имеющий широкий спектр функционального действия. 

Он применяется путем опрыскивания растений при первых признаках болезни, 

замачивания и опудривания семян. Трихотецин эффективен при мучнистой росе огурцов в 

закрытом и открытом грунте, мучнистой росе табака, оидиуме винограда, мониальном 

ожоге косточковых плодовых деревьев, парше яблони. Опудривание семян пшеницы и 

ячменя снижает поражаемость растений корневыми гнилями. 

Трихотецин получают из гриба Trichothecium roseum. В промышленности 

выпускается в виде 10%-ного смачивающегося порошка и 10%-ного дуста и представляет 

собой однородный порошок кремового цвета, содержит 10% трихотецина, 87% каолина и 

3% эмульгатора ОП-7 [2].  

Технологическая схема получения трихотецина состоит из следующих основных 

стадий: подготовка сырья для ферментации, засев и выращивание посевного материала в 

лаборатории, выращивание посевного материала в инокуляторе, производственная 

ферментация, фильтрация культуральной жидкости, вакуум выпаривание, смешивание с 

этанолом и получение трихотециновой пасты, распылительная сушка, фасовка готового 

препарата. 

Предприятия по производству антибиотика трихотецина целесообразно 

располагать рядом с основными источниками сырья для питательной среды – сахарные и 

спиртовые заводы (сырье – сахар-песок, глицерин), либо с источниками сырья для 

приготовления трихотециновой пасты, например, вблизи месторождения каолина.  
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Аннотация: Улучшение уровня жизни человека в последние десятилетия и 

стремление к здоровому образу жизни привели к резкому скачку в развитии парфюмерно - 

косметического рынка и рынка косметической гигиенической продукции. Образ жизни, 

нерегулярное питание, и, как следствие, недостаток в организме питательных веществ, а 

так же воздействие окружающей среды снижают иммунитет нашего кожного покрова. 

Часто это проявляется в виде аллергий, раздражений и других серьёзных заболеваний. 

Ключевые слова: шампунь, поверхностно-активные вещества, раздражающее 

действие, кожа головы, натуральный компонент. 

Разнообразие компонентов в косметических средствах, в том числе и 

гигиенических, а именно, в средствах для волос, позволяет разрабатывать рецептуры с 

множеством полезных свойств – расслабляющих, тонизирующих, восстанавливающих, 

увлажняющих и многих других. Но вследствие многокомпонентности состава и 

использования в рецептуре синтетических моющих веществ многие из таких средств 

могут вызвать у потребителей раздражение кожных покровов и аллергические реакции. В 

таких случаях, следует внимательней отнестись к выбору средства для волос и его 

составляющим. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), это класс веществ с широким спектром 

действия, поэтому активно применяются во многих косметических средствах. Это 

вещества, молекулы которых располагаются на границе водной и масляной фаз. Они 

выступают в роли эмульгаторов, стабилизаторов эмульсий, входят в состав очищающих 
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средств и шампуней, поскольку, встраиваясь в жировые загрязнения на поверхности кожи, 

и волос, дробят и разрыхляют их, что облегчает смывание водой [4].  

Некоторые из таких соединений получают синтезом этиленоксида или 

пропиленоксида, что является проблемой, так как ведет к наличию побочных продуктов, 

таких как диоксан, который является одной из технологических примесей в процессе 

производства. 

Диоксан - очень токсичное соединение, потенциальный канцероген. Конечно, 

современное сырье, купленное у крупных химических компаний, проверено по самым 

жестким стандартам, и риск присутствия в нем примесей минимален, но все же о такой 

возможности не стоит забывать [2]. 

Другой потенциально опасный класс ПАВ - некоторые алкилоламиды. 

Алкилоламиды - это продукт конденсации с жирными кислотами. Яркие представители 

диэтаноламин (DiEthanol Amine) и моноэтаноламин (MonoEthanol Amine) - 

низкомолекулярные аминоспирты. Свободные амины довольно токсичны и, присутствуя 

уже в синтезированных алкилоламидах в остаточном количестве, могут оказывать 

раздражающее и сенсибилизирующее действие на кожу. Расщепление может происходить 

и в процессе длительного хранения препарата, поэтому при разработке следует быть 

внимательным и не совмещать в пределах одной рецептуры амидные ПАВ с веществами, 

которые способствуют их образованию [2]. 

Шампуни на основе детергентов с синтетическими поверхностно-активными 

веществами обычно содержат соли лаурилсульфата. Его раздражающее действие 

повышается с увеличением концентрации и времени контакта с кожей. Многочисленные 

исследования и опросы среди потребителей подтверждают факт наиболее мягкого 

воздействия средств для ухода за волосами с малым содержанием производных натрия 

или с заменяющими их поверхностно-активными веществами природного происхождения. 

Такие шампуни не вступают в реакцию с солями в жесткой воде, хотя и являются менее 

щадящими моющими средствами, чем мыло. Это неудобство отчасти устраняется путем 

использования различных добавок. [1] 

Представителями таких добавок являются поверхностно-активные вещества 

мягкого действия, не обладающие раздражающими свойствами, натуральные консерванты 

и антиоксиданты (витамин Е, токоферолы), растительные экстракты и вытяжки. Они 

активно набирают обороты в сфере производства гигиенической продукции. 

Положительный эффект оказывает также добавление натуральных экстрактов и 

растительных масел, в том числе, полученных из нетрадиционного сырья [3]. Ключ к 
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эффективности таких продуктов кроется в сбалансированности рецептурных компонентов 

и их гармоничном взаимодействии друг с другом при использовании. 

Исходя из данных исследований, в разработке рецептуры использовалась смесь 

поверхностно-активных веществ растительного происхождения (тауратов, бетаина, 

кокоглюкозида и децилглюкозида), основой производства которых служат растительные 

масла и сухая мякоть пальмы кокоса, и активные компоненты – гель алоэ вера, морской 

коллаген и масло зародышей пшеницы, отмечающиеся богатым аминокислотным 

составом и регенерирующими свойствами.  

В результате были проведены испытания рецептурного состава шампуня на основе 

мягких поверхностно-активных веществ. Добровольцы в составе шести человек (три 

женщины и трое мужчин) получили образцы для проведения исследования. И было 

отмечено, что после двукратного применения разработанных образцов респонденты 

отмечают эффективность состава: пропадает ощущение раздражения кожи головы, она 

становится увлажненной. Волосы становятся более гладкими и легко расчесываются уже 

после третьего применения. Проведенные исследования подчеркивают эффективность 

использования в косметических рецептурах компонентов, произведенных на натуральной 

основе. Такой состав обуславливает высокое качество продукта и его мягкое 

взаимодействие с кожей головы. 

Следует отметить, что средства с пониженным содержанием синтетических 

компонентов наиболее востребованы среди людей с повышенной чувствительностью 

кожи головы, аллергиков, и могут быть жизненно важны для их здоровья. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору ассортимента спредов на российском 

рынке. Для исследования рынка спредов мы провели самостоятельный анализ их 

присутствия в торговых сетях г. Красногорска Московской области, ценовых категорий и 

торговых марок.  

Ключевые слова: спред, масложировая продукция, торговая сеть 

Масложировая продукция в нашей стране, как и во многих других, пользуется 

большим спросом. Из основных продуктов можно выделить три позиции: сливочное 

масло, маргарин и спред. Если сливочное масло и маргарин на российском рынке можно 

было наблюдать еще в советское время, то спреды появились на наших прилавках только 

в 2003 г. после утверждения ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. Общие 

технические условия» 1. До этого времени категории «спред» не существовало. Старый 

ГОСТ 240-85 выделял группу бутербродных маргаринов, предназначенных для 

использования в качестве бутербродного продукта 2. 

Действующий ГОСТ определяет спред как эмульсионный жировой продукт с 

массовой долей общего жира от 39 до 95% включительно, обладающий пластичной, легко 

мажущейся консистенцией, вырабатываемый из молочного жира и/или сливок, и/или 

сливочного масла и натуральных и/или фракционированных, и/или 

переэтерифицированных, и/или гидрогенизированных растительных масел или только из 

натуральных и/или фракционированных, и/или переэтерифицированных, и/или 

гидрогенизированных растительных масел, или из их композиций. Допускается 

добавление пищевкусовых добавок, ароматизаторов и витаминов. 

Согласно государственному стандарту спреды делятся на 3 категории: 

 сливочно-растительный спред: массовая доля общего жира составляет от 

39% до 95% и массовая доля молочного жира в жировой фазе от 50% до 95%. 

 растительно-сливочный спред: спред с массовой долей молочного жира в 

составе жировой фазы от 15% до 50%. 
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 растительно-жировой спред: спред, жировая фаза которого состоит из 

натуральных и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или без 

добавления молочного жира (не более 15%) 1. 

Для изучения рынка спредов мы провели самостоятельный анализ их присутствия в 

6 торговых сетях г. Красногорска Московской области: 

1. «Billa» – сеть супермаркетов немецкой компании REWE Group. 

2. «Пятёрочка» - сеть супермаркетов российской компании X5 Retail Group. 

3. «Магнит» - сеть супермаркетов российской компании АО Тандер 

4. «Перекресток» - сеть супермаркетов российской компании X5 Retail Group. 

5. «Азбука вкуса» - частная сеть продовольственных супермаркетов компании 

ООО «Городской супермаркет». 

6. «Globus» - частная международная сеть гипермаркетов. В России работает 

под торговой маркой «Глобус». 

В торговой сети «Billa» было обнаружено 2 наименования спреда. Это спред марки 

«Масло «Кремлевское», производимый в России, ОАО «Нижегородский масло-жировой 

комбинат» (г. Нижний Новгород). Данный спред относится к категории «растительно-

сливочный». И спред марки «Масло «Постное», ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (с. 

Озерецкое Московской области), который является «растительно-жировым». 

В сети «Пятерочка» присутствовали спреды «Масло «Кремлевское» и спред 

«Крестьянский», торговая марка «Сливочник», который так же является растительно-

сливочным. Изготовитель: ОАО «Нижегородский масложировой комбинат». 

Супермаркеты сети «Перекресток» предлагают покупателям три марки спредов, с 

двумя из которых мы уже знакомы. Это «Масло «Крестьянское» и «Масло 

«Кремлевское». Еще одно наименование – спред «Дивный край», Изготовитель 

«ВоронежРосагро-М» г. Воронеж, Россия). Спред относится к категории «растительно-

жировой». 

В супермаркетах «Магнит» ассортимент спредов наименьший. Здесь присутствует 

лишь одна марка спредов – «Масло «Крестьянское».  

 В торговой сети «Азбука вкуса» представлено лишь сливочное масло.  

Гипермаркет «Глобус» может похвастаться наибольшим ассортиментом 

масложировой продукции, в том числе и спредами. Покупателям представлены 9 марок 

спредов от 6-ти производителей. Это спреды марок:  

1. «Кремлевское» 

2.  «Крестьянское» 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=REWE_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/X5_Retail_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/X5_Retail_Group
http://www.goodsmatrix.ru/goods-producer/4600528347548.html
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3.  «Преображенское», ООО “Преображенский молочный комбинат” (г. 

Москва), относится к категории «растительно-сливочный» 

4.  «Альпийская коровка», компании «Экомилк» (г. Москва), который так же 

относится к «растительно-сливочным». Представлен 2-мя видами продукции, с разной 

жирностью: 82,5% и 72,5%  

5.  «Деревенское мягкое», ООО "Петропродукт-Отрадное", Россия. Является 

«растительно-жировым» 

6. Спред марки «Моя семья», представлен 3-мя марками:  

(1) «Станичное солнце» 

(2) «Покровское» 

(3) «Для бутербродов»  

Все продукты имеют наименьший процент жирности, всего 40%. А так же все 

относятся к «растительно-жировым» 

Стоит так же обратить внимание на ценовую политику масложировых продуктов. 

Наиболее дорогим продуктом является сливочное масло, средняя цена которого 

120 рублей за упаковку 180 г. Также стоит обратить внимание на долю рынка, 

принадлежащую этой категории продукции. Определенно, большая ее часть представлена 

сливочным маслом. 

Маргарины - наиболее дешевая категория масложировой продукции. Средняя цена 

составляет 20 рублей за упаковку 180 г. Данный продукт является востребованным в 

качестве продукта для выпечки и готовки. При этом доля рынка довольно высока. 

Ценовая категория спредов немного выше маргарина. Средняя цена за упаковку 

180 г составляет 30 рублей. Доля рынка спредов мала. Так же интересным фактом 

является то, что мною не было обнаружено ни одного спреда, относящегося к категории 

«сливочно-растительный». Возможно, это связано с ценой и предпочтениям посетителей 

магазинов приобретать сливочное масло. Для наглядности следует привести диаграмму 

ассортимента масложировой продукции среднестатистического магазина (рисунок 1). 

Подводя итог моему обзору, следует сделать вывод, что спреды не сильно 

закрепились в нашей стране по сравнению с маслом сливочным или маргарином. Так же 

мною не было найдено ни одного спреда категории «Сливочно-растительный». При этом 

нельзя сказать, что товарная упаковка сливочного масла имеет более эстетический вид, 

разве что самые дорогие представители данной категории. Большего всего было найдено 

спредов «растительно-сливочных». Мое мнение, по этому поводу, таково, что данная 

категория находится между маргаринами и сливочным маслом, т.е. является некой 

«золотой серединой». Возможно, что спреды получат развитие на российском рынке при 
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условии правильной рекламной кампании и позиционирования этих продуктов как более 

полезных для здоровья с точки зрения жирнокислотного состава. 

 

Ассортимент

Масло

Маргарин

Спред

 

Рисунок 1 - Ассортимент масложировой продукции среднестатистического 

магазина. 
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Аннотация: в статье рассмотрены два способа производства творога, приведены 

данные реологических исследований продукции, выработанной данными способами. 

показана возможность с использования гидродинамического измельчителя-диспергатора 

марки ГИД-170/70 в производстве творога с альбумином. 

Ключевые слова: производство творога, альбумин сыворотки молока, 

трансглутаминаза. 

Творог занимает особое место среди молочных продуктов. Этот продукт известен 

издавна и по своему содержанию полезных веществ он совершенно уникален. Творог 

особенно полезен пожилым людям и детям, так как легко усваивается и содержит 

большое количество полезных веществ. 

За первое полугодие 2016 года производство творога и творожных продуктов[1] 

увеличилось на 0,6% в сравнении с 2015 годом и составило 400,3 тыс.т., однако уже по 

итогам августа объемы производства оказались на 1,3% ниже чем в 2015 году, по итогам 

года производство снизилось на 2,6% и составило 776,4 тыс.т.(в 2015 году 797 тыс. т.). 
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Снижение темпов роста обуславливается дефицитом молока сырья для 

производства. В условиях дефицита, необходимы новые способы производства, которые 

позволят увеличить выход готового продукта. Для примера будут рассмотрены два 

способа производства творога: 1) производство творога с добавление трансглутаминазы, 

2) производство творога с добавлением альбумина, полученного из творожной сыворотки. 

Для увеличения выхода готовой продукции при производстве добавляется фермент 

трансглутаминаза, который способствует образованию поперечных связей между 

молекулами белка. В молочных продуктах (в частности, йогурт и творог) фермент 

трансглутаминаза способствует оптимизации их консистенции. При производстве 

обезжиренных молочных продуктов фермент улучшает текстуру, а также 

водосвязывающую способность и стимулирует ощущение сливочности во вкусе [2]. 

При производстве творога побочным продуктом является сыворотка. В процессе 

производства творога в молочную сыворотку переходит около 50% сухих веществ 

молока. Биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена содержащимися в 

ней белковыми азотистыми соединениями, углеводами, липидами, минеральными 

солями, витаминами, органическими кислотами, ферментами, иммунными телами и 

микроэлементами. В сыворотке обнаружены практически все 200 соединений, 

которые установлены в молоке. Добавление данного фермента позволяет увеличить 

выход готового продукта на 15%, за счет образования дополнительных связей между 

белковыми компонентами. Ниже представлены данные реологических исследований 

продукта выработанного первым способом (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость вязкости от скорости сдвига творожного сгустка. 

 

Известен еще второй способ производства творога, который позволит свести к 

минимуму потери сырья и вторсырья при производстве творога и творожной 

продукции, который предлагает из полученной сыворотки от производства творога 
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этим способом выделить альбумин и внести его при производстве следующей партии 

творога. Такой способ производства, позволит избежать дорогостоящих операций по 

утилизации сыворотки, т.к. даже после выделения альбумина полученный фильтрат 

можно использовать при производстве напитков, что позволит увеличить не только 

рентабельность производства, а так же экологическую ситуацию в стране. Далее 

представлены результаты проведенных реологических исследований альбуминного 

крема, полученного с применением установки ГИД-170/70, которая позволяет получать 

продукты в широком диапазоне вязкости, включая пастообразные массы, в том числе на 

основе творога (Рис.2). ГИД-170/70 и работает в периодическом режиме, загрузка 

компонентов проводится последовательно, в итоге весь технологический цикл составляет 

от 4 до 20 мин - без операции термообработки и от 15 до 60 минут - с термообработкой 

[3]. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость вязкости от скорости сдвига творожного сгустка. 

 

Данные исследования показывают, что сгусток второго образца более устойчив к 

механическому воздействию, следовательно, обладает более мягкой консистенцией, что 

позволяет производить продукт с различными вкусовыми добавками и увеличивает его 

популярность среди младшей возрастной категории населения. Так же преимуществом 

данного способа производства является безопасность производимого продукта в 

сравнении с первым образцом, т.к. при производстве первого образца используется 

трансглутаминаза. 

 

Список используемой литературы: 

1. Dairy News - Новости молочного рынка// Россельхознадзор ввел усиленный 

контроль продукции из Белоруссии - www.dairynews.ru. 



133 

 

2. Зобкова З.С., История развития технологии творога. [Текст]. З.С. Зобкова, 

Д.В Харитонов, Д.В Зенина, Т.П. Фурсова, А.Д Гаврилина, И.Р. Шелагинова // Молочная 

промышленность. - 2016. - № 2 - С. 32-33. 

3. Иванов Н.В. Получение творожного крема с использованием 

гидродинамического измельчителя-диспергатора. [Текст] Н.В. Иванов. Н.А. Тихомирова , 

В.Г. Будрик/ Сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Современные подходы к получению и 

переработке сельскохозяйственной продукции – гарантия продовольственной 

безопасности России», ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 27 октября 2016 - С. 107-

110. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПИВНОГО НАПИТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТРОПИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 

Студент: Константинова Н.Н., 

Кафедра: «Технологии бродильных производств и виноделие» 

к.б.н., доц. Шаненко Е.Ф.  

Доц. кафедры «Технологии бродильных производств и виноделие»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время внимание потребителя обращено на продукцию, производимую 

малыми пивоварнями, так называемое «крафтовое пиво». Производство на предприятиях 

малой мощности позволяет расширить ассортимент, внедрить новые рецептуры и 

провести испытание нетрадиционных видов сырья. Поэтому в даннный момент 

разработка новых рецептур является актуальной задачей отрасли. 

 Появилось много новых пивных напитков с использованием фруктовых 

композиций, однако остаются виды плодового сырья, которые ещё не задействованы . К 

такому сырью относится киви. Известно его использование в производстве фруктового 

кваса, йогуртов, смузи.[1] Однако в пивоварении возможности использования киви не 

изучены. Поэтому целью исследований является изучение возможности использования 

плодов киви в пивоваренном производстве. 

Экзотический фрукт киви — продукт селекции от специалистов из Новой 

Зеландии, которые на основе Актинидии китайской создали популярный фрукт. 
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Непередаваемые вкусовые свойства киви позволили появиться миллионам поклонников 

фрукта, который можно назвать деликатесным.[2] 

Этот плод, помимо приятного вкуса, содержит рекордное кол-во витамина С, 

калия, витамин РР, набор других витаминов и минералов, антиоксиданты, которые не 

разрушаются полностью даже при обработке благодаря повышенной кислотности 

плода.[3] 

Поскольку плоды киви содержат много биологически активных веществ, часть из 

которых лабильна, было изучено влияние стадий внесения киви на процесс брожения и 

физико- химические показатели. Плоды вносили за 15 минут до окончания кипячения 

сусла, в начале брожения и по истечении трёх суток от начала брожения. Брожение 

проводили в течении семи суток. Процесс контролировали по убыли массы. По окончании 

брожения в напитке определяли рH, титруемую кислотность, видимый экстракт. 

Полученные данные представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 
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   Рисунок 1 - Влияния киви на процесс брожения. 

 

Как видно из графика, внесение киви на стадии кипячения и брожения 

значительно ускорило процесс и увеличило степень сбраживания по сравнению с 

контролем. Наиболее интенсивное брожение наблюдалось первые 48 часов. Внесение 

киви после трёх суток брожения практически не повлияло на скорость и степень 

сбраживания. Анализ физико-химических показателей полученного напитка показал что 

внесение киви значительно повлияло на титруемую кислотность – наблюдается ее 

увеличение в 2 раза, в то время как значение PH изменилось от 4,4 в контроле до 3,8 в 

Убыль массы,% 

Время,суток 
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опытном варианте. Значение видимого экстракта в опытном образце отличается от 

контроля более чем в 2 раза, что подтверждает интенсификацию брожения. На основе 

полученных данных была разработана лабораторная схема получения пивного напитка и 

получены образынапитка в которых содержание киви составляет 15%. органолептическая 

оценка полученных образцов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Влияние киви на физ-хим. свойства. 

 Образец 1. 

Контроль 

Образец 2. 

Киви, на 

брожение 

Образец 3. 

Киви, 15мин 

кипячения 

Образец 4. 

Киви, после 3х 

суток брожения 

рН 4,4 3,8 3,9 3,8 

Титруемая 

кислотность 

3,0 5,6 6,0 7,0 

Видимый 

экстракт, % 

3,02 7,89 8,12 6,05 

 

Таблица 2 - Органолептическая оценка полученных образцов. 

 Образец 2 –на 

брожение 

Образец 3 – 15 мин 

кипячения 

Образец 4 – после 3х 

скток брожения 

Сладость 2 2 2 

Кислость 3 4 1 

Горечь 1 3 3 

Гармоничность 4 2 2 

Свежесть 5 3 2 

Вкус киви 4 5 1 

Пустой вкус 1 3 3 

Вареный вкус 0 5 0 

Аромат 2 4 1 

 

Как видно из таблицы, наиболее гармоничным является образец 2. 

Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан способ 

получения пивного напитка со вкусом киви, характеризующегося приятным освежающим 

вкусом с небольшой кислинкой и желто-зеленым цветом. 

 



136 

 

Список используемой литературы: 

1. Сергей Кашин. Домашний квас. Квас с соком киви[Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://profilib.com/chtenie/57166/sergey-kashin-domashniy-kvas-6.php (дата 

обращения 18.05.17) 

2. Ценные фрукты киви: польза и вред для всего организма, противопоказания и 

применение для красоты [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://foodexpert.pro/produkty/frukty/kivi.html(дата обращения: 15.05.17) 

3. Яшин Я.И., Рыжнев В.Ю., Яшин А.Я., Черноусова Н.И. Природные 

антиоксиданты. Содержание в пищевых продуктах и влияние их на здоровье и старение 

человека. -М.: Издательство «ТрансЛит», 2009. 

 

 

ПОДБОР ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ЙОГУРТА 

 

Студент: Корнышева К.В., 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Тихомирова Н.А.,  

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ «Московский государственный университет пищевых производств» 

к.т.н. Кручинин А. Г. 

ФГБНУ «ВНИМИ» 
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Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных 

микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки) [1,4]. 

История йогурта начинается с прошлого века и существует множество легенд о 

том, как появился этот кисломолочный продукт. Одна из них, более реалистичная версия, 

гласит, что слово «йогурт» - турецкое, и означает «сгущенный». Турки и родственные им 

кочевые народы издавна перевозили молоко в бурдюках на спине коней и ослов. Из 

воздуха в молоко попадали всяческие бактерии, от движения животных молоко в 

бурдюках на их спинах постоянно перемешивалось и, сквашиваясь на жаре, превращалось 

в особый продукт, который и был предшественником современного йогурта.У каждого 

https://profilib.com/chtenie/57166/sergey-kashin-domashniy-kvas-6.php
http://foodexpert.pro/produkty/frukty/kivi.html
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народа есть свое название для йогурта — татары, башкиры, узбеки, туркмены, 

азербайджанцы называют его катыком и гатыком, армяне — мацун, египтяне — лебен, 

сицилийцы — мецорад. Но именно название вавилонян стало повсеместно популярным 

[2]. 

Выработку йогурта традиционно производят из молока буйволиц или овец, с 

повышенным содержанием сухих веществ, по сравнению с коровьим молоком. Поэтому 

йогурт имеет более густую консистенцию, чем у простокваши [3]. 

Йогурт оказывает благотворное влияние на организм, оберегая от широкого 

спектра заболеваний, начиная от желудочно-кишечного расстройств и ожирения, 

заканчивая болезнями десен. Исходя из этого, а также благодаря большому разнообразию 

вкусового ассортимента, йогурт стал самым массовым выпускаемым кисломолочным 

продуктом в России. 

Многие потребители данного вида продукта,исходя из удобства употребления, 

отдают предпочтение питьевому йогурту. Однако в качестве десерта во время коротких 

перекусов на работе и дома потребители предпочитают йогурт с кремообразной 

консистенций и насыщенным сливочным вкусом[5]. 

Йогурт с кремообразной консистенций можно получить либо термостатным 

способом, либо резервуарным способом, но с добавлением комплексных пищевых 

добавок. Производители зачастую прибегают ко втором варианту, так как он, в отличии от 

термостатного способа, не требует увеличения производственных площадей за счет 

отсутствия термостатных камер, при этом технологический процесс остается практически 

неизменным. Таким образом, проблема подбора пищевых добавок, способных обеспечить 

кремообразную структуру без ухудшения сенсорных характеристик продукта, а также 

исключить эффект синерезиса в процессе хранения йогурта является, до сих пор, 

актуальной.  

В связи с этим в ФГБНУ «ВНИМИ» была проведена научно-исследовательская 

работа, целью которой являлось создание комплексной пищевой добавки для включения 

в состав десертного йогурта с кремообразной структурой. В данной статье описан 

первый этап работы связанный с подбором основного компонента пищевой добавки-

крахмала. 

Объектами исследований являлись картофельные и кукурузные нативные 

крахмалы, модифицированные крахмалы (Е 1412), модифицированные крахмалы (Е 

1422), модифицированные крахмалы (Е 1442), образцы йогурта.  

В работе использованы общепринятые в молочной промышленности методы 

исследований. 
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На первом этапе исследований была приготовлена модельная система, состоящая 

из молока жирностью 2,5% с дополнительным внесением 15% сухого обезжиренного 

молока и 5% сухой подсырной сыворотки. В подготовленную модельную систему 

вносились исследуемые образцы крахмал продуктов в дозировке 10%. Смесь 

диспергировали 20 минут, пастеризовали при температуре 87±2
о
С с выдержкой 10 

минут, охлаждали до температуры 40±2
о
С, заквашивали закваской, состоящей из 

термофильного стрептококка и болгарской палочки. После сквашивания образцы 

йогурта помещались в холодильник и через сутки в них были произведены измерения 

качественных показателей, таких как органолептические показатели, 

влагоудерживающая способность, статическая вязкость продукта.Данные экспериментов 

сведены в таблицу. 

 

Таблица 1 - Качественные характеристики образцов йогурта с различными видами 

крахмалов. 

Марки крахмала 
Органолептические 

показатели 

Влагоудержи-

вающая 

способность 

(ВУС),% 

Вязкость, 

сПз 

Контрольный коммерческий 

образец десертного йогурта 

Белый, густой, кремообразный, 

чистый кисломолочный запах 
98 306.624 

Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1422) 

производитель: завод 

модифицированных 

крахмалов «Владимирский» 

Белый, густой (как образец), 

чистый кисломолочный запах 
99 297.042 

Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1442) 

производитель: NationalStarch 

Белый, очень густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), крахмальный привкус 

100 354.534 

Крахмал кукурузный 

нативный производитель: 

Крахмальный завод 

«Кабардинский» 

Белый, слегка густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), крахмальный привкус 

100 287.46 

Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1412) 

производитель:NationalStarch 

Белый, очень густой (на много 

гуще контрольного образца), 

чистый кисломолочный запах 

100 594.084 

Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1422) 

производитель:NationalStarch 

Белый, густой (гуще 

контрольного образца), 

кисломолочный запах, 

незначительный крахмальный 

привкус 

100 354.534 
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Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1412) 

производитель: ООО «НД-

техник» 

Белый, очень густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), кисломолочный запах 

99 306.624 

Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1442) 

производитель: завод 

модифицированных 

крахмалов «Владимирский» 

Белый, густой (гуще 

контрольного образца), 

кисломолочный запах 

99 344.952 

Крахмал картофельный 

нативный производитель: 

Cargill 

Белый, густой (как контрольный 

образец), кисломолочный запах 
98 287.46 

 
 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно констатировать, что 

большинство исследуемых крахмалов обеспечивают примерно одинаковую вязкость, при 

этом влагоудерживающая способность находится на высоком уровне. В ряде случаев в 

образцах прослеживается крахмальный привкус. Среди всех изученных крахмалов, стоит 

выделить образец модифицированногокартофельногокрахмала(Е 1412) производства 

NationalStarch. Вязкость молочного сгустка, полученного с использованием данного 

крахмала составила 594.084 сПз, отделения сыворотки после 10 минут 

центрифугирования при скорости 3000 об/мин не отмечено. При этом сенсорные 

характеристики полученного продукта остались на высоком уровне, присущем для 

кисломолочных продуктов.  

По итогам первого этапа научно-исследовательской работы, можно сделать вывод 

о целесообразности использования данного крахмала, в качестве основного компонента, в 

составе комплексной пищевой добавки для производства йогурта с кремообразной 

структурой. 
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Аннотация: В данной статье изучены состояние и тенденции выращивания рапса в 

России. Рассмотрены вопросы интеграции, как формы повышения эффективности 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Обоснована 

необходимость внедрения безотходного производства рапсового масла. Определены 

перспективы и сдерживающие факторы при производстве дизельного топлива с 

добавлением рапсового масла.  

Проблема развития биотопливной индустрии становится более актуальной, так как 

ресурсы ископаемого топлива уменьшаются, а его добыча становится все более 

дорогостоящей. Объемы потребления постоянно растут, и многие государства 

испытывают дефицит в топливе. Это важное обстоятельство стимулирует человечество к 

производству и использованию биотоплива. В России исследования в данном 

направлении также являются актуальными, несмотря на наличие собственных 

месторождений нефтяных запасов, так как параллельно с решением энергетической и 

экологической задач, решается проблема занятости населения. 

Таким образом, ежегодно увеличиваются масштабы использования биотоплива, 

появляются новые технологии производства или совершенствуются уже известные. 

Происходит расширение не только ассортимента видов биологического сырья, но и рост 

объёма вносимого в производство биотоплива.  

Биотопливо- это топливо из биологического сырья. Его получают в результате 

переработки семян и стеблей масличных растений. Существуют проекты, направленные 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcjRpN1BvWmlDZ0k0LXZhVlh3M3pwcHNHcFZBSUowUlBnSTFJdFc2TGhNeDctd2NQMnVoVFNvTzVNN053ZFVmNG5EUm04c2pndVQ2S1NsX0YydHFUMFRHeUZrUGNxSlludGd1dnhzWVljai1ERlFlbW9xMm9XdDZNV2pHX051eWVCQnJDc3VDWWI4MVhNMTlOY3h5V2E5aWJGRUJLa0hkWXFSeTUzMVgyVkxJVzdSaE5xRVEtNVk&b64e=2&sign=fd82c63b4393e1a5211fde6f55579c5e&keyno=1
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на получение биотоплива изорганических отходов и целлюлозы. Но в данный момент эти 

технологии находятся на ранней стадии разработки[1].  

Использование растительного масла в качестве топлива известно достаточно давно. 

Потенциал топлива из масличных культур намного выше, чем у других культур. Обычно 

сырьем являются подсолнечное, соевое, рапсовое и кукурузное масла, однако широкое 

применение получило рапсовое масло, поскольку рапс является самой дешевой из 

масличных культур. На втором и третьем местах стоят подсолнечник и соя. 

Масла растительного происхождения имеют энергетическую плотность выше, чем 

спирты, однако эксплуатационные качества все же лучше у спиртов. Масла более вязкие и 

поэтому склонны к нагарообразованию. В связи с этим, растительные масла используют в 

смеси с дизельным топливом. Смесь рапсового масла с дизельным топливом называется 

биодизельной смесью или «биодитом» [5]. 

Главное преимущество биодизельной смеси в возобновляемости, так как 

биотопливо считается неиссякаемым ресурсом. Поэтому рапсовое масло является самым 

распространенным растительным маслом. Оно наиболее устойчиво к влиянию низких 

температур, нетоксично, не загрязняет грунтовые воды и водоемы. И даже при утечке 

полностью разлагается в почве в течение трех недель, обеспечивает рекультивацию 

радиоактивно зараженных земель. Также рапсовое масло признано самым безопасным 

горючим. Отсутствие серы и токсичных веществ, замкнутый круговорот углекислого газа 

- все это приводит к уменьшению эмиссии загрязнителей. При этом использование 

биотоплива никак не снижает ресурс двигателя [2].  

Выращивание рапса является безотходным направлением в хозяйстве. Он 

оказывает благоприятное воздействие на почву, задерживая питательные вещества и 

улучшая ее структуру. Он хорошо усваивает органические удобрения, и поддерживает 

плодородие почвы. Рапс является хорошим медоносом, так как с 1 га посевов можно 

получить до 75 кг меда. Часто в фермерском хозяйстве солому рапса используют, как 

топливо. Одним из отходов при производстве рапсового масла является жмых, который 

идет на корм рогатому скоту. Второй ценный побочный продукт - это глицерин. Его 

применяют в фармакологии или для производства моющих средств и нужд сельского 

хозяйства. 

Сырьем для производства моторного топлива могут служить любые отходы 

сельскохозяйственного производства, лесозаготовки и лесопереработки древесины, 

морские биоресурсы, отходы пищевой промышленности[6].  

Для приближения свойств растительных масел к традиционному дизельному 

топливу используют следующую методологию обработки масла:  
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 смешение с дизельным топливом;  

 разработка и введение присадок (лубризол, гексилнитрат и др.);  

 обработка с использованием спиртов (переэтерификация);  

 создание микроэмульсий с водой и спиртами;  

 глубокая очистка от парафиновых и смолистых составляющих;  

 переработка в углеводороды за счет деструкции молекул триглицеридов.  

Для того чтобы облегчить использование рапсового масла в двигателях его 

перемешивают с дизельным топливом. Таким образом, уменьшают вязкость во избежание 

нагарообразования и добиваются более благоприятных условий распыления[3]. 

В экономическом плане биотопливо пока дороже дизельного - нефтяного 

происхождения. Например, стоимость рапсового масла сейчас составляет 35 руб. / ли это 

без учета затрат на переработку масла в биотопливо и затрат на переоборудование 

двигателей для автотракторной техники. Но если учесть в денежном выражении ущерб, 

который наносится окружающей среде вредными веществами, содержащимися в 

отработавших газах от сгорания дизельного топлива, то биотопливо в этом случае 

предпочтительнее традиционного моторного топлива[4]. 

Так же следует отметить, что при переработке биологического сырья в биотопливо 

происходит снижение экологической нагрузки на природу, в связи с уменьшением 

загрязнения окружающей среды. 

Его использование позволит уменьшить выброс выхлопных газов в окружающую 

среду, не уменьшая мощности двигателей. Так, при производстве и использовании 1 л 

дизельного топлива в окружающую среду выделяется более 4 кг СО2, а биодизельного 

только 0,4 кг.Уже начинают выпускать двигатели для тракторов, которые работают на 

рапсовом масле с добавлением метилэфиров. Метилэфир - это смесь метиловых эфиров с 

жирными кислотами. Его производят путем прямой переэтерификацииацилглицеринов 

рапсового масла и метилового спирта при температуре 350-360К (80—90°С) с 

добавлением едкого калия. По физико-химическим свойствам, от масла он отличается 

лишь меньшей вязкостью, плотностью и температурой воспламенения. Метилэфир имеет 

более высокое цетановое число, поэтому он может подаваться в цилиндры двигателя, 

используя штатную топливоподающую аппаратуру. При работе на этой аппаратуре дизель 

становится экологически чище. В Германии более 80 заводов производят рапсовое масло, 

также разрабатываются проекты по переходу такси в крупных городах на чистое рапсовое 

топливо. Известные автогиганты, как БМВ, Мерседес-Бенс, Фольксваген проектируют 

выпуск легковых автомашин, работающих на чистом биологическом топливе. И хотя 
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рапсовое топливо еще дороже бензина, проектанты уверены, что за нимбудущее, 

поскольку биологическое топливо возобновляемо. В перспективе эта культура займет 

достойный уровень с возобновляемыми экологически чистыми источниками энергии[7]. 

Почвенные и природно-климатические условия практически всех земледельческих 

регионов России благоприятны для возделывания рапса. Семена рапса производят 42 

субъекта Российской Федерации, по производительности из них можно выделить: 

 Ставропольский край - 25 %  

 Татарстан - 37 % 

Значительно расширились посевные зоны в Сибири, особенно в Омской, 

Тюменской и Иркутской областях.Условия климата и качество почв позволяют расширить 

площади под рапсом в до 5 млн. га. В России в основном возделывается яровой рапс и 

занимаемые им площади составляют около 670 тыс. га, что в объёме посевов, по 

отношению к миру 0,7-1,4%. В настоящее время практически весь объем рапсового масла, 

производящийся в России, экспортируется за рубеж. Главными покупателями рапсового 

масла в ЕС являются: Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Германия, Латвия, Литва, 

Дания, Италия. 

Большая доля экспорта рапсового масла в страны ЕС и Дальнего Зарубежья 

производится для последующего использования в изготовлении биотоплива.  

По выше перечисленному, можно сделать вывод, что самыми перспективным, 

действительно следует считать топливо, полученное из растительных масел и в первую 

очередь - масла рапсового. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие сведения об индивидуальной гигиене 

полости рта и средствах, применяемых с этой целью. Проведено сравнение свойств 

зубных паст и зубных порошков, выявлено наиболее предпочтительное средство 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Цель: рассмотреть общую характеристику зубных паст, зубных порошков, и более 

подробно - гигиенические зубные пасты, их свойства, состав, назначение, критерии 

качества и технические требования. Сравнить качества зубных порошков и зубных паст и 

выявить наиболее предпочтительное средство индивидуальной гигиены полости рта. 

Основная причина возникновения болезней твёрдых тканей зуба и пародонта – 

образование бактериального налёта и влияние продуктов микробной бляшки на ткани 

зуба и десну в труднодоступных участках поверхностей зубов. 

Индивидуальная гигиена полости рта заключается в регулярном удалении мягких 

зубных отложений с поверхности зубов и прилегающих к ним тканей щеткой или другими 

средствами гигиены. Это главная процедура в профилактике кариеса зубов и болезни 

пародонта [5]. 
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Средства гигиены полости рта должны соответствовать следующим требованиям: 

быть безвредными для организма, обладать полирующими и очищающими свойствами, 

иметь приятное освежающее действие, хороший вкус и аромат. 

Зубные пасты являются наиболее распространенным средством для ухода за 

полостью рта в настоящее время. Они представляют собой многокомпонентную систему 

(суспензию), состоящую из абразивных (мел, дикальцийфосфат, силикат алюминия и др.), 

связующих (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, альгинат натрия и др.), 

влагоудерживающих (глицерин, сорбитол и др.), поверхностно-активных (натриевое 

мыло, лаурилсульфат натрия, лаурилсаркозинат натрия и др.) и ароматических веществ, 

воды, а также может содержать лечебно-профилактические, вкусовые и консервирующие 

добавки в различных комбинациях [2]. Для снижения количества зубного налёта в зубные 

пасты включают пирофосфат натрия или калия, цитрат цинка. 

Основным показателем, определяющим качество зубных паст, помимо очищающих 

и профилактических свойств, является внешний вид. Зубная паста должна иметь 

однородную консистенцию, легко выдавливаться из туб, не растекаться на щётке и 

сохранять все эти свойства при длительном хранении. Зубные пасты выпускают в виде 

крема, геля или пасты. Все зубные пасты имеют слабощелочную реакцию (pH 7-10,3). 

Качество зубных паст зависит также от физико-химических свойств применяемого сырья, 

технологии изготовления паст. Вкусовые качества паст обусловлены, в основном, 

входящими в них отдушками и оцениваются индивидуально. 

По составу разделяют гигиенические и лечебно-профилактические зубные пасты. 

Гигиенические пасты оказывают только очищающее и освежающее действие. Лечебно-

профилактические помимо очищающих свойств, благотворно влияют на состояние 

слизистых оболочек и предотвращают заболевания ротовой полости.  

Одним из важнейших требований к гигиеническим зубным пастам является их 

очищающая способность при минимальном истирании (т.е. абразивном действии) эмали 

зубов. Для улучшения очищающей способности паст в них добавляют различные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые обладают пенообразующими 

свойствами. 

В целях гигиены полости рта, наряду с зубными пастами применяются зубные 

порошки, представляющий собой химически осажденный мел с активными добавками или 

без добавок[1]. Однако при сравнении свойств зубных порошков и зубных паст, можно 

проследить ряд преимуществ зубных паст перед зубными порошками. 

Основным компонентом зубного порошка является карбонат кальция (98-99%). 

Также в состав порошков добавляют отдушки (эвкалиптовое, гвоздичное, мятное масло, 
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ментол или другие вещества). Количество отдушки в различных порошках варьируется от 

1 до 2 %. 

Использование зубных порошков негигиенично. При соприкосновения с зубной 

щеткой может происходить загрязнение порошков микроорганизмами, так как отсутствие 

антисептических свойств не сдерживает микробный рост и попадание новых 

микроорганизмов[4]. Также зубные порошки обладают только очищающими свойствами и 

не могут иметь лечебно-профилактическое действие из-за трудности введения 

эффективных биологически активных веществ и многих полезных добавок. 

Абразивные свойства (свойства к истиранию поверхностей) зубных паст и 

порошков сильно отличаются друг от друга. Зубные пасты обладают умеренной 

абразивностью, она в несколько раз меньше, чем у зубных порошков [3].Поэтому, из-за 

высокой абразивности порошков, ими не рекомендуется пользоваться при заболеваниях 

дёсен и повышенной чувствительности зубов. 

Дезодорирующие и освежающие свойства паст значительно выше, чем у зубных 

порошков, вследствие того, что в состав зубных паст легче добавлять вещества, 

обладающие дезодорирующими и ароматизирующими свойствами, без нарушения 

физической или химической стабильности системы.Кроме того, аромат зубных порошков 

сильно ослабевает при хранении. 

Обобщая выше сказанное, следует сказать, что наиболее предпочтительным и 

целесообразным повседневным средством индивидуальной гигиены полости рта является 

гигиеническая зубная паста в связи с её превосходными чистящими и дезодорирующими 

свойствами, безопасностью для организма и удобством применения.Это самое безопасное 

средство для гигиены полости рта. 
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Хлеб – необходимый продукт ежедневного массового потребления всеми группами 

населения вне зависимости от социального и материального положения, что связано с 

историко-культурными особенностями народа и высоким уровнем пищевой ценности 

данного продукта. Рынок хлебобулочных изделий – один из самых стабильных и ёмких в 

России. По этой причине хлебобулочные изделия являются объектом многочисленных 

исследований, связанных с повышением их качества, где немаловажное значение 

приобретают вопросы обогащения незаменимыми микро- и макронутриентами и 

необходимость производства новых видов продуктов различной функциональной 

направленности [1]. 

Современные тенденции в области производства продуктов питания связаны с 

расширением ассортимента функциональных продуктов, способствующих коррекции 

здоровья за счет нормализующего воздействия на организм человека с учетом его 

профессии, физиологического состояния, пола, внешних факторов. Основные пути в части 

улучшения качества продуктов питания определены программой «Концепция 

государственной политики в области здорового питания», одобренной постановлением 

Правительства РФ от 10.08.1998 г. № 917 до 2005 г. 

Организм человека ощущает дефицит белков, достигающий 15-20 % от 

рекомендуемых норм, витаминов, в том числе группы В, микроэлементов, в частности, 

селена, ненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот. 

При недостатке вышеуказанных микронутриентов наблюдаются изменения 

морфологии в клетках костного мозга, нарушения процессов кровообразования, а 

хронический недостаток этих веществ ведет к глубоким нарушениям функции печени, 

вызывая развитие ее жировой инфильтрации.[2] 
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В России проблема дефицита эссенциальных нутриентов усугубляется 

участившимися экстремальными ситуациями, наличием значительного количества 

территориальных зон экологического риска, техногенных и природно-климатических 

катастроф, повышенного нервно-эмоционального напряжения, характерного для 

современной жизни, а также снижением покупательской способности большей части 

населения. 

Сегодня эффективно используются 7 групп функциональных ингредиентов: 

пищевые волокна, витамины (C, D, гр. В), минеральные вещества (Ca, Fe), липиды, 

содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты (β-каротин, 

токоферолы), олигосахариды; некоторые виды полезных микроорганизмов 

(молочнокислые бактерии) [3]. 

Хлебобулочные изделия занимают особое положение в питании населения России. 

Эти продукты входят в ежедневный пищевой рацион подавляющего большинства 

потребителей, являясь одним из основных источников энергии и пищевых веществ. 

Продукция, изготовленная по традиционной рецептуре, обеспечивает потребности 

человека в белках на 25-30 %, в углеводах - на 30-40 %, в витаминах, минеральных 

веществах и пищевых волокнах - на 20-25 %, а значит, пищевой и биологической 

ценности именно этих продуктов следует уделять особое внимание. 

Один из возможных путей улучшения структуры питания населения страны - 

использование при производстве хлебобулочных изделий нетрадиционных для 

хлебопечения культур, содержащих значительное количество легкоусвояемого белка, 

витаминов и минеральных веществ (амаранта, кунжута, люпина, нута, фасоли, семян 

масличного льна, овса, сахарной свеклы, пастернака, и др.) [4]. 

В Саратове активно проводятся исследования по применению новых 

перспективных источников, обогащенных белками, витаминами, минеральными 

веществами, пищевыми волокнами и другими эссенциальными компонентами в 

технологии хлебобулочных изделий. 

Хлеб в нашей стране всегда являлся важнейшим продуктом питания. Хлеб 

связывает прошлое настоящее и будущее, хлеб повседневен и не заменим. «Наш хлеб - это 

жизнь, а мы звенья вечной, никогда не прекращающейся жизни, звенья великой цепи, 

именуемой человечеством. Мы поддерживаем эту цепь, не даем ей упасть. Сегодня мы 

создаем хлеб и пишем о хлебе, но завтра мы уйдем, и нашу цепь продолжат другие», - 

сказал В. А. Патт, человек, посвятивший свою жизнь хлебу.  
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Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

обогащения минеральными веществами положительно влияют на качество 

хлебобулочных изделий.  
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Российский рынок косметики – один из наиболее динамично развивающихся 

рынков непродовольственных потребительских товаров. Несмотря на сложные для 

российской экономики времена производством косметической продукции занимаются 
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более ста предприятий России. Достаточно активны и крупнейшие иностранные 

косметические компании. Одновременно развивается и совершенствуется инфраструктура 

косметического рынка: создаются самостоятельные фирменные торговые сети, 

складываются маркетинговые системы. Доказательством этого факта является принятие 

решения в июне 1998 года о членстве Российской парфюмерно-косметической ассоциации 

(РПКА) в Европейской ассоциации косметики, средств гигиены и парфюмерии, 

представляющей интересы более 2500 парфюмерных и косметических компаний и 

содействующей развитию мировой торговли [3]. 

Чтобы являться конкурентоспособной, современная косметическая продукция 

должна оказывать на кожу быстрый и видимый результат, иметь красивый внешний вид и 

содержать в составе биологически активные вещества (лучше всего натуральные), 

стимулирующие обменные процессы кожи. Повышение интереса потребителей и 

производителей к косметическим товарам из природных ингредиентов связано не только с 

жестким регулированием использования искусственных соединений, но также и со 

стремлением производителей придать косметическим товарам статус натуральных. 

Изучения спроса на косметику из природных ингредиентов в Европе за последние 

несколько лет выявили, что ее использование регулярно растет [2].  

Декоративная косметика – это большая группа средств, предназначенных для 

улучшения внешнего вида человека или маскировки тех или иных недостатков во 

внешнем виде. 

Декоративная косметика является востребованной в современном мире. Качество и 

внешний вид этих изделий во многом определяются составом и сбалансированностью 

рецептуры, степенью обработки массы и технологией приготовления. Особое внимание 

следует уделить губным помадам, поскольку они входят в непосредственное 

соприкосновение с кожей губ и слизистой рта[1]. 

Губные помады представляют собой сложные многокомпонентные смеси, 

состоящие из жиро-восковой основы, красителей, пигментов, отдушки и других добавок. 

Каждая составная часть выполняет определенную функцию. Главным компонентом 

являются твердые и полутвердые воски, жиры и масла. К воскообразной основе 

добавляют органические и неорганические пигменты, а также антиоксиданты, отдушки и 

специальные добавки [4]. 

На сегодняшний день губная помада является одним из наиболее популярных 

средств на российском рынке среди декоративной косметики. 

В одном из исследований исследовательского холдинга «Ромир» радифицируется, 

что губная помада – один из самых востребованных товаров из всей представленной 
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линейки декоративной косметики. В проводимом холдингом опросе принимали участие 

женщины от 18 до 50 лет (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 - Диаграмма исследования исследовательского холдинга «Ромир». 

 

Наиболее часто используемой маркой декоративной косметики в России, по 

данным Romir Monitoring (рисунок 2), оказались марки, распространяемые по каталогу: 

Avon (47%) и Oriflame (32%). Наименее востребованными, по результатам исследования, 

оказалась косметика под брендами: Kiki (5%), Revlon (5%), Divage (3%) и Арт-Визаж 

(3%). Что касается российских марок, то среди них лидирует «Черный жемчуг», который 

располагается на третьем месте в рейтинге использования. Данной косметикой пользуется 

20% женщин, в основном в возрасте от 25 до 29 лет с низким или средним уровнем 

достатка. 

Отечественный рынок декоративной косметики быстро растет: его возможный 

объем оценивается специалистами разных исследовательских фирм в 15-17$ миллиарда в 

год. Согласно мнению специалистов, российский рынок ежегодно от продаж 

декоративной косметики прибавляет в свою копилку приблизительно от 12 до 15%. 

Рынок парфюмерии и косметики России на данный момент является одним из 

самых крупных в Европе: согласно сведениям Российской парфюмерно-косметической 

ассоциации (РПКА), объем парфюмерно-косметического рынка в 2014 году составил 5,06-
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5,985$ миллиарда. По объему рынка Россия стала шестой в Европе. Вперед вышли такие 

страны, как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания. Однако российский рынок 

косметики не прекращает активно расти. 
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Рисунок 2 - Диаграмма динамики потребления торговых марок декоративной 

косметики. 

 

Отечественным товаропроизводителям декоративной косметики принадлежит 

около 40-47% косметического рынка. Примерно 53-60% составляет продажа импортной и 

произведенной под международными брендами российской продукции. Из-за границы в 

Россию экспортируется приблизительно 80% сырья, из которого в дальнейшем 

изготовляется отечественная косметика. 

На часть открытых рынков приходится не больше 16% объема продаж. Активно 

формируются специализированные косметические сети розничной торговли, доход 

которых каждый год достигает 30-40%. 

Главные участники косметического рынка, для того чтобы не уступать свои 

первенствующие позиции, постоянно обновляют продуктовые линейки, находят 
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неординарные решения в продвижении своих товаров. Члены рынка говорят, что в 

настоящее время, в обстоятельствах сильной конкуренции, требуются регулярные новые 

инновации; если компания совершает ошибку или делает перерыв, ее мгновенно 

опережает другая компания [5]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Абдуллазянова Г.Г. Разработка и исследование базовой композиции губной 

помады / Г.Г. Абдуллазянова, Д.И. Рудзянко // Вестник технологического университета. – 

2015 – Т.18 – № 6 – с. 11 – 13. 

2. Бондакова М.В. Разработка рецептуры и технологии производства 

косметических изделий с использованием винограда (2014 г.): автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. техн. наук: 05.18.06 / М.В. Бондакова. – Москва, 2014 – 169с. 

3. Паршикова В.Н. Парфюмерно-косметические товары: учебное пособие / 

В.Н. Паршикова. – Красноярск: КГТУ, 2000. – 319 с. 

4. Эрнандес Е.И Новая косметология. Том 2 / Е.И. Эрнандес, А.А. Марголина. 

– М.: Клавель, 2005. - 390 с. 

5. Яковлева Л.А. Товароведение парфюмерно-косметических товаров. Учебник 

для вузов / Л.А. Яковлева, Г.С. Кутакова – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 200 с. 

 

 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕУТЕРОЗИДОВ И 

ФЛАВОНОИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Куинджи И.Н. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Солдатова С.Ю. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается многообразие свойств и механизмов 

действия элеутерозидов и флавоноидов, которые являются ключевыми составляющими 

иммуностимуляторов растительного происхождения. 

Ключевые слова: иммуностимуляторы, элеутерозиды, флавоноиды,элеутерококк. 

Современное общество как никогда подвержено великому множеству 

неблагоприятных факторов как внешней, так и внутренней среды, которые 

непосредственно или косвенно влияют на иммунную систему индивидов. Причину 
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снижения адаптационных возможностей человека связывают с прогрессивной 

природообразующей деятельностью населения планеты. 

В терапевтической практике все больше внимания уделяется лекарственным 

средствам на основе растительных компонентов. Особое значение представляют 

препараты, стимулирующие работу компонентов иммунной системы, так как именно от 

активности иммунологической защиты зависит устойчивость организма человека к 

патогенным факторам.  

Иммунностимуляторами называют средства, повышающие иммунитет или 

устраняющие иммунодефицитные состояния. Препараты этой группы используют для 

активации иммунных процессов при сниженной сопротивляемости к инфекциям. В 

настоящее время актуальность проблемы ликвидации иммунологических нарушений с 

помощью препаратов-иммунокорректоров несомненна, так как большинство заболеваний 

сопровождается развитием иммунодефицитных состояний.  

Фармацевтический рынок предлагает широкий спектр лекарственных препаратов, 

отнесенных к категории иммуностимуляторов, которые отличаются по своей структуре и 

механизмам действия. Иммуностимулирующий эффект большинства растений связан с 

наличием в их составе биологически активных веществ с иммунотропными свойствами: 

флавоноидов, полифенольных соединений, эфирных масел, дубильных веществ, 

витаминов, сапонинов, полисахаридов, элеутерозидов.  

Однако на практике широкое применение подобных растительных препаратов 

затруднено вследствие отсутствия должной изученности их действия. Также остаются 

неясными многие аспекты механизмаиммуномодулирующего действия 

большинстварастительных средств. Данный вопрос является открытым и его решение 

особенно необходимо в связи с ростомчисла заболеваний, сопровождающихся вторичной 

иммунной недостаточностью и необходимостью еекоррекции. 

Одним из наиболее востребованных растений-адаптогенов является элеутерококк 

колючий (Eleutherococcussenticosus (Rupr. etMaxim), а именно его корни и корневища. 

Кроме того, широко применяется «Элеутерококка экстракт жидкий» 

(ExtractumEleutherococcifluidu) – вытяжка из корней и корневищ на основе 40% этилового 

спирта с соотношением ингредиентов 50:50. Сумма действующих веществ корней 

элеутерококка включает в себя элеутерозиды, относящиеся к разным классам химических 

соединений: стерины (элеутерозид A), фенолы (элеутерозид B), кумарины (элеутерозид 

B1), лигнаны (элеутерозиды D и E), тритерпеновые сапонины (элеутерозиды K, L, M). 

Также, в корнях содержатся хромоны, эфирные масла, антоцианы, липиды, флавоноиды, 

смолы, свободные сахара и полисахариды, алкалоид аралин, пектиновые вещества,. В 
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листьях растения содержатся тритерпеновые сапонины (элеутерозиды I, K, L, M, 

сентикозиды A, B, C, D,E, F,),флавоноиды, каротиноиды[3]. Растительные препараты на 

основе элеутерококка показывают значительные положительные результаты в терапии 

иммунологической патологии. 

Механизм действия иммуностимуляторов заключается в способности активировать 

фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, стимулировать продукцию 

интерлейкинов [1]. Кроме того, стимулируется активность Т-цитотоксических 

лимфоцитов и В-лимфоцитов, происходит индукция синтеза эндогенного 

интерферона,активизируется специфическаябласттрансформация лимфоцитов, продукция 

сывороточных гемагглютининов и антинейраминидазных антител [4]. Такжеэти 

препараты ускоряют обмен веществ, усиливают реактивность организма к действию 

неблагоприятных факторов, обладают антитоксическим действием, радиорезистентным 

эффектом [5]. 

Предполагается, что под влиянием адаптогенов происходит активация 

пластического и энергетического обеспечения защитных реакций организма.Происходит 

ускорение реакций ключевых ферментных систем и биосинтетических процессов с 

формированием состояния неспецифически повышенной резистентности организма. 

Существуют экспериментальные данные, которые свидетельствуют об увеличении 

синтеза белка и нуклеиновых кислот invivo при применении подобных препаратов [4]. 

Также элеутерозиды способствуют повышению работоспособности и ускорению синтеза 

белков и углеводов, окислению жирных кислот. 

Наравне с элеутерозидами иммуностимулирующей активностью обладают такие 

растительные компоненты препаратов, как флавоноиды. 

Флавоноиды – относятся к многочисленному классу природных фенольных 

соединений, которые отличаютсяразносторонней активностью, незначительной 

токсичностью и структурным многообразием. Отмечается эволюционная 

адекватностьфлавоноидоворганизму человека, что обусловливает их такие 

фармакологические свойства, как антиоксидантные, гепатопротекторные, 

ангиопротекторные, диуретические инейротропные[2]. 

Так некоторые неофлавоноидыявляются иммунотропными 

соединениями.Например, брацилин способствуетразвитию иммунологической 

толерантности. Онстабилизирует уровеньинтерлейкинов IL-2 и Т-клеточного 

поверхностного антигена DTH. Флавоноиды используются при иммунодефицитных 

состояниях, они потенцируют активность Т-лимфоцитов. Кроме того, было обнаружено, 

что флавоноиды могут подвергаться значительной модификации в тканях мозга, где 
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онизащищают клетки от окислительной модификации и могут хелатировать катионы 

железа, благодаря конъюгации с молекулами гликозидов.  

Отмечается влияние флавоноидовна регуляторные системы клетокэпидермиса. Так 

после облучения кожи УФ-В предотвращается их повреждение благодаря препарату 

силибинин. Механизм его действия составляетпоследовательную активацию 

опухолевогосупрессора белка р53 (tumorsuppressorprotein 53)и белка GADD45α 

(GrowtharrestandDNA-damage-inducibleprotein), которые защищают клетки в случае 

стрессового воздействия и повреждении структуры ДНК. 

Флавоноиды, благодаря малым размерам молекул, могут оказывать влияниена 

активность ферментных систем и компонентов клеточной сигнализации, управляемых 

производными аденозина,стероидами и другими молекуламинебольших размеров. Также 

флавоноиды способны взаимодействовать с липидным и рафтамиплазматических 

мембран, изменяя физико-химические свойства в области данных структур и, как 

следствие, модифицировать отдельныемембранные белки [6]. 

Таким образом, использование растительных средств, в составе которых 

присутствуют элеутерозиды и флавоноиды, является актуальным в терапии множества 

заболеваний. Разнообразие фармакологических свойств и широта механизмов действия 

таких иммуностимуляторов предоставляют им неоспоримое преимущество среди других 

лекарственных препаратов, влияющих на иммунную систему человека. 
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Крафтовое пиво (Craftbeer) – это любое пиво, сваренное не в промышленных 

масштабах, а на маленьком пивном производстве зачастую по собственным рецептам для 

личного употребления и творческой самореализации. Многие известные сегодня 

крафтовые пивовары начинали с собственных кухонь или сараев с установленным там 

оборудованием. Нередко люди даже не открывают частные пивоварни, а арендуют 

готовые цеха, где и варят пиво по авторским рецептам и традиционным технологиям.[1] 

Официального перевода на русский язык у этого явления еще нет. В разных 

источниках можно встретить как прямую транслитерацию («крафтовое» пиво), так и 

различные соответствия (начиная от «ремесленного» и заканчивая «самодельным»). В 

Америке есть четкие признаки крафтового производства, введенное Американской 

Ассоциацией Пивоваров: 

1. Малая пивоварня, производящая не более 6 миллионов баррелей (703 миллиона 

литров) пива в год. Очевидно, что чем больше производство, тем выше риски 

экспериментов – если новый сорт придется не по вкусу потребителю, при массовом 

выпуске убытки будут очень велики. Один из основных принципов крафта – введение 

новых рецептов и оригинальных вкусов, поэтому такое требование продиктовано чистой 

логикой и здравым смыслом. 

2. Независимость от внешних инвесторов и (или) акционеров. Не менее 75% 

капитала пивоварни должно находиться в ее безусловном распоряжении, если влияния со 



158 

 

стороны превышают 25%, руководство компании уже не может подходить к процессу 

варки пива творчески, потому что вынуждено ориентироваться на финансовые критерии. 

Для крафтового производства это недопустимо. 

3. Следование традициям пивоварения. Базу авторского пива должен составлять 

солод, кроме того, пивовары обязаны работать над усложнением вкуса, а не снижением 

расходов и стоимости напитка.[1] 

В наши дни в России все большее появляется заведений, где в качестве напитка для 

встреч и дружеских бесед подают к столу именно крафтовое пиво. Там, как правило, 

продают не то привычное пиво, которое можно встретить в любом магазине. 

Поставщиками таких специализированных баров и ресторанов являются люди, которые не 

просто знают, что делают. Они в полном смысле этого слова вкладывают душу в свой 

продукт. Продукция крафтовых пивоварен – совсем другое дело. Пиво, которое поступает 

с этих мини-заводов, обладает яркой индивидуальностью и имеет особый неповторимый 

аромат. Это и понятно, ведь производитель готовит его, исходя из собственных вкусовых 

пристрастий. Это может быть пиво, сваренное в английских, чешских или немецких 

традициях с особой ноткой, не присущей конкретным национальным стандартам.[2] 

Цветность сусла является важным фактором при производстве пива, так как по его 

цвету ориентировочно можно понять какого цвета будет будущее пиво. Для того, чтобы 

пивовары целенаправленно могли получить желаемый цвет пива, им необходимо знать 

долю солода того или иного сорта в засыпи и влияние этого солода на цветность сусла и 

пива.С этой целью были проведены исследования цветности сусла, полученного с 

использованием темного карамельного солода CARAMÜNCH (с цветностью 110 ед ЕВС)в 

количестве: 5%, 7%, 10%, 12%, 15% от засыпи. Затирание проводили настойным способом 

в соответствии со следующими режимами: Белковая пауза (20 мин при 53°),Мальтозная 

пауза (30 мин при 63°), Осахаривающая пауза (60 мин при 71°).[3] 

Таким образом получаем 5 образцов сусла, состав засыпи которых приведен в 

таблице 1. 

Полученный затор фильтровали, после чего кипятили сусло с хмелем. Кипячение 

проводили до достижения массовой доли сухих веществ 11%. В полученном сусле 

определилицветность колориметрическим титрованием. [3] Цветность полученного сусла 

составила: 1 образец – 0.4 ед.цв., 2 образец –0.5 ед.цв., 3 образец – 0.7 ед.цв., 4 образец – 

0.8 ед.цв., 5 образец – 0.9 ед.цв. Полученные данные представлены на рисунке 1. 

Представленные на рисунке данныепоказывают зависимость цветности сусла от 

доли тёмного карамельного солода CARAMÜNCH (110, ед. ЕВС) [4]в засыпи. Данная 

зависимость позволяет пивоварам на «крафтовых» пивоварнях не тратить драгоценные 
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ресурсы на создания пива нужной цветности. Имея представление о том, какую цветность 

сусла и пива хотелось бы получить, можно определить требуемое количество тёмного 

карамельного солода CARAMÜNCH в засыпи. 

 

Таблица 1 – Состав засыпи экспериментальных образцов сусла 

Обра-

зец 

1 2 3 4 5 

Состав 

засыпи 

Солод 

светлый-95% 

Солод 

CARAMÜNCH- 

5% 

Солод 

светлый-93% 

Солод 

CARAMÜNCH- 

7% 

Солод 

светлый-90% 

Солод 

CARAMÜNCH-

10% 

Солод 

светлый-88% 

Солод 

CARAMÜNCH- 

12% 

Солод 

светлый-85% 

Солод 

CARAMÜNCH-

15% 
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Рисунок 1–Зависимость цветности сусла от нормы внесения карамельного солода 
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Известно, что уровень и качество жизни людей, их работоспособность, 

продолжительность активной фазы жизни, по данным ученых, на 60-70% зависит от 

качества, структуры, безопасности пищевых продуктов и образа жизни. 

У большинства россиян выявлены нарушения питания, обусловленные 

недостаточным потреблением биологически ценных веществ и нерациональным их 

соотношением. 

Структура питания большинства взрослых и детей далека от научно обоснованной, 

а именно, в ней наблюдается дефицит белка, пищевых волокон, пребиотиков, 

полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, кальция, магния, витаминов групп В, 

А, Д, Е. В настоящее время уровень потребления основных продуктов значительно 

уступает рекомендуемым рациональным нормам. 

Судя по химическому составу семян, соя может восполнить дефицит большинства 

из жизненно важных компонентов пищи. Уже сегодня она используется для 

сбалансированного питания по белку. Кроме того, она отлично подходит и для создания 

ряда продуктов с функциональными свойствами, способных оказывать профилактическое 

и терапевтическое действие при ряде заболеваний. 

Соя обладает рядом ценных хозяйственных признаков: 

• Для нее характерна высокая пластичность. Ареал распространения сои огромен. 

• Соя – натуральный биологический корректор питания. Она является источником 

белка, ряда витаминов группы В, макро- и микроэлементов, олигосахаридов, а также 

биологически активных веществ (фосфолипидов, токоферолов, комплекса 

сбалансированных полиненасыщенных жирных кислот и др.). 

https://www.weyermann.de/downloads/rus/
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• Соя – культура многопрофильного использования. Ее перерабатывают и 

используют в десяти отраслях хозяйственной деятельности, производя свыше четерехсот 

видов продукции. 

• Соя – экономически выгодная культура. В условиях Краснодарского края при 

соблюдении рекомендаций по возделыванию она обычно дает урожаи по 1,6-2,4 т/га. Что 

делает эту культуру рентабельной из-за ее высоких кормовых достоинств и стабильно 

хороших закупочных цен. 

Семена сои имеют уникальный, химический состав. По содержанию белка и 

незаменимых аминокислот им нет равных не только среди зерновых, масличных, но и 

бобовых культур [Таблица 1.]. 

 

Таблица 1 - Химический состав семян (г в 100г продукта) 

Показатель Соя 

Белок 36,7 

Незаменимые аминокислоты 12,8 

Липиды 17,8 

Сахара 10,2 

Крахмал 3,5 

Полисахариды 10,6 

 

В России из-за отсутствия перерабатывающих сою комплексов использование 

семян сводится к получению масла и жмыхов или шротов [1]. 

Соевое масло очень популярно в Европе, Америке и, разумеется, в Китае, в силу 

традиций выращивания культуры. Соевое масло любят за характерный запах и вкус. Его 

получают из бобов сои, которые имеют значительное количество масла (17-25%), 

содержат полноценные белки. 

Соевое масло представляет собой бесцветную или слабо окрашенную жидкость с 

относительной массой 0,9108-0,9250 (при температуре 15°C) и молекулярной массой 

273,7-284,1. Оно состоит из триглицеридов, насыщенных [Таблица 2.] и ненасыщенных 

жирных [Таблица 3.] кислот [2,3]. 

В соевом масле содержатся фосфатиды (лецитин кефалин), имеющие большое 

физиологическое значение. Содержание лецитина составляет 2,06-2,13%. Благодаря 

своему состав соевое масло обладает высокой биологической активностью и представляет 

интерес для практического использования. В соевом масле содержатся также 

жирорастворимые витамины, каратиноиды и т. д. 
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Таблица 2 - Содержание насыщенных жирных кислот в соевом масле. 

Наименование насыщенной жирной 

кислоты 

Содержание в масле, % 

Стеариновая 2-5 

Пальмитиновая 7-10 

Меристиновая 0-0,3 

Бехеновая 1-3 

Лигноцериловая 0-0,1% 

 

Таблица 3 - Содержание ненасыщенных жирных кислот в соевом масле. 

Наименование ненасыщенной жирной кислоты Содержание в масле, % 

Олеиновая 22-35 

Линоленовая 0,5-12,5 

Линолевая 43-59 

 

Соевый лецитин - это натуральное вещество, полезные свойства которого, к 

сожалению, еще неизвестны широким массам. Главные составляющие лецитина, 

фосфатидилхолин и инозитол - вещества, необходимые для передачи нервных импульсов. 

Они также являются веществами, растворяющими и сжигающими жир, или, выражаясь 

научным языком, липотропными веществами. Холин и инозитол защищают желчный 

пузырь, печень и кровеносные сосуды от отложений холестерина, так как способствуют 

его циркуляции в организме без образования вредных бляшек. Благодаря своему сродству 

с жировой тканью, липотропные вещества помогают естественному растворению жира и 

принимают участие в его окислении, но, в отличие от традиционных таблеток для 

похудения, сжигают только излишний жир. 

Соевый лецитин необходим и тем, кто страдает от болей в суставах. В случае особо 

сильных болей (например, на смену погоды) лецитин можно принимать в больших, чем 

обычно, дозах, так как он не дает побочных эффектов. Он придает здоровый блеск 

волосам и снижает риск их выпадения, улучшает состояние кожи и помогает 

предотвратить развитие экземы[3]. 

Помимо этого лецитин используется в пищевой промышленности в качестве 

эмульгатора. Он позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. 

Благодаря этому, он находит широкое применение в пищевой промышленности при 

изготовлении шоколада и шоколадной глазури (в качестве антиоксиданта, 
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препятствующего старению шоколада), кондитерских, хлебобулочных и макаронных 

изделий, маргарина, майонеза, выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, вафель, а 

также при изготовлении жироводных эмульсий для смазки хлебопекаренных форм и 

листов. Широко применяется лецитин и в косметической промышленности. 

Витаминный состав соевого масла весьма разнообразен. Оно богато ценнейшим 

витамином - токоферолом (E1), содержание которого достигает 114 мг на 100 грамм 

продукта. Для сравнения в оливковом масле этого элемента всего 13 мг, а в подсолнечном 

около 67 мг. Помимо этого, в масле сои имеется холин (B4), витамины E и K, а также 

минералы, такие как цинк и железо. Высокое содержание токоферола является огромным 

преимуществом перед другими маслами, так как токоферолы оберегают ткани от 

негативного воздействия кислоты молочной, предотвращают анемию и упадок сил. Они 

принимают участие в белковом синтезе, а также нужны для тканевого дыхания и 

некоторых процессов клеточного метаболизма, в народе токоферол метко называют 

витамином молодости[4]. 

Соевое масло, предназначенное для использования в пищу, очищают и готовят из 

него маргарин, майонез, масло для салата, жиры для кондитерских изделий и т.д. Из 

лецитиновой фракции соевого масла производят эмульгаторы, краски, чернила, лаки, 

мыло, резиновые изделия, различные косметические препараты и т. д. [3] 

Взяв во внимание все факторы, приведенные выше, можно сказать, что 

производство соевого масла необходимо ввиду его многофункциональности, так как оно 

используется в пищевой промышленности, кулинарии, косметологии, а его фосфатиды 

находят широкое применение в фармацевтике и кондитерском производстве. Химический 

состав богатый ненасыщенными жирными кислотами и витаминами, характеризует масло, 

как одно из самых полезных. Также немаловажным фактором выступает дешевизна и 

доступность сырья, так как соя обладает высокой пластичностью и урожайности. 
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Аннотация: В данной статье изучен рынок косметики для губ. Изучены ценовые 

категории и сегментация рынка косметики. Рассмотрены виды косметики для губ. 

Определены перспективы развития рынка косметики. 

В мире считается, что среди наиболее прибыльных отраслей стоит косметическая. 

Люди издавна следили за своей внешностью.  

Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших 

потребительских рынков в Европе и продолжает динамично развиваться. Развитию 

парфюмерно-косметического рынка способствует рост платежеспособности населения и 

развитие инфраструктуры. Помимо этого, россияне являются самыми активными 

потребителями косметической продукции, они готовы тратить большую долю своего 

дохода на эту продукцию.  

Косметика бывает не только декоративной, но и для ухода за кожей. Она создана 

для поддержания красоты и молодости кожи, а так же для решения косметических 

проблем - от повышенной жирности до преждевременного старения. Большинство людей 

применяют средства по уходу за кожей. В том числе это касается и бальзамов для губ. 

Кожа губ нежная, тонкая, лишенная сальных желез, делает губы очень уязвимыми 

к неблагоприятным условиям окружающей среды. С целью защиты кожи губ были 

созданы бальзамы для губ. Существует огромное количество различных бальзамов для губ 

(питательные, увлажняющие и т.д.).  

Благодаря разным ценовым категориям и сегментации рынка косметики, бальзамы 

для губ доступны для всех жителей России. Косметика класса "люкс" включает в себя 

продукцию или концепцию связанную с популярностью товарного знака или имени 

выделенным общественным сознанием в "бренд" из массы себе подобных. Такая 

продукция позиционирует себя в высоком ценовом сегменте и характеризуется высоким 



165 

 

качеством продукции, дорогими ингредиентами. Выпускается элитная косметика в 

ограниченном количестве и в очень качественной упаковке[1]. 

Middle-маркет- это продукция среднего класса. Это относительно недорогая 

продукция, ориентированная на большие объемы продаж. Наиболее серьезное внимание 

уделяется маркетинговой политике, а не созданию уникального продукта. Обязательным 

условием этой категории является комфортность. Именно продукция этого сегмента 

является на данный момент наиболее популярной в России[1]. 

Масс-маркет- это самая низкая ценовая категория для большинства потребителей. 

Косметику этой категории можно приобрести в любом магазине (от крупного универмага 

до магазинчика в глухой провинции). Основными категориями этого класса является 

низкая цена, простота и доступность в применении.  

Значительное влияние на рост и структуру рынка оказывает тенденция к 

постепенному переходу потребления косметической продукции от дешевых марок к 

продукции среднего ценового уровня[1]. 

Стоит отметить от сегмент "люкс" лучше всего развит в "городах-миллионниках", 

таких как Москва, Санкт-Петербург Екатеринбург и так далее. Эксперты отмечают 

высокий потенциал и Москвы, и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что они являются 

самыми развитыми в данной сфере городами. Скорее всего, это объясняется 

недостаточной насыщенностью рынка. Наиболее перспективными регионами Российской 

Федерации являются Уральский и Дальневосточные федеральные округа, также 

некоторые эксперты выделяют Южный федеральный округ[4]. 

Согласно оценкам аналитиков, в 2009 году доля продаж на средства по уходу за 

телом (20%). В 2012 году самая большая доля продаж была на декоративную косметику 

(15%)[5]. Лидирующие позиции декоративной косметики в России объяснить просто. 

Россиянки чаще пользуются декоративной косметикой, чем европейки.  

С каждым годом растет популярность такого направления, как органические натуральные 

продукты. Главные "козыри" таких бальзамов для губ практически полное отсутствие 

вредных компонентов и низкий уровень аллергенности. Использование натуральных 

компонентов вместо синтетических позволит увеличить престиж косметики, увеличит 

продажи данного бальзама. Натуральные ингредиенты благотворно влияют на кожу. 

Большое разнообразие компонентов и видов бальзама позволяет компаниям делать 

более широкий ассортимент в этой области[3].Согласно прогнозам, к 2018 году спрос на 

подобные продукты может составить более $13,0 млрд. Насколько активно будет 

развиваться данный сегмент, напрямую зависит от благосостояния населения.  
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Еще одно перспективное направление- это космецевтика. В эту группу входят 

товары, сочетающие в себе свойства лечебного, и эстетического характера (лечебные 

бальзамы для губ).  

На протяжении последних лет сектор косметики в России постоянно рос за счет 

улучшения благосостояния населения, увеличения количества точек продаж, 

специализированных магазинов и профильных торговых сетей.  

Стимулирует спрос на натуральные и органические бальзамы и популяризация 

здоровья, поэтому в данном сегменте открывается множество магазинов, включая 

специализированные. 

Рынок косметики для губ очень разнообразен. Помимо бальзамов, существуют 

помады и блески для губ. Огромное разнообразие оттенков помад и блесков позволяет 

любой покупательнице подобрать подходящий оттенок.  
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β-Маннаназа (EC 3.2.1.78) – фермент, относящийся к классу О-гликозид-гидролаз, 

расщепляет внутренние β-1,4-гликозидные связи в маннанах, являющихся полимерами 

клеточной стенки многих растений. Продуктами их ферментативного гидролиза являются 

манноза и низкомолекулярные манноолигосахариды, которые обладают выраженным 

пребиотическим и иммуностимулирующим действием [1,2]. 

В настоящее время β-маннаназыстали объектом повышенного внимания в связи с 

перспективами их применения в различных отраслях промышленности, в частности, при 

производстве биофармацевтических препаратов для ветеринарии и использовании в 

качестве биодобавки в кормопроизводстве [3]. 

β-Маннаназы широко распространены в различных типах организмов: бактериях, 

грибах, высших растениях. Однако основными продуцентами маннаназ в природе являются 

почвенные микроорганизмы – утилизаторы растительной биомассы. Разложение 

растительных полисахаридов, в том числе и маннанов, является одним из важнейших звеньев 

углеродного круговорота в природе.  

Маннаназы были выделены из организмов, населяющих самые разнообразные среды 

обитания (из морской воды, горячих источников, кислых почв, вечной мерзлоты). Все эти 

маннаназы отличаются, в большей или меньшей степени, по своим физико-химическим 

свойствам и строению. Кроме того, в последнее время получено большое количество 

рекомбинантных β-маннаназпутем клонирования их генов из природных продуцентов. 

Количество работ в этой области продолжает стремительно увеличиваться. Основные усилия 

исследователей направлены на получение рекомбинантных ферментов с высокой активностью 

и стабильностью в широком диапазоне рН и температуры. 

Все описанные к настоящему времени β-маннаназыотносятся к семействам 5- или 26-

гликозид-гидролаз. Семейство 5-гликозид-гидролаз включает в себя β-маннаназыкак 

прокариотического, так и эукариотического происхождения. За исключением некоторых 

анаэробных грибов, β-маннаназысемейства 26 имеют бактериальное происхождение. В 

некоторых случаях β-маннаназыодинакового происхождения могут быть отнесены к 
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различным семействам, например, β-маннаназыиз различных штаммов Caldocellulosiruptor 

saccharolyticus были отнесены к семействам 5 и 26. В различных видах Bacillussp. также 

обнаружены β-маннаназыобоих семейств. Спектр микроорганизмов, из которых были 

выделены β-маннаназы, довольно обширен. Среди бактерий – продуцентов β-

маннаназпреобладают грамположительные, включая различные виды рода Bacillus и 

Clostridium. Тем не менее, было показано, что β-маннаназысинтезируются некоторыми 

штаммами грамотрицательных бактерий, таких как Vibrio, Pseudomonas и Bacteroides. Помимо 

этого, β-маннаназы, способные к гидролизу широкого спектра маннаносодержащих 

субстратов, обнаружены у актиномицетов из группы стрептомицетов, таких как 

Streptomycesgalbus, и в актинобактериях Cellulomonasfimi. Наиболее обширная группа 

маннолитиков среди грибов представлена родами Aspergillus, Agaricus, Trichoderma, 

Sclerotium[4]. 

Таким образом, способность гидролизоватьманнаны присуща широкому спектру 

природных микроорганизмов. В настоящее время известно, что большинство маннаназ 

микробного происхождения являются конститутивными ферментами и обычно секретируются 

в питательную среду. Лишь некоторые из микробных маннаназ являются внутриклеточными, 

как например, в Sporocytophagacoccoids и Aerobactermannoliticus. Кроме бактерий, наличие 

маннаназ показанои в других группах организмов. У высших растений β-

маннаназнаяактивность часто связана с прорастанием семян и иногда с созреванием плодов. 

β-маннаназыбыли выделены также из пищеварительного тракта некоторых моллюсков. 

Спектр микроорганизмов – природных продуцентов β-маннаназдовольно широк, 

однако они характеризуются недостаточной активностью для их использования в качестве 

промышленных продуцентов. 

Достижения в области технологии молекулярного клонирования и генной 

инженерии позволяют решить данную проблему путем создания микроорганизмов с 

заданными генетическими характеристиками, что позволяет повысить активность и выход 

целевого фермента по сравнению с нативным продуцентом[5]. 

Получением высокоактивных β-маннаназзанимались в основном зарубежные 

ученые: Arcand (1993), Tamaru (1997), Sunna (2000), Hatada (2005), Chen (2008) и другие. 

Однако исследования, направленные на создание рекомбинантных продуцентов β-

маннаназ, немногочисленны. 

В настоящее время на рынке ферментных препаратов представлены коммерческие 

препараты β-маннаназзарубежного производства. Имеющиеся запатентованные 

отечественные комплексные ферментные препараты, продуцентами которых являются в 

основном микромицеты, обладают низкой маннаназной активностью, по сравнению с 
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импортными ферментами, поэтому поиск и получение активных продуцентов β-

маннаназметодом генной инженерии является актуальной задачей современной 

биотехнологии. 
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В биотехнологии применяют микроорганизмы и их ферменты для экологически 

безопасного и эффективного получения различных химических соединений, в том числе 
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мономеров для полимерной химии. Сегодня в промышленных масштабах с помощью 

биотехнологий уже производится 3 мономера – молочная кислота, 1,3-пропандиол и 

акриламид [3].  

В ГосНИИгенетика разрабатываются перспективные биокатализаторы для 

получения акриловых мономеров – акриламида, акриловой кислоты, 

функционализированных акриламидов, на основе клеток родококков, содержащих 

ферменты катаболизма нитрилов – нитрилгидратазы, нитрилазы, амидазы [1].  

В лаборатории Молекулярной биотехнологии ФГБУ «ГосНИИгенетика» был 

открыт ген фермента ациламидазы из природного штамма Rhodococcus erythropolis, 

обладающего уникальной способностью синтезировать ценные акриловые мономеры – N-

замещенные акриламиды [2]. Для создания экономически оправданной технологии 

получения N-замещенных акриламидов необходимо конструирование штамма 

родококков, способного высокоэффективно экспрессировать ген ациламидазы. Настоящая 

работа выполнялась в лаборатории Молекулярной биотехнологии ФГБУ 

«ГосНИИгенетика» в рамках работы по созданию такого штамма. 

Одним из факторов, влияющих на экспрессию гена ациламидазы в штамме 

Rhodococcus rhodochrous M33aam, является повышение уровня экспрессии при 

выращивании штамма в присутствие ионов кобальта. Известно, что металлозависимая 

регуляция может осуществляться с помощью белков – транскрипционных регуляторов. 

Настоящая работа посвящена выяснению роли обнаруженного ранее гена – 

предполагаемого транскрипционного регулятора, в экспрессии ациламидазы. Ранее в 

нашей лаборатории были сконструированы плазмиды, содержащие следующие варианты 

локуса ациламидазы (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Строение вариантов локуса ациламидазы из Rhodococcus rhodochrous 

М33aam, клонированных на плазмидах. Aam – ген ациламидазы, nhmG – ген кобальтового 

металлошаперон, arsR – ген предполагаемого металлозависимого транскрипционного 

регулятора. А) pRY16-1 – полный вариант кластера, содержащий ген arsR; Б) pRY16-6 – 

усеченный вариант кластера, не содержащий ген arsR. 
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Эти варианты, отличающиеся присутствием и отсутствием гена arsR, и были 

использованы в настоящей работе для выяснения влияния гена arsR на кобальтовую 

регуляцию экспрессии гена aam в составе этих вариантов в клетках штаммов Rhodococcus 

rhodochrous. В качестве штамма-хозяина был использован штамм Rhodococcus 

rhodochrous М50. 

Штаммы родококков, содержащие данные плазмиды, выращивали в пробирках на 

среде LB с кобальтом и без, при температуре 30 °С. В ходе эксперимента проводили 

измерения динамики удельной ациламидазной активности клеток. Результаты этих 

измерений представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика удельной ациламидазной активности клеток штаммов 

Rhodococcus rhodochrous на среде LB в присутствии и отсутствии кобальта. А) 

Rhodococcus rhodochrous М50 pRY16-1 – полный вариант кластера, содержащий ген arsR; 

Б) Rhodococcus rhodochrous М50 pRY16-6 – усеченный вариант кластера, не содержащий 

ген arsR. В) Контрольный штамм Rhodococcus rhodochrous М33aam. 

 

Полученные данные показывают, что в штамме R. rhodochrous M50 pRY16-1 

(полный кластер с геном arsR) уровень ациламидазной активности зависит от присутствия 

кобальта в среде (рисунок 2). В присутствии кобальта активность увеличивается примерно 

в четыре раза, от 20 до 80 ед. ОП405/ОП492. Это увеличение хорошо коррелирует с 

данными по штамму Rhodococcus rhodochrous М33ааm. В то же время в штамме R. 
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rhodochrous M50 pRY16-6 (кластер без гена arsR) не обнаружено заметного влияния 

кобальта на ациламидазную активность. В присутствие и отсутствие кобальта активность 

сохраняется на уровне 150–200 единиц ОП405/ОП492. 

В присутствие гена предполагаемого транскрипционного металлозависимого 

регулятора arsR ионы кобальта повышают экспрессию гена ациламидазы в несколько раз. 

В отсутствие этого гена кобальт не влияет на уровень экспрессии гена 

ациламидазы. Кроме того, уровень экспрессии ациламидазы в этом случае превышает 

уровень кобальт-индуцированной экспрессии в присутствие гена arsR. Эти данные 

указывают, что продукт гена arsR скорее всего является репрессором транскрипции гена 

ациламидазы.  

Выявление негативного влияния гена предполагаемого кобальт-зависимого 

транскрипционного регулятора на экспрессию ациламидазы и положительного эффекта 

удаления этого гена открывают возможность конструирования штаммов родококков с 

повышенной ациламидазной активностью, которые можно будет использовать для 

эффективного получения N-замещённых акриламидов.  

 

Список используемой литературы: 

1. Котлова Е., Честухина Г., Астаурова О., Леонова Т., Яненко А., Дебабов В. 

Выделение и первичная характеристика амидазы из Rhodococcus rhodochrous // Биохимия. 

1999. Т. 64. № 4. С. 459–465. 

2. Novel Biocatalytic process of N-Substituted Acrylamide Synthesis. K. V. Lavrov, 

G. A. Larikova, and A. S. Yanenko. Applied Biochemistry and Microbiology, 2013, Vol. 49, No. 

8, pp. 1–4. 

3. Яненко А. Биокаталитический процессы в органическом синтезе: состояния 

и перспективы развития // Биотехнология. 2009. № 2. С. 3–13. 

 

 



173 

 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ – ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Студент: Латышкин Д.А., 

Научный руководитель: Бетева Е.А. 

Кафедра: «Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Ключевые слова: функциональные напитки, рынок функциональных напитков, 

энергетические напитки, тенденции рынка. 

Тенденции развития российского рынка безалкогольных напитков, отмечаемые 

экспертами в течение последнего года, еще раз подтверждают, что рынок движется по 

вектору развития, намеченному Западом. На фоне этих тенденций потребителям 

предлагаются новые натуральные лимонады, холодный чай, коласодержащие и 

энергетические напитки. Несмотря на то, что на сегодняшний день ориентиры западного 

рынка стремительно сдвигаются в сторону здорового и сбалансированного питания, в 

других странах Европы и Азии, где энергетические напитки продаются уже более десяти 

лет, потребление энергетиков в десятки, сотни раз выше. Например, в Австрии, Японии, 

Великобритании, Таиланде и Швейцарии потребление энергетиков превышает 4 л на 

душу населения в год. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что этот сегмент рынка в 

России развивается очень активно [3]. 

На сегодняшний день на рынке РФ представлены практически все известные миру 

бренды энергетических напитков. Одной из первых на рынок вышла австрийская 

компания RedBull, бренд которой никогда не выходил из тройки самых популярных и 

продаваемых в России "энергетиков". Энергетические и спортивные напитки продвигают 

и транснациональные компании, такие как Coca-Cola и PepsiCo, чья продукция в России 

представлена в основном в среднем ценовом сегменте.[2] 

Рынок энергетических напитков представляет собой олигополию, где доминирует 

небольшое количество компаний, что можно наблюдать ниже. По данным на конец 2012 

года, наибольшую выручку получали следующие производители энергетических 

напитков. 
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Рисунок 1 - Крупнейшие в мире компании по сгенерированной выручке (млн. 

долл.) [2]. 

 

Американский рынок остается самым крупным и важным для производителей 

энергетических напитков. В период с 2007 по 2012 рынок США был основным источника 

роста для RedBull, зафиксировав рост объема продаж на 96%. Для их основного 

конкурента MonsterEnergy американский рынок сгенерировал около 80% выручки со всех 

продаж в 2012 году. На рынке наблюдается серьезная конкуренция между этими 

компаниями, которые занимали почти 80% рынка по состоянию на 2013 год. 

 

Рисунок 2 - Доля крупнейших компаний на рынке энергетических напитков 

США[2]. 

 

С 2006 года российский рынок энергетических напитков значительно вырос. 

Прирост составил более 40 млн л. Таким образом, на данный момент реализовано более 



175 

 

106, 5 млн «заряжающих» коктейлей. Эксперты уверены, что эта цифра возрастет до 163 

млн. л, процент населения, потребляющего энерготоники, — до 14–15, а потребление 

этого продукта на душу населения в среднем достигнет 1,1 литра в год [2]. Катализатором 

такой динамики станут бюджетные энергетические напитки, а также маркетинговые 

действия основных игроков рынка, направленные на завоевание новой покупательской 

аудитории. 

За последние четыре года энергетики совершили определенный прорыв в 

позиционировании: если раньше их традиционно относили к прохладительным напиткам, 

то сейчас они все больше претендуют на выделение в отдельный сегмент, тем паче, что к 

безалкогольным присоединились коктейли со слабым содержанием алкоголя. Компании 

RedBull и Coca-Cola претендуют на свое место в нише фирменных шотов: дебютные 

версии их продуктов уже представлены жителям Западной Европы и Великобритании. 

В России нет точного понимания того, к какому типу продуктов можно отнести 

энергетические напитки. То есть, не определены требования по обороту и по качеству. По 

безопасности только определены в САНПИНетребования по микробиологии, по 

радиационной безопасности, токсичных элементов. Но специфических, связанных с 

функциональными особенностями этого напитка требований нет. Не проверены 

особенности совмещения компонентов, составляющих основу этого напитка. А ведь 

основой его является кофеин. 

Попытки исключить из продажи "энергетики" в России уже были. Так, в Госдуме 

РФ рассматривался законопроект "О запрете продажи и распространения напитков, 

содержащих тонизирующие компоненты". Однако "против" напитков проголосовали 

меньше половины законотворцев. Будучи главным санитарным врачом России Геннадий 

Онищенко был настроен против "энергетиков" довольно серьезно. И не зря. Недаром же в 

некоторых странах (Франция, Дания и Норвегия) такие "лимонады" продаются 

исключительно в аптеках, так как считаются лекарством. Официально пока вред 

"энергетиков" еще не доказан, хотя главный санитарный врач указывает, что некоторые 

ингредиенты способны нанести вред организму"[3]. 

За счет того, что российский рынок энергетических напитков сравнительно молод, 

а спрос потребителей на данный продукт высок, эксперты прогнозируют усиление 

конкуренции и фрагментации рынка. При этом в целях увеличения доли рынка 

производители энергетических напитков будут стремиться выделить свою продукцию, 

расширяя ассортиментную линейку за счет вкусовых, сенсорных характеристик и 

дополнительных полезных свойств[1]. Такой подход бесспорно вызовет потребительский 

интерес, т.к. реалии современного рынка таковы, что у покупателя сформировался своего 
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рода бизнес-подход к продукту (к напитку, в частности). Продукт/напиток – это не просто 

источник утоления голода/жажды с оптимальным соотношением цены и качества, но и 

набор дополнительных выгод, приобретаемых вместе с упаковкой продукта.  

Такое отношение к продуктам питания не случайно. В первую очередь, 

современный потребитель избалован изобилием различных продуктов на полках 

магазинов; производители предлагают широкий ассортимент продуктов питания, а у 

потребителя при этом не иссякает желание попробовать что-то новое. Во-вторых, 

развитие пищевой индустрии (совершенствование технологий производства, 

использование новейших ингредиентов) объясняет стремление производителей 

предложить рынку принципиально новый продукт и удовлетворить, таким образом, спрос 

покупателей на продуктовые и вкусовые новшества[1]. Поэтому для расширения 

ассортимента, а главное для роста производительности в сфере безалкогольных напитков, 

а точнее напитков, которые относятся к разряду энергетических, необходимо 

дополнительно освещать темы полезности этого продукта для придания человеку 

необходимого для нормальной жизнедеятельности тонуса, заряда и энергии. 

Таким образом, тенденции в развитии продаж будут зависеть от компетенций 

покупателя, которые и определят его выбор в отношении того, насколько важны для 21 

века энергетические напитки. Рынок данного товара в РФ постоянно растет, но 

предубеждения некоторых влиятельных людей могут отразиться на спросе и окупаемости 

этих напитков.  
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена разработке способа получения 

пивного напитка с использованием плодово-ягодного сырья. В России в последние годы 

усилился интерес населения к крафтовому пивоварению. Это можно объяснить богатой 

палитрой вкусов, эксклюзивностью и тем, что в нашей стране потребитель устал от 

крупных федеральных брендов и хочет попробовать новое,поэтому данное исследование 

является актуальным. 

Ключевые слова: способы получения, алкогольныенапитки, пивной напиток, 

плодово-ягодное сырьё, органолептические показатели качества. 

В настоящее время одним из направлений производста пива является его 

получение с использованием нетрадиционных видов сырья[1]. В качестве такого сырья 

используют различные продукты растительного происхождения. Пиво с добавками 

приобретает специфические органолептические показатели, что позволяет 

производителям производителям расширить круг потребителей[2] 

В настоящее время широко проводятся исследования возможности получения пива 

с использованием плодово-ягодного сырья. Все эти сорта пива имеют оригинальный, 

освежающий вкус и приятный цвет. 

Производство пивных напитков представляет собой ещё молодой сегмент рынка 

напитков, который пользуется всё возрастающей популярностью у потребителей, из-за 

того, что рынок массового пива стагнирует, спрос на него сокращается, а сегмент 

российского крафтового пива растет. 

Российский рынок пива — это территория транснациональных гигантов. Его объем 

оценивался в 2015 году в 698 млн дал. По расчетам Nielsen, из них на четверку 

международных пивоваренных компаний приходилось 73,5%: Carlsberg — 34,7%, 

Heineken — 12,9%, Anheuser-BuschInBev — 12,8%, Efes — 13%. Оставшуюся четверть 

рынка делит более 300 независимых предприятий. Крафтовое пиво, то есть 
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экспериментальные авторские сорта, варят как крупные заводы, так и совсем небольшие 

пивоварни. Объем этого рынка оценивается в 1–2% от всего производства пива. Но в 

отличие от рынка в целом производство крафтового пива растет. По данным «САН 

ИнБев», начиная с 2010 года число крафтовых пивоварен в России выросло с 13 до 98 в 

2015 году. Это международный тренд — по статистике BrewersAssociation, в 2015 году 

количество независимых пивоварен в США достигло 4,27 тыс. Рост числа таких 

пивоварен за год составил 15%. «Я это называю «разглобализация» — потребление пива 

во всем мире снижается, но при этом крафтовый бизнес растет. Люди хотят покупать 

пиво, сваренное в «домашних» условиях. В России это происходит с некоторым 

опозданием, но тренд заметен уже и у нас», — говорит директор Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.[3] 

Цель данного исследования – разработать способ получения пивного напитка с 

добавлением такого нетрадиционного сырья, как чернослив и ваниль. Данные виды сырья 

были выбраны, потому что придают яркие ноты напитку, а также данное сырьё содержит 

биологически активные вещества, благоприятно влияющие на процесс брожения. 

Для изучения влияния чернослива на процесс брожения использовали светлое 

солодовое сусло, в которое перед брожением добавляли чернослив, варьируя его 

количество от 1% до 10%. Брожение контролировали по количеству выделявшегося CO2. 

Полученные данные предоставлены на рисунке 1. 

Как видно из представленных данных чернослив в количестве 1% в значительной 

степени интенсифицирует процесс брожения. Увеличение дозы чернослива приводит к 

уменьшению наблюдаемого эффекта. 

Для формирования более насыщенного аромата в сбраживаемое сусло была 

добавлена ваниль в количестве от 0,1% до 1,0%, причём соотношение чернослив:ваниль 

во всех вариантах 10:1. 

Данные по совместному влиянию чернослива и ванили на процесс брожения 

представлены на рисунке 2. 

Как видно из полученных данных, добавление ванили в вариантахс количеством 

чернослива 5% + 0,5% ванилии 10% чернослива + 1%ванили привело к замедлению 

процесса брожения, а в вариантах 1% чернослива + 0,1% ванилиповлияло незначительно. 

Органолептическая оценка полученных пивных напитков, была проведена методом 

дискрипторно-профильного анализа, вкусовой профиль напитка «5%чернослива + 0,5% 

ванили» представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

На рисунке 4 представлен вкус напитка, содержащего чернослив в количестве 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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Как видно из представленных результатов дискрипторно-профильного анализа, 

полученные напитки обладают разными органолептическими свойствами. Более 

гармоничным вкусом обладает напиток с использованием чернослива и ванили, в 

количестве 5%чернослива + 0,5% ванили соответственно.  
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Аннотация: Эфирное масло ели обыкновенной – ценный продукт, получаемый из 

отходов лесозаготовительной промышленности и обладающий рядом полезных свойств. В 

компонентном составе эфирного масла преобладает монотерпеновая фракция. Основным 

компонентом является борнилацетат, также отмечается высокое содержание борнеола, 

камфоры, лимонена, а-пинена и Δ3- карена. Данная статья является кратким обзором темы 

по литературным источникам. 

Ключевые слова: эфирное масло, ель обыкновенная, перегонка с водяным паром, 

борнилацетат. 

Эфирные масла находят самое разнообразное применение.Большинство эфирных 

масел являются сырьем для пищевой и парфюмерно-косметической промышленности, так 
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же эфирные масла используются в фармацевтике и медицине. В бытовой химии наиболее 

широко применяют эфирные масла хвойных растений (для ароматизации) [5]. 

В медицине эфирные масла используют не только в ароматерапии, но и как 

лекарственные средства, потому что эфирные масла имеют широкий спектр 

биологической активности. Эфирные масла обладают многими полезными свойствами: 

антисептическими, антибактериальными, регенерирующими, противовоспалительными и 

седативными[2]. 

В нашей стране хвойные леса преобладаютв центральном и восточном регионах. 

Актуальность получения эфирного масла можно охарактеризовать тем, что при 

лесозаготовительных работах лапник хвойных деревьев уничтожается, часто его просто 

сжигают.Но, если использоватьлапник хвойных как сырье, богатое эфирным маслом, то 

открываются большие перспективы получения ценного продукта из практически 

ненужных остатков [6]. 

Еловое масло – совокупность эфирных масел из разных частей растения. Масло 

извлекают из хвои, древесины, молодых побегов и почек. 

В настоящее время еловое масло, как и многие другие эфирные масла, находит 

широкое применение в медицинской и косметической промышленностях, а также в 

производстве моющих средствах в качестве антисептика и ароматизатора. Важными для 

медицинской отрасли являются следующие качества эфирного масла ели: оно повышает 

защитные функции организма, снимает отеки, значительно ускоряет процесс 

выздоровления при простудных заболеваниях. Так же масло обладает 

психоэмоциональным воздействием: расслабляет, успокаивает,снимает нервную и 

физическую усталость, поднимает настроение. Оно идеально подходит людям, 

страдающим депрессиями и бессонницей. 

Очень важным свойством является дерматологический и косметический эффект 

эфирного масла ели: оно поддерживает защитные функции кожи, помогает при ушибах и 

ссадинах, способствует заживлению ран при их одновременной дезинфекции 

(антибактериальные свойства), препятствует выпадению волос и появлению перхоти[1]. 

Переработка эфирномасличного сырья осуществляется физико-химическими и 

механическими методами. К первым относятся перегонка эфирных масел с водяным 

паром, экстракция летучими и нелетучими растворителями, сорбция различными 

сорбентами. Механические методы – это прессование и соскабливание. Выбор метода 

переработки зависит от свойств сырья и получаемого масла, типа эфирномасличных 

вместилищ, характера связи эфирного масла с сырьём [7]. 
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Для переработки травянистого сырья, к которому относятся побеги и хвоя ели, 

используют два метода: перегонку с водяным паром и экстракцию. В своей работе мы 

отдаем предпочтение методу перегонки с водяным паром. Главный плюс метода - это 

простота и дешевизна процесса, а также небольшие температуры, при которых 

происходит перегонка. Невысокие температуры процесса и отсутствие органических 

растворителей (в отличие от метода экстракции) делают процесс перегонки с водяным 

паром более безопасным и экологичным. 

Метод перегонки с водяным паром основан на летучести эфирных масел с парами 

воды при температуре около 100 °С. Сущность метода заключается в том, что при 

обработке эфиромасличного сырья паром компоненты эфирных масел переходят в 

паровую фазу и в смеси с парами воды направляются на конденсацию, а затем на 

отделение воды. После отделения воды от масла получают чистый продукт (рис. 1)[7]. 

 

 

Рисунок 1 - Схема перегонки эфирного масла с водяным паром 

 

Состав эфирного масла ели обыкновенной не постоянен, о чем свидетельствуют 

данные некоторых исследователей. Обменные процессы в древесной зелени проходят с 

разной интенсивностью в течение года. Каждое время года связано с определенными 

процессами развития растения. Поэтому компонентный состав эфирного маслапо 

временам года различается[3]. 

Согласно литературным данным,в составе эфирного масла ели обыкновенной 

доминируют монотерпены. В процентном соотношении это более 70% от общей массы 

веществ.Отмечается высокое содержание борнилацетата, борнеола, лимонена, а-

пинена[3]. 
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Вне зависимости от времени года в эфирном масле ели обыкновенной содержится 

около 34 компонентов. Но основу эфирного масла составляют всего 8-10 компонентов с 

содержанием каждого более 2% от массы цельного сырья. Это уже упоминавшиеся выше 

терпены и терпеноиды: борнеол, терпинеол, борнилацетат, камфора, лимонен, α- и β-

пинен.Остальные компоненты присутствуют в меньших количествах, их содержание 

варьирует в широких пределах в зависимости от многих факторов, таких как 

возрастрастения, место произрастания, климат, время года[3]. В таблице 1 представлены 

данные по сезонным изменениям состава эфирного масла ели обыкновенной, 

проведенные пермскими исследователями в своем регионе (Средний Урал). 

Существует зависимость между содержанием борнеола и борнилацетата, Δ3- 

карена и лимонена, Δ3- карена и α-пинена, борнилацетата и лимонена. При увеличении 

содержания одного компонента уменьшается содержание другого [4]. 

 

Таблица 1 - Сравнение компонентного состава эфирного масла ели обыкновенной в 

зимний и весенний периоды [4] 

 

№ 

 

Компонент 

Содержание, % (от цельного эфирного масла) 

В зимний период В весенний период 

1 Борнилацетат 36,95 32,56 

2 α-Пинен 10,22 5,70 

3 α-Терпинеол 6,89 3,49 

4 β-Пинен 3,43 3,74 

5 Борнеол 3,39 7,24 

6 Сейшеллен 3,25 1,22 

7 α-Кариофиллен 3,06 0,88 

8 Кариофиллен 2,89 0,74 

9 β-Мирцен 2,46 1,74 

10 Камфора 2,23 3,75 

11 α-Кадинол 2,15 1,31 

12 Лимонен 2,08 18,08 

13 α-Лонгипинен 1,97 - 

14 Мууролол 1,88 1,12 

15 Терпинен-4-ол 1,77 0,99 

16 α-Мууролен 1,13 0,80 

17 Цитронелол 0,65 - 
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18 Спатуленол 0,46 0,66 

19 α-Бисаболол 0,39 0,11 

20 Циклоизосативен 0,33 - 

21 Фенхол 0,24 0,28 

22 α-Кубебен 0,23 - 

23 Изоборнеол 0,14 - 

24 Оцимен - 1,24 

25 α-Бергамотен - 0,98 

26 α-Фарнезен - 0,17 

27 Δ3-Карен - 0,16 

 

Преобладающим компонентом на протяжении всех сезонов является 

борнилацетат. Его доля значительно превышает содержание остальных компонентов. 

Исследованиями доказано, что фармакологическая активность эфирного масла ели 

обыкновенной определяется, в основном, за счет этого вещества[4]. 

Заготовка древесной зелени для получения эфирного масла ели обыкновенной 

может вестись в любом сезоне, так как незначительное колебание содержания некоторых 

минорных компонентов несущественно меняет физиологическую активность масла. 
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Забота о состоянии зубов и полости рта – сталанеoбхoдимoй частью здорового 

образа жизни. Изменение цвета зубов у людей разного возраста является широко 

распространенной и очень актуальной проблемой [1]. 

Oдним из значимых потребительских критериев при выборе зубной пасты является 

ее способность улучшать цвет зубов. Ввиду этого количество производимых зубных паст 

с заявленным отбеливающим эффектом насчитывает несколько десятков. 

Осветлениеэмали зубов достигается различными путями:за счет абразивных компонентов 

зубной пасты, при использованииспециальных химических элементов, таких как 

перекиси, ферменты, соединения фтора, пирофосфаты и т.д.[3]. С точки зрения 

стоматолога, отбеливающая зубная паста — это препарат с четко определенными 

случаями применения. Такая паста уместна при необходимости перевести цветовые 

характеристики зубов не более чем на 1—2 тона ниже или при «доработке» 

профессиональных метoдик отбеливания [3]. Другая обширная область применения 

отбеливающих зубных паст — удержание эффекта, полученного от перекисного 

отбеливания, снижение частоты повторных курсов отбеливания. Большинство этих паст 

реализуют эффект oсветления поверхности зубов путем использования высокоабразивных 

добавок [3].  

В настоящее время на рынке широко представлены различные зубные пасты с 

отбеливающим эффектом отечественного и импортного производства. Наиболее 

известными в России иностранными производителями являются Procter&Gamble (США), 
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Colgate-Palmolive (США), Unilever (Великобритания). Крупными отечественными 

производителями являются «Невская косметика», «Свобода», «Калина» [2]. 

Абразивные зубные пасты – одни из самых первых в отбеливающей индустрии. 

Чаще всего в отбеливающих зубных пастах из абразивных компонентов применяются:  

 Соединения кремния(Silica – диоксид кремния, HydratedSilica – кремниевая 

кислота; реже используются силикаты, например, алюмосиликаты).Аморфные диоксид 

кремния и кремниевая кислота достаточно аккуратно удаляют зубной налет, не сильно 

повреждая при этом эмаль. 

 Карбонат кальция (CalciumCarbonate) используется в недорогих зубных 

пастах для удаления налёта. Обеспечивает быстрый отбеливающий эффект, но способен 

оставлять царапины на эмали и истирать шейку зуба. 

 Диоксид титана (TitaniumDioxide) достаточно мягко снимает налет, 

применяют в пастах для чувствительных зубов как наименее травмирующий материал. 

Используется в низких концентрациях[5]. 

Выше перечисленные абразивные компоненты входят в состав известных зубных паст 

«Каримeд» и «Комильфо» (производство косметического объединения «Свобода»). 

Каждая из представленных на рынке зубных пастобладает уникальной комбинацией 

активных веществ, обусловливающих комплексное воздействие на зубы. В пастe 

«Каримeд» отбеливающий эффект достигается за счет комплексного воздействия 

ферментативного и биохимического процессов в сочетании с оптимальным действием 

улучшенной очищающей системы. Сочетание растительного фермента папаина, 

лимоннокислого натрия и диоксида кремния позволяет устранять зубные отложения, 

темный налет (остающийся от постоянного употреблениякофе, чая, табака), возвращает 

зубам естественную белизну, не повреждая эмали зубов. Антикариесная зубная паста 

«Комильфо» обладает повышенным очищающим и отбеливающим эффектом. 

Подобранная в необходимых пропорцияхкомбинация фторида, карбамида, 

глицерофосфата кальция, бикарбоната натрия и современного высококачественного 

очищающего компонента диоксида кремния надежно защищает зубы от кариеса, 

укрепляет зубную эмаль,проводитвосстановление естественной потери кальция и фосфора 

в зубной эмали, способствует удалению зубного камня[4]. 

Большой популярностью пользуются зубные пасты на натуральной основе, 

являющиеся экологически безопасными продуктами. В ряде стран они называются 

органическими, в других — биологическими, а третьи предпочитают маркировку ЭКО [1]. 

Такие продукты произведены из сырья, выращенного без применения пестицидов и 

других, вредных для человека, технологий, и приготовленные без применения 
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консервантов, красителей и целого ряда других химических соединений. Одной из 

важнейших особенностей компонентов биопродуктов является их биоутилизация [1, 3]. 

Зубная паста «ROCS Bionica Отбеливающая» (WDS, Россия) относится к категории 

«Экопродукт». В ее составе отсутствуютфториды, консерванты, красители, лаурилсульфат 

натрия, спирт. В составе -биодоступный кальций и 95,4 % компонентов этой зубной пасты 

имеют природное происхождение. Зубная паста изготовлена по уникальной 

низкотемпературной технологии, что позволяет сохранить активность всех растительных 

компонентов[2]. 

Наличие соединения кальция и ультрадисперсного природного минерала 

великолепно очищает и мягко полирует эмаль зубов, таким образом возвращая им 

естественную белизну и блеск. Минеральная фракция морской капусты, экстракт солодки 

голой (лакрица), глицерофосфат кальция, эфирное масло лимона и уникальная 

полирующая композиция на основе ультрадисперсных частей кварца являются активными 

ингредиентами этой пасты [1,2]. 

Кислородные отбеливающие пасты помогают в борьбе с темным налетом путем 

образования под воздействием слюны специального элемента — активного кислорода. 

Проникая даже в труднодоступные места и трещины, осветление зубов происходит 

равномерно, а результат появляется быстрее [5]. К наиболее известным и популярным 

кислородным пастам относятся: Зубная паста-гель «ROCS PRO — Кислородное 

отбеливание» (Россия). В составе есть пероксид как карбамида, так и водорода. 

Последний присутствует в совсем небольшой концентрации, что значительно уменьшает 

его негативное воздействие на эмаль. Так как абразивных частиц в этой пасте нет, 

использовать ее в одиночку людям с большим скоплением отложений на зубах будет 

просто неэффективно. Производитель взял во внимание и эту особенность. В одной 

линейке с «Кислородным отбеливанием» ROCS выпускает и пасту «Деликатное 

отбеливание», которая, в первую очередь, тщательно очищает эмаль от налета. Для 

наилучшего результата рекомендуется использовать оба средства в комплексе [5]. 

Основное активное вещество зубной пасты «REMBRANDT плюс» (США) – 

пероксид карбамида, что позволяет пасте осветлять зубы вплоть до пяти тонов. Паста 

одновременно воздействует и на эмаль и на налет за счет Цитроксаина (запатентованная 

комбинация ингредиентов из фермента и полирующих веществ). Содержание фтора 

позволяет предупредить развитие повышенной чувствительности зубов после 

отбеливания [5]. 

 Активными веществами зубной пасты «SPLATextremeWhite»(Россия) являются: 

пероксид карбамида, папаин + полидон, гидратированный диоксид кремния (абразив), 
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фторид натрия. Отбеливание достигается за счет удаления пигментного налета с 

поверхности зубов (за счет содержания папаина, полидона и абразивно-полирующих 

гранул), а также за счет осветления собственно эмали зуба при помощи гранул карбамида. 

Фторид натрия снижает вред от сочетания столь большого числа активных веществ. 

Первые результат заметны только через пару недель [5]. 

Современные отбеливающие зубные пасты включают многие компоненты, 

обладающие различными свойствами. Отбеливающий эффект зубных паст достигается в 

основном благодаря действию мягких абразивов, ферментных добавок, а также благодаря 

действию активного кислорода [4].  

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция развития косметической 

индустрии в сторону развития технологий отбеливающих зубных паст. 
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Микробиопрепараты являются важнейшими средствами защиты растений от 

вредителей и болезней в органическом (биологическом, экологическом) земледелии. 

Главной особенностью этих средств защиты является их безвредность для 

человека,окружающей среды, домашних и диких животных, насекомых (опылителей, 

энтомофагов) и других представителей биоценоза. 

В большинстве случаев в состав препаратов входят живые микроорганизмы: 

бактерии, грибы, вирусы. Некоторые из полезных микроорганизмов могут продуцировать 

природные токсины, антибиотические вещества, стимуляторы роста, содержащиеся в 

биопрепаратах. Другие - лучистые грибы, или актиномицеты при помощи биотехнологий 

при культивировании на питательных средах в процессе биосинтеза выделяют химические 

вещества, которые имеют высокую инсектицидную активность. Они поэтому и получили 

название биохимических средств защиты.  

Учитывая их щадящее действие на полезных насекомых, пауков и клещей, 

быструювпитываемость листовой поверхностью растений, короткий срок ожидания 

(время последней обработки до сбора урожая двое суток) они также могут быть 

рекомендованы для защиты растений в органическом земледелии. 

Фунгициды ("fung" - гриб, "cide" - сокращать) - химические вещества для борьбы с 

грибными болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения 

их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). Главная область 

применения фунгицидов - защита сельскохозяйственных культур от болезней. 

Используют их в соответствующей форме путём опрыскивания или опыления растений, 

обработки почвы либо как протравители семян. Каждый препарат обладает определённым 

спектром действия против разных видов грибов (а иногда также бактерий) и не является 

универсальным[2]. 

Триходермин - биологический препарат, имеет в себе споры и мицелий гриба-

антагониста Trichodermalignorum, а также продуцируемые грибом в процессе 

производственного культивирования биологически активные вещества. Гриб 
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Trichodermalignorum угнетает развитие фитопатогенных микроорганизмов путем 

воздействия на них прямым паразитированием, борьба за субстрат, выделением 

ферментов, антибиотиков (глиотоксин, виридин, триходермин и др.) и других 

биологически активных веществ, которые подавляют развитие многих видоввозбудителей 

заболеваний, в том числе бактериальных, а также тормозят репродуктивную способность 

патогенов, имеет способность влиять на стимуляцию роста и развития растений [1]. 

Известны способы получения триходермина путем глубинного культивирования 

микроскопического гриба вида Trichoderma на питательных средах, содержащих 

источники углерода, азота и минеральные соли, с последующим концентрированием и 

сушкой концентрата. Наиболее близким техническим решением к изобретению является 

способ получения триходермина путем глубинного культивирования микроскопического 

гриба на питательной среде, содержащей кукурузный экстракт, мелассу, соли и воду, 

концентрирования культуральной жидкости, введения в концентрат естественного 

цеолита клиноптилолита, гранулирования смеси, высушивания и измельчения 

гранул.Недостатком известного способа является сравнительно низкое содержание в 

препарате активного начала за счет сравнительно низкой влагосвязывающей способности 

используемого клиноптилолита. 

Целью изобретения является повышение содержания активного начала в препарате, 

а также получение триходермина как в сухом, так и в жидком виде. 

Сущность способа заключается в следующем. Готовят стерильную питательную 

среду, содержащую, мас. глицерин 0,3-2%, зеленая патока 0,5-3%, гидролизатбелково-

витаминного концентрата (БВК) 3-10%, калий фосфорно-кислый 0,2-0,6%, сернокислый 

магний 0,3-0,5%, азотнокислый аммоний 0,3-0,6%, вода - остальное. 

Засевают среду штаммов гриба вида Trichodermalignorumи культивируют при 

перемешивании и аэрации. В процессе культивирования при естественном снижении рН 

культуральной жидкости до 4,5-3,0 добавляют глицерин в количестве 0,3-1,0% 

Культивирование осуществляют в течение 3-5 сут. 

Для получения жидкого препарата культивирование осуществляют до 

максимального накопления мицелиальной массы или спорообразования, для получения 

сухого препарата до максимального спорообразования. 

При получении жидкого препарата культуральную жидкость концентрируют до СВ 

6-10% и в концентрат вводят 4-10% глицерина и 1-3% поливинилпирролидона или 0,1-

1,0% полиэтиленоксида. 

Для получения сухого триходермина в концентрат культуральной жидкости (СВ 

20-30%) вводят смесь цеолита типа NaX и монтмориллонита или палыгорскита в 
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соотношении 1:2 в количестве 10-30% к сухим веществам, полученную смесь 

гранулируют и высушивают [3]. 

Предприятия по производству фунгицидного препарататриходермин 

целесообразно располагать рядом с основными источниками сырья для питательной 

среды – сахарные и спиртовые заводы. 
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Кожа, как и весь организм, нуждается в очищении. Любое негативное воздействие 

со стороны окружающей среды отражается на состоянии кожных покровов.Для 

поддержания их здорового состояния необходим ежедневный уход, что достигается 

применением различных косметических лосьонов.  

На современном этапепредприятия-производители проводят активную политику 

внедрения натуральных ингредиентов в технологию косметических лосьонов [1]. Тем не 

менее понятие «природная косметика» эволюционировало и в настоящее время 

понимается не только как некоторая масса, составленная из компонентов, встречающихся 

в природе, а как сложный продукт, отвечающий довольно жестким требованиям, 

регламентирующим как состав, так и технологию производства.  
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Важнейшими рецептурными компонентами натуральной косметики являются 

экстракты растительного сырья, содержащего комплекс природных компонентов, 

оказывающих благотворное влияние на кожный покров, замедляющие и 

предотвращающие процессы старения кожи. 

Хорошо известным в народной медицине и довольно часто используемым в 

технологиях косметических средств является Алоэ Вера (лат. Alóe véra). Полезные 

свойства алоэ обусловлены его биохимическим составом и, прежде всего, наличием 

биологически активных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, среди которых 

аскорбиновая кислота, токоферолы, витамины группыВ, а также природные минеральные 

вещества, органические кислоты, аминокислоты [2]. Благодаря химическому составу 

косметические средства, содержащие экстракт алоэ в концентрациях не менее 20%, 

обладают не только бактерицидными и питающими свойствами, но и проявляют лечебное 

действие [1].  

Целью настоящей работы явилось исследование условий получения экстракта алоэ 

для применения в составе рецептур косметических лосьонов. 

При получении экстракта очень важно подобрать необходимые технологические 

параметры и произвести выборэкстрагента, который должен основыватьсяпрежде всего на 

критерии безопасности его влияния на кожу и отсутствие запаха. Он должен обладать 

достаточной активностью и не давать вредных соединений с экстрактом [3]. Подбор 

оптимального растворителя является одним из важных этапов, поскольку от него зависит 

количество извлеченных действующих веществ и биологическая активность полученных 

экстрактов. 

В работе использовали два вида экстрагента: спирт и пропиленгликоль. Они 

обладают достаточной активностью, относительно дешевые, не оставляют запахов и, что 

немаловажно, не дают вредных соединений с алоэ. Спиртовой запах согласно ГОСТ 

31679-2012 на продукцию косметическую жидкую допускается.  

Использованиевыбранныхэкстрагентов предполагалась в разбавленном виде. 

Содержание спирта в растворе достигало 40%, а пропиленгликоль смешивали с 

дистиллированной водой в соотношении 40:60. В данных концентрациях растворители не 

оказывают вредного воздействия на кожу и допустимы к применению в составе рецептур 

[1]. 

Анализ данных научно-технической литературы показывает, что повысить 

экстрактивные свойства растительного сырья можно за счет применения на стадии 

предварительной обработки ферментных препаратов, гидролизующих структурные 

биополимеры, в том числе целлюлозу и гемицеллюлозу. Частичное разрушение этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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полисахаридов, формирующих каркас клеточной стенки, позволит усилить экстрактивные 

свойства растительной ткани и увеличить выход в экстракт природных компонентов 

сырья [4,5]. 

Основываясь на данных химического состава алоэ, для исследований был выбран 

ферментный препарат LaminexBG-2, обладающий активным комплексом 

целлюлолитических и гемицеллюлазных ферментов. 

При получении экстрактов растительное сырье измельчают и подвергают действию 

экстрагента. Часто, в качестве фактора, интенсифицирующего процесс экстракции, 

рассматривают термообработку (ТО), что и было использовано в работе. 

При получении экстракта проводили предварительную ферментативную обработку 

(ФО) алоэ. Для этого листья алоэ измельчали, в полученную мезгу вносили ферментный 

препарат в количестве 0,005% к массе мезги и вели гидролиз при температуре 40 С
0
 в 

течение 1,5 часов. Дозировка ферментного препарата и длительность обработки были 

выбраны на основании литературных данных [5]. По окончании гидролиза фермент 

инактивировали нагреванием, мезгу охлаждали, заливали соответствующим 

экстрагентомв соотношении 1:2 и выдерживали в течение 2-х часов при комнатной 

температуре. Полученный экстракт отделяли от мезги центрифугированием. Об 

эффективности применения ферментного препарата для обработки мезги листьев алоэ и 

термообработки судили по выходу в экстракт природных компонентов сырья (образец № 

1)(таблица 1). В качестве контроля использовали экстракт, полученный в тех же условиях, 

но без добавления ферментного препарата (образец №2).А так же образец, экстракция 

которого проходила при комнатной температуре, без изменения температурных режимов 

(образец №3). 

Как свидетельствуют представленные данные, применение термообработки и 

предварительной ферментативной обработки мезги листьев алоэ благоприятно 

сказывается на химическом составе полученных экстрактов (образец №1 и образец №2) 

(таблица 1). Причем, эта тенденция характерна для двух видов экстрагента- спирта и 

пропиленгликоля. В экстрактах содержание витамина С, органических кислот и 

полифенольных соединений увеличивается в 1,1-2,7 раза по сравнениюс экстрактом, 

полученным без применения ферментного препарата и термической обработки 

(образец№3).Наибольший эффект достигается за счет применения предварительной 

ферментативной обработки мезги листьев алоэ при повышенной температуре (40
0
С) 

(образец №1). Полученные экстракты отличались лучшим химическим составом: 

содержание витамина С, полифенольных соединений и органических 

кислотувеличивалось в 1,6-2,7 раза по сравнению с экстрактом, полученным без 
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применения ферментного препарата и термической обработки (образец №3). Анализ 

результатов показал, что спирт и пропиленгликоль являются достаточно эффективными 

экстрагентами. По содержанию витамина С и органических кислот полученные экстракты 

отличаются незначительно, а по содержанию полифенольных соединений более 

предпочтительно выглядит экстракт, полученный с пропиленгликолем (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Влияние условий обработки мезги листьев алоэ на выход в экстракт 

природных компонентов 

Наименование 

компонента 

Содержание в экстракте, мг/100 мл 

Экстрагент-пропиленгликоль Экстрагент-спирт  

С 

проведени

ем ФО и 

ТО 

(образец 

№ 1) 

С 

применени

ем ТО и 

без ФО 

(образец 

№ 2) 

Без 

примене

ния ТО 

и ФО 

(образец 

№ 3) 

С 

проведе

нием 

ФО и 

ТО 

(образец 

№ 1) 

С 

применен

ием ТО и 

без ФО 

(образец 

№ 2) 

Без 

применен

ия ТО и 

ФО 

(образец 

№ 3) 

Витамин С 114 83,5 64,6 112 83 53 

Полифенольные 

соединения 

350 285 130 240 210 130 

Органические 

кислоты 

(титруемые), в 

пересчете на 

яблочную 

кислоту 

817 534 501 807 501 454 

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод, 

что предварительная ферментативная обработка мезги листьев алоэ при повышенной 

температуре (40
0
С) способствует существенному повышению экстрактивной способности 

растительной ткани и улучшению химического состава полученных экстрактов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯЦИИ БИОСИНТЕЗА ВЫСШИХ СПИРТОВ И 

ВИЦИНАЛЬНЫХ ДИКЕТОНОВ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCESPASTORIANUS 

 

Студент: Малкерова О.Н., 

Научный руководитель: д.б.н., проф. Мартыненко Н.Н. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Наиболее важными компонентами, влияющими на сенсорный профиль пива, 

являются органические спирты и карбонильные соединения [2]. 

В пиве присутствуют высшие алифатические, ароматические и трехатомные 

спирты. Некоторые являются необходимыми компонентами пива, другие, в 

концентрациях, превышающих порог ощущения, отрицательно сказываются на сенсорные 

показатели пива [1].  

Из высших алифатических спиртов следует обратить внимание на пропиловый, 

изобутиловый, изоамиловый и амиловый спирты. Именно они являются важными 

ароматическими составляющими готового пива. Именно с ними ассоциируется 

алкогольный компонент запаха [1]. 

Из ароматических спиртов в пиве стоит выделить 2-фенилэтанол, придающий пиву 

запах розы, и 4-винилгваякол, придающей фенольный запах, который является главным 

отличительным компонентом пшеничного пива [3]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592950
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Из трехатомных спиртов в пиве в большом количестве присутствует глицерол. Он 

имеет сладковатый привкус и повышает полноту вкуса пива [1].  

Образование высших спиртов тесно связана с метаболизмом и аминокислот и 

углеводов.  

Вицинальныедикетоны (диацетил) – важнейший фактор для образования букета 

молодого пива. При превышении порогового значения он придает пиву нечистый вкус – 

от сладкого до горького, а в очень больших концентрациях обладает ароматом масла [1]. 

Поэтому целью нашей работы было определение оптимальной концентрации 

витаминов в сусле для регуляции синтеза высших спиртов и диацетила в готовом пиве. 

В работе в качестве питательной среды использовалось пивное сусло фирмы 

Finlаndia с содержанием сухих веществ 11% с добавлением диамоний фосфата. В качестве 

дрожжей использовались сухие пивные дрожжи вида 

Saccharomycespastorianus(carlbergensis) раса W-34/70 (производство компании 

“AngelBiotechnologyLtb”). 

В работе исследовались следующие варианты добавления витаминов: 

1. Тиаферм различной концентрации, мг/л (1; 2; 4; 6; 8; 10); 

2. Пантоферм различной концентрации, мг/л (1; 2; 4; 6; 8; 10). 

Проведение опыта осуществляли с использованием метода постановки бродильных 

проб[1]. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных условиях с 

использованием затворов Мейселя. Температура брожения 8°С. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1–4. 

 

 

Рисунок 1 – Значения общего содержания спирта 

 

Из рисунка видно, что наибольшее содержание спирта было у сусла с подпиткой 

тиаферм с концентрацией 1 мг/л и пантоферм с концнтрацией 2 мг/л. 
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Рисунок 2 – Значения содержания изобутилового спирта 

 

Наибольшее содержание изобутилового спирта было у сусла с подпиткой 

пантоферм с концентрацией 1 мг/л. 

 

Рисунок 3 – Значения содержания изоамилового спирта 

 

Наибольшее содержание изоамилового спирта было у сусла с подпиткой 

пантоферм с концентрацией 1 мг/л. 

 

Рисунок 4 – Значения содержания диацетила 
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Наименьшее содержание диацетила было у сусла с подпиткой тиаферм с 

концентрацией 2 мг/л. 

В результате опытов был выбран вариант сусла с подпиткой тиаферм с 

концентрацией 2 мг/л. Оно обладает хорошей бродильной активностью и наименьшем 

содержанием диацетила. 
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В последние годы усилился интерес населения к функциональным продуктам 

питания, способствующим сохранению здоровья и профилактике заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Кроме того, растет 

интерес к национальным русским напиткам, обладающим оригинальными вкусовыми 

свойствами и положительно влияющими на организм человека.  

В данной работе была исследована возможность использования плодового и 

овощного сырья для получения кваса. Квас – национальный напиток, представляющий 

интерес с точки зрения пищевой и физиологической ценности. [4] На Руси квас был 

повсеместным и каждодневным напитком. Он был основным напитком на праздниках и 



200 

 

свадьбах. В современности квас – это безалкогольный напиток с объемной долей 

этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спиртового 

или спиртового и молочнокислого брожения сусла. Сусло может быть приготовлено из 

растительного сырья или продуктов его переработки, сахара, фруктозы, дектрозы, 

мальтозы, сиропа глюкозы и других натуральных сахаросодержащих веществ с 

последующим добавлением или без добавления пищевых добавок. [2] 

Квас, произведенный с использованием дрожжей и молочно-кислых бактерий в 

процессе брожения насыщается аминокислотами, молочной кислотой, уксусной кислотой 

и витаминами, по составу его можно отнести к функциональным напиткам - важнейшему 

инструменту коррекции структуры питания. В производстве напитков, предназначенных 

для обогащения рациона питания биологически ценными компонентами желательно 

применять природное сырье, поэтому для основы напитка брожения были выбраны 

яблочный и морковный соки.  

В состав яблочного сока входят легкоусвояемые углеводы, сахара, органические 

кислоты, пищевые волокна, белки и жиры, витамины группы В, витамины С, Е, РР, Р., 

такие элементы, как калий, кальций, магний, железо, йод, фтор, фосфор и натрий и другие 

биологически-активные компоненты. Сок низкокалорийный, содержит много железа 

(рекомендуется при малокровии), фруктовые кислоты (препятствуют старению), 

пектиновые вещества (очищают организм от шлаков). 

Яблочный сок повышает сопротивляемость организма простудным и 

инфекционным заболеваниям, помогает при заболеваниях сердечно - сосудистой системы, 

почек, проблемы с легкими, противодействует образованию почечных камней, улучшает 

пищеварение и стимулирует работу кишечника. Также сок применяют при атеросклерозе, 

болезнях печени, мочевого пузыря, почек, мочекаменной болезни. Пектин из яблочного 

сока с мякотью обладает пребиотическими свойствами и нормализует работу кишечника. 

Высокое содержание сахаров и органических кислот способствует быстрому 

восстановлению после физических нагрузок. [3] 

Морковный сок содержит витамины А, В, С, Е, D, РР, К, а также целый комплекс 

минеральных веществ - магний, кальций, йод, железо, калий, кобальт, натрий, флавоновые 

и азотистые соединения. Кроме этого, сок из моркови богат фитонцидами, которые 

защищают организм от вирусов и патогенных микроорганизмов. [5] 

Морковный сок нормализует работу нервной системы человека в целом. Это 

богатый источник провитамина А, который человеческий организм быстро усваивает. 

Кроме этого, в морковном соке содержится значительное количество витаминов С, D, Е, 
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К, группы В. Морковный сок способствует улучшению аппетита и пищеварения. Он 

весьма полезен для упрочения структуры зубов и костей. [1] 

Целью настоящей работы является разработка основы для напитка брожения с 

использованием соков яблока и моркови. При разработке напитков принималось во 

внимание то, что потребительские характеристики напитков и их стоимость служат 

основной мотивацией к совершению покупки.  

На первом этапе проводили исследования по выбору соотношения компонентов 

основы кваса. Яблочный и морковный соки с содержанием сухих веществ 14,2% и 11,0% 

соответственно, смешивали в соотношении 1:1, 3:1 и 6:1. 

Выбор наиболее гармоничного соотношения яблочного сока к морковному был 

сделан на основе дескриптивно-профильного анализа. Результаты оценки полученных 

купажных смесей приведены на рис. 1,2 и 3. 

 

 

Рисунок 1 - Вариант №1 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного 

купажа соотношением 1:1. 
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Рисунок 2 - Вариант №2 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного 

купажа соотношением 3:1. 

 

 

Рисунок 3 - Вариант №3 - Вкусоароматический портрет яблочно-морковного 

купажа соотношением 6:1. 
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Как видно из данных, представленных на рисунках, наиболее гармоничным вкусом 

обладала смесь соков варианта №3 и именно она была выбрана в качестве основы для 

ферментированного напитка. В табл. 1 представлена рецептура выбранной основы 

напитка. 

 

Таблица 1 - Рецептура на 100 кг купажа. 

№ Наименование сырья Содержание СВ в 

соке, % 

Содержание в 

100 кг напитка 

Содержание СВ, кг 

на 100кг напитка 

1 

2 

Яблочный сок 

Морковный сок 

14,2 

11,0 

85,71 

14,29 

12,14 

1,58 

Всего: 13,72 

Массовая доля сухих веществ, % 12,695 

Кислотность,  раствора NaOH 0,1н 9,0 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели купажа. 

Цвет  оранжево-желтый 

Запах  фруктовый, яблочный 

Вкус приятный, освежающий, кисло-сладкий, яблочный с привкусом 

моркови 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований была разработана 

рецептура основы для ферментированного напитка, состоящая из двух соков – яблочного 

и морковного и характеризующаяся приятным кисло-сладким вкусом, фруктовым 

ароматом и насыщенным желто-оранжевым цветом. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК И ШТАММОВ ДРОЖЖЕЙ НА 

АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ ПИВА 

 

Студент: Можарова Я.Р. 

Студент: Ковалева А.В. 

Студент: Арутюнов Г.Г. 

Научный руководитель: Бетева Е.А. 

Кафедра: «Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Накопленные в мировой и отечественной литературе данные о важной роли 

антиоксидантов в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

окислительного стресса наряду со сведениями о их недостаточном поступлении с 

рационом указывают на актуальность изучения проблемы создания продуктов питания с 

высоким показателем антиоксидантной активности. Открытие антиоксидантной 

активности органических соединений привело к новому пониманию роли пищевых 

продуктов как естественного источника антиоксидантов, к сопоставлению разных 

продуктов по антиоксидантным свойствам, а так же к производству продуктов, 

обогащенных антиоксидантами [3].  

Целью данного исследования было выяснить, как повлияют дополнительные 

компоненты, в виде пряностей, а так же различные штаммы дрожжей на антиоксидантную 

активность пива.  

Для эксперимента было приготовлено два образца сусла из 100 % светлого солода 

по классической технологии. Перед кипячением в один из образцов добавили корицу, 
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гвоздику и высушенную вишню. Предварительно в добавках определяли 

антиоксидантную активность по методу [1]. Антиоксидантная активность составила: 

корица - 294 секунды, гвоздика – 349 секунд и высушенная вишня – 527 секунд. Оба 

образца сусла кипятили с хмелем до достижения массовой дои сухих веществ в начальном 

сусле 12 %. После чего они были поставлены на брожение при температуре 12 °С. 

Для сбраживания были выбраны 3 штамма дрожжей, характеристики которых 

приведены в Таблице 1. 

Сусло с добавками и без добавок сбраживалось каждым штаммом дрожжей. В 

результате получилось 6 образцов готового пива. 

 

Таблица 1 - Характеристика дрожжей[4]. 

 Бродильная 

способность 

Устойчивость к 

спирту 

Седимента-

ция 

Пряные 

ноты 

Фруктовые 

ноты 

W–34/70 высокий 

 уровень 

высокий  

уровень 

высокий 

уровень 

- низкий 

уровень 

T–58 средний 

 уровень 

высокий  

уровень 

средний 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

US–05 средний  

уровень 

средний  

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

- 

 

После брожения было произведено определение окислительно-восстановительного 

потенциала пива методом Грея и Стоуна, который носит название ITT (IndicatorTime-Test) 

[1]. Результаты исследования приведены в Таблице 2.  

 

Таблица 2 - Антиоксидантная активность пива. 

Пиво, сброженное дрожжами: Величина ITT, с 

W–34/70, с добавками 86 

W–34/70, без добавок 104 

T–58, с добавками 123 

T–58, без добавок 164 

US–05, с добавками 176 

US–05, без добавок 189 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что внесение специй и 

сухой вишни привели к повышению антиоксидантной активности во всех образцах пива. 

При этом очень большое влияние на окончательную величину антиоксидантной 

активности готового пива оказал штамм дрожжей, используемых для сбраживания, о чем 

можно судить по данным, представленным в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Влияние штамма дрожжей на антиоксидантную активность пива. 

Штамм дрожжей Снижение величины ITT готового пива при внесении специй 

и сухой вишни, % от величины ITT пива без добавок 

W–34/70 17,3 

T–58 25 

US–05 6,8 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

 внесение пряностей и специй в сусло однозначно способствует повышению 

антиоксидантной активности пива; 

 на уровень антиоксидантной активности готового пива непосредственное 

влияние оказывает штамм дрожжей, используемый для главного брожения; 

 наибольшая антиоксидантная активность готового пива получена при 

использовании для сбраживания дрожжей штамм W–34/70; 

 используемый штамм дрожжей оказывает влияние на проявление эффекта 

повышения антиоксидантной активности готового пива в результате внесения пряностей; 

 наибольшее увеличение антиоксидантной активности в результате внесения 

пряностей в сусло отмечается при проведении главного брожения дрожжами штамм Т-58 

– на 25 % по сравнению с чисто солодовым суслом, штамм W–34/70 – на 17,3 % и штамм 

US–05 – на 6,8 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА  

Bacillus licheniformis ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОРМОВОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  
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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 [1]. 

«Комплексная государственная Программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года» по направлению "Сельскохозяйственная 

биотехнология" указывает, что современный уровень технологий кормления 

сельскохозяйственных животных опирается на широкое применение биологических 

компонентов, в том числе пробиотиков [2].  

Первоначально пробиотические препараты применялись в основном для лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний, особенно инфекций желудочно-кишечного 

тракта у молодняка сельскохозяйственных животных и птиц [3]. Но в настоящее время 

пробиотики применяют для улучшения процессов пищеварения у животных в целях 

стимуляции их продуктивности, коррекции микробиоценоза кишечника после 

антимикробной терапии, повышения неспецифической резистентности и иммунного 

статуса организма животных, повышения эффективности вакцинации, профилактики и 
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лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка, замены антибиотиков в 

комбикормах для молодняка сельскохозяйственных животных и птицы [4]. 

Особое место среди пробионтов занимают спорообразующие бактерии. Их полная 

безопасность и безвредность для приготовления пробиотиков являются основанием для 

широкого изучения в качестве профилактических и лечебных препаратов при различных 

патологических процессах у животных.  

В связи с этим актуальным направлением биотехнологии является разработка 

пробиотических препаратов кормового назначения на основе бактерий рода Bacillus. 

На первом этапе работы проводилось культивирование штамма Bacillus 

licheniformis в колбах на качалке с целью подбора питательной среды для получения 

посевного материала и засева ферментационного аппарата. В работе использовались 

среды, которые отличались углеводной составляющей. Основа сред: триптон (1 г/дм
3
), 

дрожжевой экстракт (1 г/дм
3
), раствор микроэлементов (0,5 см

3
/дм

3
). Дополнительные 

компоненты, г/дм
3
: среда N1 - меласса - 10, глюкоза - 10; среда N2 - меласса - 5, глюкоза - 

5; среда N3 - глюкоза – 10; среда N4 - меласса - 10; среда N5 - сахароза - 10. 

По окончании процесса культивирования был проведен анализ основных 

физиолого-биохимических показателей и микроморфологического состояния культуры. 

Наиболее высокие концентрации клеток были получены на питательных средах N2 и N5. 

Максимальные значения оптической плотности были получены на питательных средах N1 

и N2. Важной характеристикой полученных культуральных жидкостей является наличие 

большого количества высыпанных спор и заспорованных клеток. Таким параметрам 

соответствовал только вариант, выращенный на питательной среде N2.  

Анализируя полученные результаты для дальнейшей работы была выбрана 

питательная среда N2 (состав, %: триптон - 0,1; дрожжевой экстракт - 0,1; меласса - 0,5; 

глюкоза - 0,5; раствор микроэлементов - 0,05). 

Процесс масштабирования осуществляли по величине коэффициента 

массопередачи по кислороду (КLa). Определение объемного коэффициента массопередачи 

по кислороду проводили сульфитным методом. Изначально определяли КLa в колбах 

вместимостью 250 см
3
 с различными объемами заполнения. Определено, что 

оптимальным условиям культивирования в колбах с объемом заполнения 50 см
3
 

соответствует значение KLa = 143 ч
-1

. Затем эксперимент проводили в колбах 

вместимостью 1 дм
3
. Определено, что достичь заданного значения KLa можно при объеме 

заполнения колб 160 см
3
. Для обеспечения оптимального роста культуры в ферментере, 

создаваемые условия массообмена должны быть близки к условиям культивирования в 

колбах на качалке. В дальнейшей работе определяли условия массообмена в ферментере 
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«БИОР» объемом 250 дм
3
 при частотах вращения мешалки от 150 до 350 об/мин с подачей 

воздуха на объем среды 1:1 и 0,5:1. Определено, что заданного значения KLa можно 

достичь при 220 об/мин с подачей воздуха на объем среды в минуту 0,5:1. 

В дальнейшей работе проводилось культивирование штамма Bacillus licheniformis в 

ферментере. Состав ферментационной питательной среды на 1 дм
3
: меласса - 30 г, 

глюкоза - 5 г, триптон - 1 г, кукурузный экстракт - 35 см
3
, CaCl2 - 0,1 г, MgSO4∙7H2O - 0,25 

г, MnSO4·H2O - 0,03 г, CoCl2·6H2O - 0,046 г, FeSO4·6H2O - 0,001 г, CuSO4·5H2O - 0,001 г.  

В процессе роста культуры проводился отбор проб для анализа физиолого-

биохимических показателей. В начале процесса ферментации наблюдалось резкое 

снижение значения pH, затем оно увеличивалось и поддерживалось на уровне 7,5. 

Содержание аминного азота плавно увеличивалось с 65 до 112 мг% до 18 часа роста, а 

затем оставалось неизменным. Рост культуры контролировался по изменению оптической 

плотности, которая увеличивалась с 0,36 до 9,60 о.е. Содержание абсолютно сухих 

веществ снизилось незначительно (с 3,75 до 3,14 %) за счет потерь, происходящих в 

процессе ферментации. Содержание редуцирующих веществ также снижалось с 1,45 до 

0,11 %. В процессе роста культуры наблюдалось постепенное увеличение количества 

жизнеспособных клеток, максимальный уровень которых был достигнут в конце процесса 

культивирования и составил 0,92∙10
10

 кл/см
3
. 

По окончании процесса ферментации проводилось вакуум-выпаривание 

культуральной жидкости с последующим высушиванием концентрата. В результате был 

получен кормовой пробиотический препарат для животных с концентрацией клеток не 

менее чем 1·10
9
 кл/г. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме стойкости к окислению 

нерафинированных масел в составе эмульсионных соусов; раскрывается понятие 

окислительной порчи как процесса, происходящего при хранении и транспортировке 

масложировой продукции. Рассмотрен механизм окислительной порчи масел, а также 

эффективность применения антиоксидантов для её для её предотвращения. 

Ключевые слова: масло растительное, жиры, окислительная порча, пищевые 

добавки, антиоксиданты, соус. 

 

Соус – продукт масложировой промышленности. В состав большинства соусов 

входит растительное масло, окисление которого в процессе хранения приводит к 

ухудшению вкуса и запаха, а, следовательно, и к снижению качества и безопасности 

продукта. 

Растительные масла – необходимая составная часть сбалансированного рациона 

питания человека. На их долю приходится значительная часть энергетической ценности 

пищи. Вместе с ними организм получает ряд физиологически важных веществ: 

фосфатидов, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, стеринов. 

Однако, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в ряде масел, приводят 

к уменьшению стойкости жиров при хранении [4]. 

Целью нашей работы была разработка рецептуры соуса, а также изучение скорости 

окисления нерафинированного масла в составе эмульсионного соуса в присутствии 

антиоксидантов растительного происхождения. 

Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, что 

обуславливает высокую биологическую ценность масла, однако их наличие приводит к 

уменьшению стойкости масла при хранении. Окисление жира не только снижает пищевую 

ценность продукта, но и приводит к накоплению токсичных продуктов, таких как 

перекиси, альдегиды, кетоны. Также окислению подвергаются жирорастворимые 
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витамины, которые присутствуют в подсолнечном нерафинированном масле в большом 

количестве (Е, А, D, K, F). Таким образом, окисленные пищевые жиры являются 

неполноценными продуктами питания не только из-за наличия неприятного запаха и 

вкуса, но также из-за наличия в них токсичных соединений.  

Окисление жиров возникает под влиянием различных физических, химических и 

биологических факторов (действие кислорода воздуха, температуры, света, ферментов и 

др.). 

При создании рецептуры в качестве растительного масла мы использовали 

нерафинированное подсолнечное масло, поскольку свойственный маслу вкус может 

придавать соусам на его основе новые, более сложные и интересные нюансы. Кроме того, 

у нерафинированного масла выше пищевая ценность. Однако, такое масло в большей 

степени подвержено окислительной порче, чем рафинированное, и имеет более короткий 

срок хранения, следовательно, сокращаются и сроки хранения соусов с его 

использованием. Кроме того, на скорость окислительных процессов могут повлиять 

другие рецептурные компоненты соуса. 

В числе теорий, объясняющих порчу жиров в результате окисления, наибольшего 

внимания заслуживает радикально-цепная теория, разработанная академиком Н.Н. 

Семеновым, согласно которой в первичной стадии окисления жира отмечается 

образование высокоактивных перекисных радикалов, гидроперекисей и свободных 

радикалов. Гидроперекиси не имеют ни вкуса, ни запаха, в связи с чем в первичной стадии 

окисления не возникает каких-либо органолептических изменений жира [3]. 

В дальнейшем жирнокислотные перекиси вследствие своей высокой реакционной 

активности реагируют с образованием свободных радикалов, которые взаимодействуют с 

новыми молекулами кислорода и вступают в реакции с другими молекулами жирных 

кислот и глицеридов. На этих стадиях окисления образуются низкомолекулярные 

продукты разложения, альдегиды, кетоны, свободные кислоты и др., которые придают 

соусу неприятный запах и вкус. Под влиянием окисления жира и его порчи отмечается 

увеличение кислотного числа, перекисных и ацетильных чисел [6].  

Общая схема видов порчи жиров, а также продуктов, образующихся в её 

результате, представлена на рисунке 1.  

Антиоксиданты (антиокислители) – вещества, которые ингибируют процесса 

окисления. Следовательно, их применение существенно повышает стойкость продукта. 

Антиоксиданты очень важны для пищевой промышленности, так как реакции окисления в 

жировых продуктах происходят сравнительно быстро, а заморозка и охлаждение могут 

лишь замедлить этот процесс, но не остановить его полностью [1]. 
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Рисунок 1 - Схема видов порчи жиров [1]. 

 

Антиксиданты различны по своему происхождению. Существуют синтетические 

(большая часть БАДов, пищевые добавки Е 300-399, лекарственные препараты) и 

природные антиоксиданты [2].  

Из природных антиокислителей имеют значение токоферолы (витамин Е), сезамол 

кунжутного масла, госсипол хлопкового масла, фосфолипиды [5]. 

Для проведения исследования влияния антиоксидантов на скорость окисления 

нерафинированного подсолнечного масла в составе соуса были взяты натуральные 

антиоксиданты – экстракт листьев розмарина и экстракт розмарина с токоферолом в 

концентрации 0,13% от общей массы продукта. Соусы хранились при температуре 4±2 °С 

в закрытой таре без доступа света и воздуха. 

Особенностью разработки данной рецептуры является применение облепихи, как 

компонента, заменяющего использование регуляторов кислотности. Это было 

подтверждено путём проведением анализа содержания органических (титруемых) кислот 

в облепихе. 

Для многих жировых продуктов особый интерес представляет такой показатель, 

как кислотное число, что обосновано наиболее существенными изменениями данного 

показателя при переработке и хранении жиров. Кислотное число характеризует свежесть и 

доброкачественность жира и богатых жиром пищевых продуктов и по мере хранения 

возрастает – чем меньше величина кислотного числа, тем свежее масло [5]. 

В результате проведенной работы был разработана рецептура низкожирного соуса, 

особенностью которой являлось применение нерафинированного растительного масла, 

которое ввиду своего химического состава неустойчиво при хранении и оказывает 
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окислительное действие на сам продукт (соус). Для решения этой задачи были 

использованы растительные антиоксиданты, эффективность действия которых проверяли 

по показателю кислотного числа. Тенденция к разработке новых рецептур эмульсионных 

соусов имеет несколько причин: во-первых, повышение пищевой ценности самого 

продукта, во-вторых, совершенствование технологического процесса, в-третьих, 

предотвращение окислительной порчи за счёт введения натуральных растительных 

антиоксидантов.  
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Анализ микробиологической безопасности рыбы и рыбных продуктов 

предполагает оценку наличия ряда патогенных бактерий в этих продуктах. 

Одной из таких значимых бактерий является Vibrio parahaemolyticus — 

грамотрицательная галофильная палочка, обитающая в теплых морских водах [2]. 

Впервые Vibrio parahaemolyticus был выделен в Японии в 1963 г. Во время 

вспышки пищевого отравления, вызванного потреблением полусушенной рыбы. В 

результате пострадало около 300 человек, из них 20 погибло. Среди симптомов при этом 

отравлении были схваткообразные желудочные боли, рвота, диарея, озноб, общая 

слабость, головная боль, жажда и др. [3]. 

Основной причиной отравлений этим микроорганизмом является потребление 

различных морепродуктов, а также пищевых продуктов загрязненных морской водой 

(таблица 1) [1,4]. 

Хотя и сырые продукты являются главным фактором передачи инфекции, нельзя 

исключить и контаминацию вареной пищи, контактируемой с исходным сырьем, 

оборудованием и руками персонала. В некоторых источниках установлена роль мух как 

возможных переносчиков инфекции. Вспышки, как правило, сосредоточены в 

прибрежных районах, в течении лета и ранней осенью. Географический ареал 

распространения очень широк-Япония, США, Таиланд, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Индия, Западная и Южная Африка, страны СНГ и т.д. 

Многочисленные исследования подтверждают, что широкое распространение Vibrio 

parahaemolyticus в Японии является следствием национальной привычки потреблять 

сырую и полусырую рыбу и рыбные продукты [1,5]. 

Для выделения и идентификации V. parahaemolyticus были разработаны различные 

селективные среды. Наиболее распространенной селективной средой является 

тиосульфатцитрат-бромтимоловый сахарозный агар (TCBS-агар), который широко 

используется не только для холерного вибриона, но и для других патогенных вибрионов, 

кроме V. hollisae [20]. TCBS-агар (рН 8,6) содержит бычью желчь (0,8%) и NaCl (1%), 

которые подавляют рост других сопутствующих грамположительных организмов. 
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Основным его преимуществом является наличие диагностической системы сахароза–

бромтимоловый синий, что позволяет отличать сахарозоположительные вибрионы, такие 

как холерные вибрионы, от других видов Vibrio. Типичные колонии V. parahaemolyticus на 

агаре TCBS растут в виде круглых непрозрачных, зеленого или голубого цвета колоний 

диаметром 2–3 мм. В настоящее время во многих лабораториях для проведения 

испытаний образцов морепродуктов на наличие V. parahaemolyticus используется 

процедура по обогащению и выделению парагемолитических вибрионов на селективном 

агаре [1]. 

 

Таблица 1 - Статистика выявления Vibrio parahaemolyticus в рыбе и нерыбных 

продуктах промысла 

Продукты Количество рыб Число случаев выделения Vibrio 

parahaemolyticus(%) 

Устрицы: 

-в ракушке 

-без ракушки 

 

90 

100 

 

39 

79 

Моллюски: 

-в ракушке 

-без ракушки 

 

7 

20 

 

90 

83 

Рыба (филе) 23 14 

Гребешки 81 22 

Креветки 45 13 

Мясо крабов (сырое) 63 24 

Крабы живые 13 100 

Осьминоги (филе) 3 14 

 

Наиболее важными методами профилактики отравлений человека являются 

гигиенические мероприятия, предотвращающие размножение бактерий в сырых 

продуктах и предотвращающие повторную контаминацию уже приготовленной пищи. Эти 

мероприятия касаются рыбозаводов, рынков, магазинов. Прежде всего, это соблюдение 

режимов и сроков хранения пищевых продуктов, Основываясь на характерных свойствах 

Vibrio parahaemolyticus хранить сырые морские продукты необходимо при температуре 5-

8 ºС, при которой вибрионы не размножаются. Наиболее эффективной является 

термическая обработка, так как при температуре 60 º С возбудитель погибает в течение 15 
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минут. Процессы сушки и копчения, также снижают уровень контаминации продуктов 

этими бактериями. 

В процессе приготовления продуктов следует тщательно их промывать, а также 

кухонное оборудование и посуду, т.к. эта процедура разрушает вибрионы за счет 

осмотического шока. Так же нельзя исключать роль пищевых добавок, специй и 

консервантов. 

 Хотя контаминированная рыба и рыбные продукты являются основным 

источником передачи инфекции, тем не менее, строгое соблюдение правил личной 

гигиены персонала и санитарных норм и правил является важным в профилактике данной 

пищевой инфекции. 

Все вышеперечисленные меры являются важными звеньями в профилактике 

пищевых отравлений, вызванных V. parahaemolyticus. 
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Кисломолочные продукты широко представлены на рынке, наиболее популярны в 

нашей стране йогурт, сметана, творог и творожные изделия. Они производятся с 

использованием бактериальных заквасок. В последние годы объем производства 

кисломолочных продуктов увеличивается, особенно продуктов с длительным сроком 

хранения. Излишняя кислотность – основной показатель снижения качества 

кисломолочных продуктов в процессе хранения, поэтому важное значение приобретает 

отбор культур для бактериальных заквасок, обладающих низкой постокислительной 

активностью [2,4]. 

Достижения последних лет в области микробиологии, генетики, биохимии и 

биотехнологии молочнокислых бактерий позволили выбирать стартовые культуры для 

промышленного использования, обладающие оптимальными свойствами для получения 

безопасных и качественных кисломолочных продуктов [3].  

От штаммов, входящих в состав закваски зависят органолептические, 

реологические и функциональные свойства кисломолочных продуктов. Изучение и отбор 

штаммов по биохимическим и производственно-ценным свойствам необходимы при 

создании бактериальных заквасок для производства кисломолочных продуктов, 

отвечающих требованиям международных и российских стандартов[1,5].  

Молочнокислые бактерии, используемые для заквасок, выделяют из сырого 

молока, самоквасных кисломолочных продуктов, а также растений и почвы. Основными 

свойствами, характеризующими производственную ценность заквасок, являются: 

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

консистенцию[5]. 
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Целью нашей научно-исследовательской работы является получение заквасочных 

культур, пригодных для производства заквасок для изготовления йогурта, и обладающих 

низкой постокислительной активностью. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются штаммы термофильного стрептококка и 

болгарской палочки из коллекции Центральной лаборатории микробиологии ФГБНУ 

ВНИМИ.  

В работе использовались классические микробиологические методы работы с 

непатогенными бактериальными культурами. Для культивирования штаммов бактерий 

использовалось обезжиренное восстановленное молоко. 

Наиболее важными и решающими показателями, определяющими пригодность 

штаммов для использования в производстве, являются активность свертывания молока, 

энергия кислотообразования и органолептические свойства. Для определения 

продолжительности сквашивания пастеризованное обезжиренное молоко сквашивали 5% 

закваски при температуре (40±2)
о
С до образования сгустка, отмечали время образования 

сгустка.  

Кислотообразующая активность штаммов оценивалась по снижению активной 

кислотности молока, сквашенного соответствующим бактериальным штаммом. Бактерии 

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

внесения дополнительных компонентов в системе параллельных биореакторов DASGIP 

при оптимальной для вида температуре инкубации в течение 24ч.  

Антагонистическую активность определяли методом развивающихся смешанных 

популяций в сравнении с ростомтест-штаммов в монокультурах. Тест - культурами 

служили штаммы Staphilococcusaureus, Salmonellatyhpimurium, выделенные из источников 

больничной инфекции в Институте трансплантологии донорских органов.  

Результаты исследований 

По микроскопической картине штаммы S20 и 159 представляют собой цепочки 

кокков, диплококки, а штаммы Ab1 и Bu9 цепочки палочек и единичные палочки. 

Биохимические и фенотипические свойства штаммов S20, 159, Ab1и Bu9были 

изучены по сбраживанию сахаров и других биохимических реакций, используя систему 

API 50CH (Biomerieux) для идентификации.  

По результатам идентификации штаммы S20 и 159 отнесены к 

Streptococcussalivariusthermophilus, аштаммы Ab1 и Bu9отнесены к 

Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus. 
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У идентифицированных штаммов были определены производственно-ценные 

свойства. На первом этапе исследования определили активность сквашивания штаммов 

Streptococcus thermophilus S20,159и Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricusBu9, Ab1. 

Далее определили активную кислотность сгустков, образованных этими штаммами по 

истечении времени сквашивания, так же исследовали условную вязкость образцов от 

которой зависят реологические свойства сгустка.  

Анализ данных показал, что активность сквашивания исследуемых штаммов 

Streptococcus thermophilus находится в пределах от 4ч до 4ч 30мин, а активность 

сквашивания исследуемых штаммов Lactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricusот 4ч 40мин 

до 5ч. Установлено, что условная вязкость исследуемых штаммов Streptococcus 

thermophilus составляет от 78 до 86 с, а исследуемых штаммов 

Lactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricusот 53 до 55 с. 

С целью изучения антагонизма штаммов Streptococcus thermophilus 

S20,159иLactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricusBu9, Ab1по отношению к тест-

культурамStaphilococcusaureusиSalmonellatyhpimuriumпроводили их сокультивирование в 

питательной среде MRS-бульон.  

Установлено, что степень подавления Staphilococcusaureus штаммами Streptococcus 

thermophilus S20,159 составляет 97%, штаммамиLactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricus 

Bu9, Ab1 – 98%, а подавление Salmonellatyhpimuriumштаммами Streptococcus thermophilus 

S20,159составляет 94%, штаммамиLactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricusBu9, Ab1 –96%. 

На следующем этапе нашего эксперимента определяли кислотообразующую 

способность штаммов при культивировании в восстановленном обезжиренном молоке в 

течение 24 часов при температуре (40±2) 
°
С. 

Результаты исследования изменения активной кислотности в процессе 

культивирования в молоке разных штаммов показали, что резкое уменьшение 

кислотности происходит в первые 4 часа у Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricusAb1, 5 

часов уStreptococcusthermophilusS20,159и 8 часов уLactobacillusdelbrueckiisubsp. 

bulgaricusBu9. Далее кислотность продолжает плавно снижаться до достижения 10 часов и 

в дальнейшем остается практически постоянной до 24 часов. 

Нарастание кислотности отмечается в процессе хранения йогурта,что отрицательно 

сказывается на физико-химических и органолептических показателях, поэтому при 

выработке йогурта необходимо использовать культуры обладающие низкой 

постокислительной активностью. 

По результатам исследования для составления закваски для йогурта были отобраны 

штаммы Streptococcus thermophilus S20, 159и Lactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricusAb1. 
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ШтаммLactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricusBu9 был отбракован по органолептическим 

показателям, кислотообразующей, постокислительной и антагонистической активности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию строительства хлебозавода в 

городе Саранск, затрагивая актуальную на сегодняшний день проблему нехватки 

хлебобулочных изделий населению западной части города. Особое внимание уделяется 

ассортименту предприятия, рассчитывая на те или иные предпочтения населения. Даны 

характеристики используемого технологического оборудования для выпечки изделий. В 

заключение рассмотрена механизация процессов на поточных линиях. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, суточная мощность, производительность, 

оборудование. 

Хлеб является ценнейшим продуктом питания человека. С хлебом человек 

получает углеводы, белки, жиры, минеральные соли, витамины. Для хлеба хорошего 
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качества необходимы хорошие показатели разрыхляемости и пористости, пропеченности 

мякиша, он должен отличаться прекрасным вкусом и ароматом. В России хлеб - продукт 

первой необходимости, его регулярно покупают в магазинах. От того насколько 

эффективно функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение самым доступным 

продуктом питания для всех слоев населения[4].  

Хлебозавод проектируется в городе Саранск. Численность населения 307698 

человек. Суммарная производственная мощность всех хлебопекарных предприятий Р=101 

т/сут. Продукция предприятий реализуется на территории города и его ближайшей 

окрестности. Тип климата в городе – умеренный. Средняя температура января: -19°C, 

средняя температура июля: +20°C.В отрасли пищевой промышленности работают 

несколько хлебозаводов, пекарен, кондитерская фабрика «Ламзурь», «Романцевские 

полуфабликаты», птицефабрика. Основанием для строительства нового хлебопекарного 

предприятия является недостаточная мощность всех хлебопекарных предприятий. 

Намечаемая суточная мощность данного хлебозавода рассчитывается с учетом 

технико-экономического обоснования. 

Определяем коэффициент прироста населения. Расчет потребности в 

хлебобулочных изделиях определяется на основании численности на перспективный 

период 5-10 лет и определяется по формуле: 

  где е – ежегодный прирост численности населения, % 

 (е =0,01), τ – прогнозируемый период времени (10 лет) 

  

Через 10 лет население города составит: 

  

  

Необходимая суммарная суточная мощность хлебозаводов и пекарен города (на 

перспективу 10 лет при норме потребления  - 350 г хлебобулочных изделий на душу 

населения в сутки, коэффициент использования производственной мощности : 

 ; 

 кг 

Суточная мощность проектируемого хлебозавода определяется как разность между 

суммарной суточной мощностью хлебозаводов и пекарен на перспективу (10 лет) и 

мощностью, действующих на данный момент хлебопекарных предприятий города: 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
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С ростом населения растет и спрос на выпуск большего количества хлебобулочных 

изделий, следовательно, это и побуждает рост числа хлебозаводов. Современный 

хлебозавод является высокомеханизированным предприятием. В настоящее время 

практически решены проблемы механизации производственных процессов, начиная с 

приемки сырья и заканчивая погрузкой хлеба в автомашины[3]. 

На данном хлебозаводе выпускается следующий ассортимент: хлеб Дарницкий 

формовой из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта массой 0,9 кг; хлеб Столичный 

формовой из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта массой 1 кг; батон Подмосковный 

подовый из пшеничной муки высшего сорта массой 0,4 кг; батон Нарезной подовый из 

пшеничной муки высшего сорта массой 0,5 кг. 

В производственные поточные линии входит технологическое оборудование, 

которое охватывает операции, входящие в перечисленные стадии, начиная с приема и 

хранения сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции потребителю[1]. 

В поточной линии для производства формового хлеба дарницкого и столичного 

установлен расстойно-печной агрегат Г4-РПА-15м. Он состоит из делителя-укладчика 

ШЗЗ-ХДЗ-У, расстойного шкафа Г4-ХРВ-50М, печи Г4-ХПФ-20А и конвейера для 

готовой продукции[2]. 

Для производства батона подмосковного и нарезного запроектировано следующее 

оборудование: тестоделитель А2-ХТН, тестоокруглительные машины Т1-ХТН, шкаф для 

предварительной расстойки тестовых заготовок РШВ, печь Г4-ХП-2,1-25[2]. 

Проектируемый хлебозавод относится к хлебопекарным предприятиям средней 

мощности, автоматизированного типа, с механизированной линией хлебобулочных 

изделий, рассчитан на выработку 35 тонн хлебобулочных изделий в сутки при 

трехсменной работе. 

В настоящее время около 60% всего хлеба вырабатывается на комплексно-

механизированных линиях. Это линии для производства формового хлеба, круглого хлеба, 

батонов. Важную роль в механизации процессов на поточных линиях играют 

манипуляторы: делительно-посадочные автоматы, ленточные и другие. На передовых 

производствах один человек обслуживает 2-3 линии. В основном производстве уровень 

механизации труда составляет примерно 80%[1]. 
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Усиление мировой тенденции, направленной на здоровый образ жизни и здоровое 

питание, привело к увеличению спроса на натуральные продукты, а также натуральную 

косметику. 

Современная косметическая продукция для поддержания своей 

конкурентоспособности должна иметь не только привлекательные внешние 

характеристики, действовать быстро и с явным видимым эффектом, но и содержать в 

своем составе биологически активные вещества, благотворно действующие на обменные 

процессы и улучшающие регенеративные функции кожи. Всё чаще для изготовления 

косметических средств производители используют натуральные ингредиенты. На это 

повлияла не только серьезная регламентация использования синтетических ингредиентов, 

но и стремление производителей назвать свой продукт «натуральным». Восприятие 

потребителем слова «натуральный» как синоним слову «высшего качества»привело к 

увеличению спроса на так называемую «Зеленую продукцию». 

Категория косметических средств, содержащих ингредиенты с высоким 

содержанием незаменимых жирных кислот является одной из наиболее 

востребованных.Ненасыщенные жирные кислоты оказывают омолаживающее действие, 

принимая участие в укреплении коллагеновых волокон, способствуя гладкости кожи, 

восстанавливают липидный барьер препятствуя излишней потери влаги. Их сильные 

антиоксидантные и противовоспалительные свойства тормозят преждевременное 

увядание кожи и ускоряют процессы заживления кожи. 
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Единственные экзогенные жирные кислотылинолевая и γ-линоленовая, 

относящиеся к классу ω-6, и α-линоленовая – ω-3, не синтезируются в организме человека 

и должны поступать с пищей. В ходе ферментативных реакций они превращаются в 

ненасыщенные жирные кислоты с более длинными углеродными цепями, а также в 

тканевые «гормоны» - эйкозаноиды, участвующие в различных процессах организма и 

играющие очень важную роль в функционировании всех живых тканей, включая кожу. 

Непредельные жирные кислоты играют также важную роль в синтезе церамидов, 

являющихся основными компонентами липидного барьера кожи. В роговом слое 

эпидермиса большое значение имеют церамиды, содержащие линолевую кислоту. 

Известно, что ацилцерамиды, в состав которых входит линолевая кислота, играют 

ведущую роль в формировании липидного барьера: они сшивают соседние липидные 

пласты друг с другом так, что получается цельный многослойный пласт. При недостатке 

линолевой кислоты в ацилцерамиды вместо нее встраивается олеиновая и другие кислоты. 

Построение протяженных и непрерывных липидных пластов становится невозможным. 

Изменяется не только проницаемость липидного барьера, но и нарушается нормальная 

дифференцировка кератиноцитов. Недостаток в организме линолевой кислоты 

клинически проявляется сухостью, шелушением, зудом и покраснением [1]. 

Природным источником данного компонента является масло семян конопли 

посевной, полученное методом холодного прессования. По литературным данным, 

содержание ненасыщенных жирных кислот в нем достигает 80-90%. Их наличие в составе 

масла позволяет рассматривать его в качестве биологически активного компонента 

косметических средств. Основные высшие кислоты конопляного масла представлены 

линолевой (54,3 – 55,8%), альфа-линоленовой (18,1 – 19,0%), олеиновой (11,7 – 12,8%), 

пальмитиновой (5,1 – 5,4%), гамма-линоленовой (3,3 – 3,8%) и стеариновой (2,5 – 2,8%) 

кислотами. Конопляное масло обладает наилучшим соотношением «омега-6» и «омега-3» 

жирных кислот и составляет 3:1, что является наиболее благоприятным для человека. У 

льняного масла это соотношение составляет 1:4, у рапсового – 2:1, а у соевого – 7:1. 

Известно также, что оптимальное соотношение ω-6 и ω-3 кислот растительных масел, 

применяемых в качестве ингредиентов косметических средств, составляет от 4:1 до 1:1. 

Высокое содержание ПНЖК и их соотношение в конопляном масле выгодно выделяют 

его среди масел других растений, используемых в косметических средствах[2].  

Целью данной работы была отработка технологии получения косметического 

крема с использованием конопляного масла в качестве биологически активного 

компонента, разработка рецептуры и изучение свойств полученного косметического 

крема. 
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Предварительно были изучены показатели качества масла, такие как кислотное и 

перекисное число. Их значенияне превысили нормы, допустимые ГОСТ 8989 «Масло 

конопляное. Технические условия» [3]. Плотность конопляного масла аналогична другим 

маслам растительного происхождения, и составляет 0,927-0,928 г/см3. 

Разработку состава косметического крема проводили с использованием 

самоэмульгирующей основы для производства кремов и эмульсий типа «масло в воде» 

LipodermBio. Для определения оптимального количества конопляного масла в составе 

косметического крема были разработаны рецептуры, представленные в Таблице 1. Были 

изготовлены образцы как увлажняющих, так и питательных кремов. В качестве стандарта 

был выбран крем того же состава, но без конопляного масла, обладающий хорошими 

сенсорными характеристиками.  

 

Таблица 1 - Рецептура образцов крема с добавлением конопляного масла 

№ Компонент, % Стандарт 1 2 3 4 5 

1 Вода 78,2 78,2 73,2 71,2 65,2 61,2 

2 Масло льняное 5,0 2,5 5,0 4,0 4,0 6,0 

3 Масло конопляное 0 2,5 5,0 8,0 14,0 16,0 

4 Глицерин  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

5 Аллантоин 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Карбомер 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

7 Ланол 99 2 2 2 2 2 2 

8 ЛиподермБио 6 6 6 6 6 6 

9 Витамин А 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Витамин Е 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

11 Консервант «Нипагард» 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

12 Д-пантенол 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

13 СО2-экстракт ромашки 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

14 Алоэ вера гель 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

15 Отдушка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Анализ образцов крема проводили в соответствии с ГОСТ 31460 «Кремы 

косметические. Общие технические условия» [4]. Органолептические и физико-

химические показатели опытных образцов представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели 

Наименование 

показателя 

Стандарт 1 2 3 4 5 

Внешний вид Однородная масса, не содержащая посторонних примесей 

Цвет белый белый белый кремовый кремовый жёлтый 

Запах Свойственный запаху данного крема 

Термостабильность Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен 

Коллоидная 

стабильность 

Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен 

Водородный 

показатель pH 

5,9 5,9 6,0 5,9 5,8 5,8 

 

Из таблицы видно, что добавление конопляного масла дает сильного изменения pH 

опытных кремов. Все образцы соответствуют ГОСТ 31460[4] по органолептическим и 

физико-химическим свойствам. Поскольку все крема соответствуют требуемым условиям, 

однозначно выбрать наилучший образец по таким показателям не представляется 

возможным. 

В этом случае выбор может проводиться по органолептической оценкекрема 

респондентами. Были выданы образцы крема и разработана анкета. На основании 

проведенного опроса можно выбрать и предложить для дальнейшего исследования 

образцы № 1 и 5. 

Таким образом, в ходе проведенной работы были исследованы свойства 

конопляного масла, разработаны рецептуры косметических кремов с различной 

концентрацией масла от 13 до 30%,экспериментальноподтверждена возможность 

использования масла при разработке рецептур косметических кремов. Изучены 

органолептические и физико-химические характеристики опытных образцов крема и 

установлено их полное соответствие требованиям нормативной документации. Была 

создана анкета, и при помощиреспондентов были выбраны наилучшие образцы за 

номером 1 и 5. 

Проведенные исследования позволяют утвердить конопляное масло как 

натуральный компонент, используемый в качестве источника биологически активных 

веществ при производстве косметических изделий.  
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Аннотация: В данной статье представлен анализ и тенденции развития 

производства майонезной продукции в России. Проанализированы литературные 

источники, данные опросов и исследований рынка попроизводству майонеза. 

Рассмотрены перспективы развития по производству усовершенствованного продукта, и 

проблемы реализации целевого продукта на Российском рынке. 

Майонез – это холодный соус широкого спектра применения.В основном 

используется в качестве приправы для непосредственного употребления в пищу, но так же 

применяется в качестве добавки для запекания и маринадов. Состоит в основном из 

растительных масел и воды с добавлением эмульгирующих компонентов и различных 

пищевых и вкусовых добавок. 

Производство майонеза в России имеет достаточно широкие масштабы. Так как 

потребление этого продукта пользуется устойчивым и широким спросом как среди 

населения, так и среди корпоративных потребителей (предприятий 

пищевойпромышленности). Так по данным Росстата с 2004 по 2014 год производство 



228 

 

майонеза выросло почти в 2 раза, а с 2015 по 2017 год остается практически неизменным 

[1]. 
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Рисунок 1 - Динамика производства майонеза в 2004 – 2016 годах, тыс.т. 

 

Сегодня майонез в России выпускают до 200 предприятий, включая небольших 

региональных производителей, хотя по состоянию на 1991 г. существовало всего около 30 

заводов. На общем фоне выделяются бренды нескольких крупных производителей, на 

каждого из которых приходится более 10% рынка. Это компания «Эссен Продакшн» с 

майонезом «Махеев»; «ЭФКО» и «Слобода»; «Солнечные продукты» с брендом 

«Московский провансаль»; «НМЖК» с майонезом «Ряба» [2]. 

Российский рынок майонеза характеризуется не только ростом объемов 

производства но и увеличением ассортимента продукции. Все ключевые производители 

выпускают майонезы с различными вкусами, разной калорийности в широком диапазоне 

цен для обхвата максимального круга потребителей[3]. 

При выборе майонеза для российского потребителяосновным критерием является 

вкус. Вторым критерием является функциональность продукта. В связи с этими 

предпочтениями потребителей были разработаны различные технологи производства 

майонеза с функциональными добавками, придающие ему различный вкус, аромат, 

пищевую и физиологическую ценность и позволяющие создать большой ассортимент этих 

продуктов[4].Функциональными добавками являются витаминные комплексы, 

антиоксидантные веществаи грубые пищевые волокна. Таким образом, производитель 

может в довольно широких пределах изменять вкусовые и функциональные 

характеристики, майонезов, их себестоимость. 
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Основная тенденция Россиского рынка на настоящий момент направлена не на 

повышения производственных мощностей а на улучшение качества и стабилизации 

себестоимости выпускаемой продукции.  
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Бета-галактозидаза – фермент,. получаемый из дрожжей, грибов, бактерий и 

растений. Он применяется в основном с целью получения безлактозных молочных 

продуктов для людей, страдающих лактозной непереносимостью, и производства 

дегалактозилированных продуктов. Также бета-галактозидазу используют в 

иммобилизованном виде на различных носителях, что продлевает период полужизни 

фермента, для утилизации молочной сыворотки [3]. 

В 70-е годы прошлого столетия велись активные иследования бета-галактозидаз из 

различных продуцентов. Было установлено, что бактериальные и дрожжевые бета-

http://foodtechnologist.ru/
http://www.efko.ru/press-centr/relizy/13068/
http://article.unipack.ru/41761/
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галактозидазы являются ферментами с внутриклеточной локализацией и имеют 

полисубъединичную структуру белковой молекулы, в отличиии от грибных. Это 

усложняет технологию очистки фермента и снижает его стабильность при хранении. 

Грибы же дают значительно более низкий выход целевого продукта и требуют отдельных 

помещений для производственных линий [1].  

В настоящее время, большой популярностью в промышленности пользуется 

технология рекомбинантных белков, которая путем генно-инженерных манипуляций 

позволяет получать ценные для индустрии ферменты на основе тщательно исследованных 

и удобных для культивирования организмов [2]. 

В процессе нашей работы был получен рекомбинантный штамм-продуцент бета-

галактозидазы из гриба Alternaria alternata F-3046 с оптимумом действия pH 4,0 – 4,5 и 

температуры 60 °С, на основе дрожжей вида Pichia pastoris.
 
Активность полученного 

фермента в культуральной жидкости после ферментации в колбах в течени 72 ч 

составляет 2,67 Ед на мл (Активность нативного фермента 0,192 Ед/мл среды). После 

оптимизации нуклеотидной последовательности гена целевого белка активность увели 

фермента увкличилась до 8, 12 Ед на мл.  

Основной целью дальнейших экспериментов будет сайт-направленныей мутагенез 

активных центров фермента, для повышения его активности, а так же оптимизация 

условий культивирования продуцента. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме ухудшения качества масложировой 

продукции при её хранении. Рассмотрены причины, приводящие к порче масел и жиров, и 

предложены способы решения данного вопроса. Обосновано целесообразное применение 

экстрактов лекарственных трав как эффективных и безопасных растительных 

антиоксидантов. 

Ключевые слова: масла, жиры, окислительная порча жировой фазы, гидролиз, 

антиоксиданты, экстракт, пищевые добавки, розмарин. 

В условиях постоянно растущего спроса на пищевые продукты решаются задачи по 

сохранению их качества и увеличению сроков годности. В связи с этим проблема 

поддержания качественных показателей продукта в течение его хранения на высоком 

уровне является востребованной среди производителей пищевой продукции[1, 4].  

Жиры и жировые продукты являются одними из важнейших и незаменимых 

компонентов здорового питания, они необходимы организму как источники 

энергетического и пластического материала. Содержание жиров в рационе питания 

составляет 30-35 % от общей калорийности, поэтому продукты масложировой 

промышленности являются одними из важнейших сегментов рынка пищевых 

продуктов.Ассортимент масложировой продукции довольно разнообразен, на 

сегодняшний день пищевой промышленностью выпускаются следующие виды жировых 

продуктов: масло сливочное, маргарин, майонез, масла растительные, спреды, смеси 

топленые, кулинарные жиры и соусы [1]. 

После того как продукт произведен, в нем тут же начинают протекать различные 

биохимические процессы, и поскольку основной нутриент в данных продуктах питания – 

это жир, то свойства продукции изменяются вследствие его превращений. Это 

справедливо как для пищевых масложировых продуктов (масла, спреды, маргарины), так 

и для продуктов непищевого назначения, содержащих большое количество масел и жиров 

(эмульсионные косметические крема)[3]. 
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Порча жира связана с окислительными и гидролитическими процессами, которые в 

результате ухудшают органолептические свойства продукта, снижают его 

потребительскую ценность[4]. 

Процесс порчи жира и жиросодержащих продуктов напрямую связан с внешним 

воздействием неблагоприятных факторов. Инициаторами процессов окисления и 

гидролиза жиров являются: 

– повышенные температуры; 

– кислород воздуха; 

– световые лучи; 

– пары воды;  

– гидролитические ферменты.  

Под влиянием вышеуказанных факторов вследствие биохимических превращений 

жира масложировой продукт теряет устойчивость при дальнейшем его хранении. В 

зависимости от вида воздействия процесс превращения жира может проходить в 

направлении гидролиза, окисления, либо сочетания этих процессов [4]. 

Гидролитическое расщепление жиров происходит последовательно под действием 

влаги или в присутствии гидролитических ферментов с образованием конечных 

продуктов реакции – глицерина и жирных кислот. По мере накопления последних в 

продукте изменяется его кислотность, появляются неприятный вкус и запах, которые 

придают низкомолекулярные жирные кислоты [1]. 

При хранении масложировой продукции помимо гидролиза протекают процессы 

окисления липидов. Согласно перекисной теории Баха-Энглера, первоначальными 

продуктами окисления жиров являются неустойчивые перекисные соединения, которые, 

распадаясь, образуют более стабильные продукты окисления: гидроксикислоты, эпокиси, 

альдегиды, кетоны и другие соединения. При хранении продукты окисления жиров 

накапливаются, и, с органолептической точки зрения, качество жиросодержащего 

продукта характеризуется неприятным вкусом и запахом окисленных жиров, а 

относительно физико-химических показателей возрастает перекисное число [4, 7]. 

В пищевой и косметической промышленности для замедления или 

приостановления начавшихся в маслосодержащих продуктах процессов порчи жира 

применяют добавки, называемые антиоксидантами. Эти вещества способны 

взаимодействовать с пероксильными радикалами, обрывая процесс цепного 

свободнорадикальной реакции, и ингибировать окисление органических соединений, 

акцептируя алкильные радикалы[2]. 
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В последние годы в качестве антиоксидантов все чаще используют различные 

биологически активные вещества растительного происхождения, поскольку они не только 

удовлетворяют требованиям безопасности, но и обладают биологической активностью, 

хорошо сочетаются с другими компонентами. В отличие от растительных антиоксидантов, 

некоторые синтетические являются сильнейшими аллергенами. Например, лактат натрия 

может вызывать аллергические реакции у детей с непереносимостью к лактозе, 

ортофосфорная кислота может вызывать нарушение кальциево-фосфорного баланса в 

организме, отрицательно влиять на пищеварение, вызывать заболевания ЖКТ. Поэтому на 

сегодняшний день все больше внимания уделяется получению и применению 

антиоксидантов растительного происхождения[2, 6].  

Известно, что некоторые специи, травы и их экстракты обладают способностью 

замедлять окисление жиров. Для стабилизации масложировой продукции в качестве 

растительных антиоксидантов используют экстракты зеленого чая, шалфея, лиственницы, 

виноградных косточек, толокнянки, зверобоя и др. Рекомендуемая норма введения 

антиоксидантов составляет 0,01-0,2%в зависимости от рекомендаций производителя, вида 

и назначения продукта[3, 4].Также установлено, что целесообразно использовать не 

индивидуальные антиоксиданты, а их смеси, чтобы усилить их общую активность. Это, 

прежде всего, позволяет увеличить срок действия и эффективность вносимых в продукт 

антиокислителей, поскольку все смеси имеют более сильные антиокислительные 

свойства. Синергический эффект антиоксидантов наблюдается, например, при совместном 

применении экстракта розмарина и шалфея [1, 6]. 

Экстракт зеленого чая – это полифеноловый антиоксидант, богатый катехинами, 

связывает анионные радикалы, супероксиды, перекись водорода. Экстракт должен 

содержать как минимум 50 процентов катехинов и полифенолов.  

Экстракт виноградных косточек является мощным антиоксидантом, содержит 95% 

процианидов, которые обладают свойством связывать свободные радикалы и подавлять 

активность фермента, включающего цепное производство кислородных радикалов[2].  

Одним из применяемых для повышения окислительной устойчивости продукта 

растительных антиоксидантов является розмарин.Экстракт данного растения пользуется 

спросом среди производителей и выпускается, в частности, в виде солюбилизата15,0%-

ного экстракта розмаринаNovaSolRosemary, содержание карнозиновой кислоты в котором 

не менее 6,0% (производитель «Aquanova AG», Германия). Эффективность его действия 

была исследована на примере масла сливочного. При введении данной пищевой добавки в 

состав масла и хранении его при повышенных температурах в течение 14 суток, было 
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установлено, что внесение мицеллированной формы экстракта розмарина снижает 

окислительную и гидролитическую порчу молочного жира (рис. 1, 2) [5]. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения перекисного числа в модельных образцах 

сливочного масла [5] 

 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения кислотного числа в модельных образцах 

сливочного масла [5] 

 

Антиоксидантная активность розмарина обусловлена, в основном, 

фенольнымидитерпенами, карнозолом и карнозиновой кислотой. Экстракт розмарина 

обладает каскадной способностью действия: карнозиновая кислота, нейтрализуя 

свободный радикал, переходит в карнозол, который далее при нейтрализации свободного 

радикала, преобразуется в розманол. То есть молекула антиоксиданта способна постоянно 

оставаться в активной форме и нейтрализовать множество свободных радикалов, что 

обеспечивает стойкий и длительный эффект [5, 7]. 

Эффективность применения антиоксидантов в технологии жировых продуктов 

зависит от режимов их введения, их следует вносить в жировую фазу продукта на самой 

ранней стадии, до начала реакции автоокисления или в первые моменты течения 

индукционного периода [2]. 
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Таким образом, для увеличения сроков хранения масложировой продукции и 

поддержания качественных показателей на уровне, не превышающим допустимый, 

производители пищевых продуктов применяют антиоксиданты. Их роль заключается в 

замедлении процесса окисления иуменьшении накопления продуктов реакции. 

Применение антиоксидантов дает огромный экономический эффект, позволяя сберегать 

значительные сырьевые ресурсы.Наиболее эффективными среди антиоксидантов 

являются антиоксиданты растительного происхождения, в виду ихбезопасности и 

биологической ценности, также существует способы совместного внесения нескольких 

растительных антиоксидантов, с целью увеличения антиоксидантного эффекта.  
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Кислотность сусла и вина является одним из энологических факторов, играющих 

важную роль в формировании определенного вкуса вин различных типов [2]. Кислотность 

играет большую роль не только в элементе гармоничности вкуса, но и влияет на 

микробиологическую и физико-химическую стабильность, ферментативные и 

окислительно-восстановительные процессы[1]. Повышенное содержание в вине кислот, 

особенно яблочной, обусловливает неприятную резкость во вкусе. А повышенное 

содержание летучих кислот неблагоприятно влияет на качество вин, придавая им грубость 

во вкусе («штих»), и может свидетельствовать о заболевании вин. Ряд солей органических 

кислот, таких как винная, щавелевая, слизевая, могут быть причиной кристаллических 

помутнений вин [3]. Поэтому вино с повышенной кислотностью следует обрабатывать 

различными способами. Важность проблемы понижения кислотности обусловлена 

возросшей ролью повышения качества вина в России. 

В работе в качестве питательной среды для дрожжей было выбрано красное сусло с 

содержанием сухих веществ 25% и Ультрасульф С – препарат для микробиологической 

стабилизации виноматериалов, представляющий собой SO2. Добавлялась яблочная 

кислота для получения повышенной кислотности. В первом случае добавлялся препарат 

Суперферм – комплексный активатор брожения, в который входят соли аммония и 

витамины группы В.Препарат обеспечивает особенно сильное ускорение брожения и 

формирует чистый аромат вина, а также способствует усвоению яблочной кислоты 

некоторыми расами дрожжей. Во втором случае – высокоэффективный комплексный 

активатор Ист Ферм Макс, обеспечивающий интенсивное сбраживание сахаров. Он 

предотвращает накопление дрожжами летучих кислот. 

В работе были исследованы следующие варианты дрожжей:  

1. France Grand Cru,  

2. ICV-254,  

3. ICV-GRE,  

4. 71-B,  

5. Zymaflore X-5,  
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6. Vin-2000,  

7. France Top Aroma 

Проведение опыта осуществляли с использованием метода постановки бродильных 

проб. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных условиях с 

использованием затворов Мейселя. Температура брожения 27°C.  

Результаты общего объема спирта представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Значения общего объема спирта 

 

Из рисунка видно, что наибольшее содержание спирта у дрожжей FranceGrandCru. 

 

Значения титруемой кислотности

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

9,50

9,60

9,70

9,80

9,90

10,00

France

Grand Cru

ICV-254 ICV-GRE 71-B Zymaflore

X-5

Vin-2000 France Top

Aroma

Дрожжи

Т
и

тр
у
е
м

а
я

 к
и

с
л

о
тн

о
с
ть

, 
г/

л

Суперферм

Ист Ферм Макс

 
Рисунок 2 – Значения титруемой кислотности 
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Наименьшее значение титруемой кислотности выделено у дрожжей 

FranceGrandCruи у дрожжей ICV-GREна подпитке Суперферм. 
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 Рисунок 3 – Значения рН 

 

Наименьшее значение рН на подпитке Ист Ферм Макс. 

Так же была проведена дегустация, в ходе которой были выделены варианты 

дрожжей FranceGrandCru, ICV-GRE и FranceTopAroma. Они обладали наиболее 

приятными и гармоничными ароматами. 

В результате опытов был выбран вариант дрожжей FranceGrandCru. Он обладает 

хорошей бродильной активностью, формирует один из лучших ароматов. 
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В статье рассмотрена перспектива производства авермектина в России. Также 

представлен основные стадии технологического процесса производства авермектина: 

подготовка сырья для ферментации; подготовка пеногасителя; подготовка стерильного 

воздуха; подготовка растворов для регулирования рН; подготовка оборудования к 

загрузке; засев и выращивание посевного материала в лаборатории, далее в инокуляторе; 

производственная ферментация. 

Производство относится к биотехнологии и касается получения антибиотиков 

авермектинов, обладающих высокой антипаразитарной активностью и находящих 

применение в ветеринарии для профилактики и лечения домашних животных и птицы. 

Среди современных инсектицидных соединений авермектины, которые относятся к 

макролидным антибиотикам, являются наиболее действенными. Они обладают особенной 

противопаразитной активностью в отношении большого количества насекомых, 

поражающих домашний скот, птицу и сельскохозяйсвенные растения. Лекарственные 

средства на основе авермектина используют для смазывания пораженных участков тела 

животных, страдающих от чесоточных заболеваний. Авермектины совмещают в себе 

эффективность, минимальные дозы расхода действующего вещества и мягкие санитарно-

гигиенические и экологические характеристики данного препарата [1]. 

Авермектины – суммарный препарат, продуцируемый культурой Streptomyces 

avermitilis и состоящий из структурно родственных соединений, называемых 

авермектином A и авермектином B, которые подразделяются на несколько групп. 

Наиболее активными являются авермектины B, на основе которых в основном и созданы 

коммерческие ветеринарные препараты. 

Авермектин относится к 3 классу опасности (умеренно опасные вещества). 

Объем ежегодной мировой продажи противопаразитных препаратов составляет 

3485 млн. долл. США, причем на долю авермектина приходится около 35%.  

Среди иностранных фирм постоянными поставщиками инъекционных форм 

авермектинов на Российский ветеринарный рынок остаются: «Мериал» (Франция), 

«Байер» (Германия), «Инвеса» (Испания); из отечественных производителей 
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авермектинов следует отметить: ЗАО «Агроветсервис» (Москва), «Мосагроген» (Москва), 

«Нита-Фарм» (Саратов), «ВИК» (Москва) и другие. 

Реализация проекта производства авермектина в России позволит не только 

осуществить импортозамещение, но и занять лидирующую позицию на мировом рынке 

антибиотиков в будущем. 
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В настоящее время во всем мире активно используют пробиотические препараты, 

необходимые для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека [1]. 

Вместе с тем, наиболее эффективным способом для коррекции дисбактериоза кишечника 

у детей будет являться комплексный пробиотический препарат, который включает в свой 

состав несколько штаммов бифидобактерий, типичных для детей раннего возраста и 

обладающий важными биологическими свойствами. Поэтому возникает потребность в 

создании комплексных биопрепаратов для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта, на основе штаммов бифидобактерий, доминирующих в данной возрастной группе 

[2, 3]. В настоящей работе мы разработали комплексный пробиотик из штаммов 

бифидобактерий Bifidobaсterium pseudocatenulatum OV-17, B. angulatum OV-15, B. bifidum 

OV-7, исследовали скорость накопления биомассы в короткие сроки с высокой 

концентрацией бифидобактерий, активность кислотообразования и сохранение 

пробиотических свойств при длительном хранении. 
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Для получения комплексного пробиотика использовали штаммы бифидобактерий 

Bifidobaсterium pseudocatenulatum OV-17, B. angulatum OV-15, B. bifidum OV-7, 

выделенные из содержимого фекалий грудного ребенка и депонированы в ГКНМ 

МНИИЭМ им Г.Н. Габричевского. 

Скорость накопления биомассы штаммов бифидобактерий, выращенных в толще 

полужидкой питательной бифидум-среды (БС) определяли каждые 24 ч методом прямого 

подсчета колонии образующих единиц. 

Об увеличении кислотообразования судили по накоплению органических кислот 

(молочной и уксусной) в консорциумоме бифидобактерий, кислотность измерена в 

градусах Тернера. 

Определено КОЕ бифидобактерий при хранении в течение пятнадцати суток в 

анаэростате при температуре 35±2℃, количество колоний на последний день срока 

хранения должна составить не менее 5×10
8 

КОЕ/мл. 

На первом этапе эксперимента для каждого штамма бифидобактерий была 

определена форма колоний, выросших в толще полужидкой бифидум-среды. Для 

Bifidobaсterium pseudocatenulatum OV-17 – форма «кометы», B. angulatum OV-15 – 

«шарик», B. bifidum OV-7 – «ёлочка». Данное определение позволит в дальнейшем 

отслеживать рост бифидобактерий в составе комплекса. Культуры бифидобактерий были 

проверены на антагонизм по отношению друг к другу методом перпендикулярных 

штрихов. Результат показал отсутствие подавления штаммов относительно друг друга, 

зоны просветления не наблюдалось. 

В таблице 1 представлены данные кислотности и КОЕ комплекса бифидобактерий 

Bifidobaсterium pseudocatenulatum OV-17, B. angulatum OV-15, B. bifidum OV-7, на 

бифидум-среде в течение 96 ч при температуре 37±2℃ в анаэростате  

Результаты, представленные в таблице 1, демонстрируют, что при длительном 

культивировании комплекса происходит увеличение содержания органических кислот в 

культуральной жидкости, и не происходит снижения содержания жизнеспособных клеток 

бифидобактерий, что говорит о его высокой устойчивости к кислой среде, а также 

проявлении синергидного эффекта. 

Таким образом, комплекс бифидобактерий Bifidobaсterium pseudocatenulatum OV-

17, B. angulatum OV-15, B. bifidum OV-7 отличается высокой технологичностью, при 

культивировании на бифидум-среде, накапливает биомассу бифидобактерий за 96 ч в 

концентрации 5,2×10
9 

КОЕ/мл и органические кислоты в количестве 210 градусов 

Тернера. 
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Таблица 1 – Показатели накопления кислотности и КОЕ в комплексе 

бифидобактерий  

Время культивирования, ч Бифидум-среда 

Кислотность, °Т КОЕ /мл 

0 40 0
 

24 120 5,4×10
8 

32 164 5,0×10
9 

48 196 5,0×10
9 

72 210 5,2×10
9 

96 210 5,2×10
9 

 

Количество жизнеспособных клеток комплекса бифидобактерий, оставленных на 

пятнадцать суток хранения в анаэростате при температуре 35±2℃ показал концентрацию 

клеток 5,0×10
9
 КОЕ/мл, что подходит для использования таких культур в продуктах 

детского питания [4]. 
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Фермент ксиланаза – гидролитический фермент, способствует расщеплению 

ксиланов, а также некоторых компонентов клеточных стенок растений. Ксиланаза обычно 

представляет собой комплекс ферментов, задействованных в деградации ксилана. 

Основным является фермент эндо-1,4-ксиланаза, который катализирует распад ксилана до 

ксилоолигосахаридов. Другие ферменты, такие как ксилозидаза, L-арабинофуразидаза, 

глюкуронидаза и эстераза (ксиланацетилэстераза и ферилоилэстераза), выполняют 

полный гидролиз ксилоолигосахаридов до мономеров. Ксиланазы представляют собой 

гликопротеины с молекулярной массой 6–80 кДа.  

Ксиланаза используется для повышения выхода белковых веществ, пигментов, 

крахмала, пектина, сахаристых и биологически активных веществ за счет разрушения 

клеточных стенок растительного сырья. Ксилан является основным компонентом 

гемицеллюлоз и вторым по распространенности в природе после целлюлозы. В различном 

растительном сырье содержание ксиланов может достигать 35% от общего количества 

гемицеллюлоз. Так, в хвойных породах деревьев их около 7–10 %, в лиственных – 15–30 

%. Самое большое количество наблюдается у травянистых растений – 30–35 %. Ксиланы 

являются так называемыми антипитательными веществами, препятствующими 

всасыванию полезных веществ в организме. При действии фермента на данный субстрат 

уменьшается его вязкость. При действии ксиланазы на субстрат повышается усвояемость 

обменной энергии и аминокислот корма [1]. 

Ксиланаза нашла широкое применение в пищевой промышленности (для 

повышения выхода и качества продукции в производствах хлеба, соков, вин, пива, спирта, 

растительного масла, растворимого кофе и др.), в целлюлозно-бумажной 

промышленности (для отбеливания бумажной пульпы), в сельском хозяйстве (для 

улучшения качества грубых кормов). Большая часть сельскохозяйственных кормов не 

является сбалансированными, особенно по аминокислотам. В основном в дефиците 

находятся такие аминокислоты, как лизин и серосодержащие кислоты – метионин и 

цистеин. Поэтому использование данного фермента вполне целесообразно [2, 3]. 



244 

 

Так, силос – корм с высокой влажностью, его использование экономически 

целесообразно и подходит для кормления крупного рогатого скота. Рожь считается 

высококачественным кормовым растением. После колошения ее масса увеличивается на 

30%. Однако одеревенение клеточных стенок снижает ферментативную эффективность и 

коэффициент усвояемости конечного силоса у скота. Так же он может быть заражен 

микотоксинами, что, соответственно, снижает качество ржаного силоса. Для того, чтобы 

снизить возможность грибного заражения и увеличить фибринолитическую активность в 

силосе могут использоваться такие микроорганизмы как Lactobacillus spp. [4]. 

Ксиланаза также была найдена у водорослей, простейших, в клетках растений. 

Источниками получения ксиланазы среди микроорганизмов могут служить 

микроскопические грибы видов Trichoderma viride, T. reesei, Aspergillus awamori, Asp. 

niger и бактерии Bacillus subtilis. Фермент проявляет наибольшую активность при 

значениях рН от 4 до 6, а температурный оптимум лежит в границах 40–60 °С. 

Существуют некоторые различия между грибной и бактериальной ксиланазой. 

Произведенный микроскопическими грибами фермент приспособлен к более кислому 

значению рН, в то время как бактериальная ксиланаза может быть активной даже в 

щелочной среде и при более высоких температурах (до 75 °С) [1].  

В грибных штаммах-продуцентах наличие преимущественно целлюлазной 

активности и низкого рН-оптимума фермента не позволяет использовать препараты в 

одной из основных сфер применения − в целлюлозно-бумажном производстве. 

Перспективными продуцентами ксиланаз также являются Phanerochaete crysosporium, 

Termomyces lanuginose. В настоящее время ксиланазы, полученные при помощи 

Aspergillus niger, используются в хлебобулочной промышленности. 

Бактериальные штаммы-продуценты используют для получения термостабильных 

и щелочеустойчивых ксиланаз. Некоторые штаммы Streptomyces sp., Streptomyces 

roseiscleroticus и Streptomyces cuspidosporus рассматриваются как возможные продуценты 

эндоксиланаз, ксиланаз и полигалактуроназ. 

Важной особенностью является то, что обычно один микроорганизм продуцирует 

одну из нескольких типов ксиланаз. Но наиболее значимыми являются комплексы 

ферментов с различными ксиланазными активностями, что позволяет более полно 

расщеплять гемицеллюлозу. Например, Aspergillus niger производит 15 ксиланаз, 

Trichoderma viride − 13 типов ксиланаз. 

Наиболее перспективно производить термоустойчивые и щелочеустойчивые 

чистые препараты ксиланаз для целлюлозно-бумажной промышленности. А комплексные 

препараты ксиланаз и целлюлаз возможно применять в сельском хозяйстве. 
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Пиво - старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, обладающий 

приятной горечью и ароматом хмеля [2]. Сырье и технология производства пива строго 

регламентируется ГОСТом, который не позволяет добавлять в пиво разнообразные 

добавки. Если же производитель включает в состав какие-либо иные ингредиенты, то 

готовый продукт будет считаться пивным напитком.  

Несбалансированный рацион большинства россиян в условиях современной жизни 

на данный момент создает дефицит незаменимых факторов питания, таких как витамины, 

макро- и микроэлементы, биологически активные добавки. Также важным недостатком 

является загрязнение окружающей среды выбросами промышленных предприятий, что 

приводит к снижению иммунитета человека.Одной из причин снижения иммунного 

статуса являются свободные радикалы, накопление которых связывают с возрастающей 

техногенной нагрузкой и стрессовыми ситуациями. 



246 

 

Поэтому возникает необходимость обогащения массовых продуктов биологически 

активными компонентами растительного происхождения, в том числе антиоксидантами. 

Немаловажно, чтобы продукт потребления был доступным для большинства 

потребителей.  

Различные напитки, в том числе на основе пива, являются одним из самых 

эффективных продуктов для создания новых видов функционального питания. С 

технологической точки зрения напитки – наиболее удобная модель для создания новых 

продуктов с использованием натурального растительного сырья. Производство такой 

продукции представляет еще очень молодой сегмент рынка. Однако получаемые 

напитки пользуются все возрастающей популярностью, особенно у молодежи. Такие 

напитки с удовольствием пьют и мужчины, и женщины. Как показывают маркетинговые 

исследования компании GfK, около 70 % потребителей подобных напитков – это те, кто 

вообще не пьет пива. Следовательно, эти пивные напитки с использованием различного 

растительного сырья могут помочь пивоварам привлечь столь необходимые им новые 

группы потребителей [1]. 

Целью моей работы является разработка рецептуры пивного напитка, 

обогащенного добавками растительного происхождения, способных благотворно 

повлиять на изменение общего фона заболеваний, особенно в зимний период. В 

настоящее время на малых пивоварнях широко используются различные специи для 

создания уникальной ароматики[3]. Пиво – слабогазированный, жаждоутоляющий 

напиток, однако, при добавлении специй оно приобретает зимний, согревающий вкус и 

аромат. В качестве добавок были выбраны специи, входящие в состав зимних 

согревающих винных и чайных напитков: кардамон, бадьян, корица, имбирь. 

Задачи работы включали: 

o подбор сочетаний темного светлого пива со специями для наилучшей 

органолептической характеристики и их сочетаемости; 

o разработку рецептуры зимнего пивного напитка с добавлением специй 

(бадьян, имбирь, кардамон, корица), определение оптимального количества вносимых 

добавок; 

Для выбора сочетаний вида солода и специй было проведено исследование влияния 

выбранных специй на органолептические показатели сусла. Определение влияния дозы 

вносимых специй на вкус и аромат сусла показало, что наилучшие показатели получены 

при дозировке кардамона – 0,5%, бадьяна – 0,5%, корицы – 0,6%, имбиря 0,4%. Именно 

эти дозы специй были выбраны для дальнейшей работы.  
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Поскольку специи содержат большое количество БАВ, которые могут повлиять на 

характер процесса брожения, то было произведено изучение влияния выбранных специй 

на бродильную активность дрожжей, которую определяем по количеству выделившегося 

CO2. 

Влияние специй на бродильную активность дрожжей при сбраживание сусла из 

светлого солода представлено на рисунке 1. 

 

 Рисунок 1 - Количество выделившегося СО2 в г/100см
3
. 

 

Влияние специй на бродильную активность дрожжей при сбраживание сусла из 

темного солода представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Количество выделившегося СО2 в г/100см
3
. 

 

Как видно из данных, представленных рисунке 1 и рисунке 2, добавление специй 

оказывает большее влияние при сбраживание светлого сусла. Причем, наибольшим 

активирующим действием, как при сбраживание светлого, так и темного сусла оказывает 

бадьян. 

Полученные данные были использованы для разработки 8 рецептур в соответствие 

с которыми были приготовлены образцы напитков.Результаты органолептической оценки 

образцов показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты органолептической оценки образцов. 

№ 

образца 

 Органолептические показатели 

 Пивной напиток 

Вкус, аромат Характеристика 

осадка дрожжей 

1 На основе светлого пива с 

добавлением бадьяна 

Горьковатый вкус, 

присутствует 

лекарственный запах 

Чуть рыхлый 

дрожжевой осадок 

2 На основе светлого пива с 

добавлением имбиря 

Сладкий вкус, 

сильно выраженный 

лекарственный запах 

Дрожжевой осадок 

не формируется 

3 На основе светлого пива с 

добавлением кардамона 

Пряный вкус, 

медовый запах 

Дрожжевой осадок 

не формируется 

4 На основе светлого пива с Мягкий вкус, Плотный дрожжевой 
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добавлением корицы специфический запах осадок  

5 На основе темного пива с 

добавлением бадьяна 

Горький вкус, 

присутствует 

лекарственный запах 

Плотный дрожжевой 

осадок 

6 На основе темного пива с 

добавлением имбиря 

Гармоничный вкус, 

умеренный аромат 

имбиря 

Плотный дрожжевой 

осадок 

7 На основе темного пива с 

добавлением кардамона 

Гармоничный вкус, 

резкий запах 

Плотный дрожжевой 

осадок 

8 На основе темного пива с 

добавлением корицы 

Сладковатый вкус, 

специфический запах 

Плотный дрожжевой 

осадок 

 

На основе полученных данных был сделан выбор наиболее интересного варианта – 

образец №6. Вкусоароматический портрет пивного напитка на основе пива темного с 

добавлением имбиря, представленный на рис. 3, характеризуется гармоничным 

сочетанием солодового вкуса, аромата имбиря и хмелевой горечи.  

 

 

Рисунок 3 - Вкусоароматический портрет пивного напитка на основе темного пива 

с добавлением имбиря. 
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В мире 97% солёной воды, пресной воды всего 3%. Россия по запасам воды в мире 

стоит в ряде лидеров. В этом отношении нас опережает только Бразилия. Крупнейшим 

хранилищем пресной воды в России выступает Сибирь и озеро Байкал. В нём содержится 

1/5 всей пресной воды в мире и ¾ всей пресной воды России. Примечательно то, что 

большинство наших граждан живет в местах, где пресной воды недостаточно, всего 

порядка 8-10% от всех запасов воды России.  

В нашей стране пресную воду расходуют следующим образом: 59% всей 

доступной пресной воды расходуется на нужды промышленности, 21% тратится на 

домашнее хозяйство.13% отводится на орошение полей. И в резерве остается 7% на 

нужды, которые могут возникнуть. 

Если взять воду из разных областей страны, то наглядно будет видно, что она 

различна по химическому составу. 

Например, во Владимирской области показатель рН= 6,85, цветность=18,2 град, 

запах=1,75 баллов, привкус=3 баллам, мутность=23,7 ЕМФ, общая жесткость=5,05 

мг*экв/л, содержание железа=2,4 мг/л, общая щёлочность=4,02 мг*экв/л. 

В Вологодской области обнаружено высокое содержание железа, также повышено 

содержание нефтепродуктов. В отдельных районах присутствует высокая концентрация 

марганца и свинца. 

В Воронежской области по химическому составу присутствуют гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые воды с минерализацией 0,4-0,7 г/дм
3
, жесткость изменяется в 



251 

 

пределах 1,6-1,88 мг-экв/дм
3
. В данной области обнаружено повышенное содержание 

железа и марганца. 

В озере Байкал из-за постоянной циркуляции и перемешивания ветровыми 

течениями химический состав воды сравнительно однороден. Так как озеро заполняется 

поверхностными водами, неуспевающими насытиться солями, байкальская вода слабой 

минерализации и соответствует стандартам на самую высококачественную питьевую 

воду. Это мягкая вода гидрокарбонатного класса. В среднем на долю гидрокарбонатов 

кальция и магния приходится 84%, хлоридов и сульфатов - 7% и щелочных металлов - 9% 

эквивалент ионов. Поступающие в озеро воды претерпевают при метоморфизации 

глубокие изменения в своем химическом составе, в результате чего вода Байкала 

принадлежит к гидрокарбонатно-кальцево-сульфатной (НСО-3 - Са2+ - SО42+) 

гидрохимической фации. Имеет слабощелочную реакцию из-за наличия в ней натрия, 

кальция, магния, калия и низкого содержания свободной углекислоты. РН в пределах 7,0-

8,5 ед., с глубиной снижается. Также в зимнее время происходит сдвиг в сторону 

нейтральной реакции (рН 7), а летом щелочной (рН 8,5). В поверхностных слоях донных 

отложений озера до глубины 5-20 см идут окислительные процессы (гидроксилы железа), 

глубже идут восстановительные процессы (сульфаты железа, пирит). В байкальской воде 

содержится около 40 химических элементов (в очень малых количествах), больше других 

- кальция, углерода, кислорода, магния, натрия, калия, кремния, серы, хлора, азота, 

железа, фосфора, но ощущается дефицит йода. Она обладает агрессивностью и высокой 

растворяющей способностью, которая с глубиной возрастает. Поэтому все твердые 

останки животных: млекопитающих, рыб, моллюсков, быстро разлагаются, не оставляя 

следов. 

По химическому составу пресные подземные воды на территории Смоленской 

области преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, общая жесткость 

составляет 7-9 мг-экв/дм
3
. Подземные воды практически всех эксплуатируемых 

водоносных горизонтов характеризуются природно-повышенным содержанием железа. 

Питьевая вода оценивается, прежде всего, огранолептическими показателями, но 

кроме этого для производства напитков имеет значение содержания катионов и анионов в 

воде, окисляемость, жесткость, щелочность, сухой остаток, а так же сенсорный анализ. 

Перечисленные показатели влияют на стабильность напитков при хранении. 

Питьевая вода должна обладать хорошими органолептическими свойствами, т.е. 

быть прозрачной, бесцветной, неокрашенной, без привкусов и запаха, иметь освежающую 

температуру и не содержать видимых примесей. 
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Оптимальной для физиологических потребностей человека температурой питьевой 

воды является 8-15 
0
С. Она оказывает приятное освежающее действие, лучше утоляет 

жажду, быстрее всасывается, стимулирует секреторную и моторную деятельность 

желудочно-кишечного тракта. Температура воды 25 
0
С плохо утоляет жажду, температура 

25-35 
0
С неприятна и вызывает рвотный рефлекс. 

 Нормирование органолептических свойств воды ведется по двум направлениям: по 

интенсивности восприятия человеком запаха, привкуса, цветности мутности, а также по 

концентрации в воде химических веществ, влияющих на органолептические свойства. 

 Запах воды. Характер и интенсивность запаха определяют по ощущению 

воспринимаемого запаха. Различают две группы запахов: запахи естественного и 

искусственного происхождения. 

Запахи естественного происхождения обусловлены живущими и отмирающими в 

воде организмами, влияние берегов, дна, почв, грунтов и т.д., Так, присутствие в воде 

растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотных запах. При 

цветении вода имеет ароматический запах; наличие сероводорода придает воде запах 

тухлых яиц; при гниении органолептических веществ или загрязнении её нечистотами 

возникает гнилостый, сероводородный или фекальный запах. 

Запахи искусственного происхождения возникают при загрязнении воды 

промышленными или другими сточными водами (фенольный, камфорный, аптечный, 

хлорный, металлический, бензиновый и т.п.). 

Вкус и привкус. Питьевая вода должна быть приятной, иметь освежающий вкус без 

какого-либо постороннего привкуса. Вкус воды зависит от минерального состава воды, 

температуры ее и растворенных газов. Различают четыре основных вкусовых ощущения: 

соленое, кислое, сладкое, горькое. Все другие вкусовые ощущения называются 

привкусами (щелочной, металлический, хлорный, вяжущий и т.д.). Определения вкуса и 

привкуса производится в заведомо безопасной воде при температуре 20 
0
С, в 

сомнительных случаях воду кипятят в течение 5 минут и охлаждают. 

Гигиеническое значение запахов и привкусов воды состоит в том, что при их 

интенсивности выше 2 баллов ограничивается водопотребление; искусственные запахи и 

привкусы могут быть показателями загрязнения воды сточными водами; естественные 

запахи и привкусы выше 2 баллов свидетельствуют о наличии в воде биологически 

активных веществ, выделяемых сине-зеленым водорослями. 

Цветность-природное свойство воды, обусловленное наличием гуминовых 

веществ, которые образуются при разрушении органических соединений в почве, 

вымываются из нее, поступают в открытые водоемы и придают им окраску от желтого до 
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коричневого цвета. Поэтому цветность присуща воде открытых водоемов и резко 

увеличивается в паводковый период. Окраску воде могут придавать соединения железа 

(желто-зеленоватое окрашивание), цветущие водоросли, взвешенные вещества, 

загрязнения сточными водами и др. Цветность питьевой воды определяют 

фотометрическим путем, она не должна быть выше 20
0
, тогда вода считается бесцветной. 

Гигиеническое значение цветности состоит в том, что при цветности выше 35
0
 

ограничивается водопотребление; увеличение или уменьшение цветности подземных вод 

свидетельствует об их загрязнении; цветность является показателем эффективности 

обесцвечивания воды на водопроводных сооружениях. 

Мутность воды зависит от наличия в воде взвешенных частиц минерального или 

органического происхождения. Повышенная мутность ограничивает водопотребление, 

свидетельствует о загрязнении природных вод. Мутность является показателем 

эффективности процесса осветления воды на очистных сооружениях. 

Питьевая вода в производстве оценивается, прежде всего, органолептическими 

показателями, но кроме этого для производства имеет значение содержания катионов и 

анионов в воде, а также окисляемость, жесткость, щелочность, сухой остаток. Так же 

используется сенсорный анализ. Перечисленные показатели влияют на стабильность 

напитков при хранении. 

Для ликёроводочных производства требования по составу воды ниже, чем для 

тепловых и атомных станций, электронных и медицинских производств. Специфическим 

требованием являются вкусовые характеристики воды. Обычно на предприятия для 

ликёроводочных производств вода поступает из городского водопровода или из 

собственных артезианских скважин, где после соответствующей водоподготовки её состав 

доводится до требуемого технологической инструкцией ТИ 10-04-03-09-88 (по 

компонентам жесткости, щелочности, железа, органики и т.д.). Корректируя состав воды, 

получают определённый вкус воды и изготовленной из неё водки. Иногда 

кондиционирование воды проводят с использованием обессоливания и с введением в воду 

определённых солей, обеспечивающих превосходные дегустационные показатели водки 

при её высокой стабильности. 

При длительном хранении в водках могут происходить физико-химические 

изменения, некоторые из которых протекают медленно и сопровождаются выделением 

осадков. Одна из причин появления осадков в водках - увеличение в них содержания 

катионов и анионов выше определенного предела. Установлено, что одна из основных 

причин образования осадков в проанализированных образцах - применение 

технологической воды, не соответствующей предъявляемым к ней требованиям по 
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величине рН, массовой концентрации кальция, магния, сульфатов и силикатов. 

Повышенная жесткость (содержание солей кальция и магния) приводит к образованию в 

водках кольца жесткости по горлышку бутылок и, в ряде случаев, выпадению осадков, 

состоящих из карбонатов и сульфатов кальция и магния. Высокая величина рН водно-

спиртовой жидкости и большое содержание в ней силикатов приводит к разрушению 

внутренней поверхности стекла бутылок в процессе хранения. Рекомендуется для 

сохранения стабильности водок и предотвращения образования осадков в процессе 

хранения необходимо использовать исправленную воду с показателями, 

соответствующую требованиям ПТР 10-1292-99 «Производственный технологический 

регламент на производство водок и ликероводочных изделий», изменение № 1 и 

контролировать ее качество не только по жесткости и щелочности, но и по величине рН, 

катионному и анионному составу. 

Таким образом, в связи с различным химическим составом воды используют 

следующие способы водоподготовки: 

 реагентные; 

 ионообменные; 

 окислительно-восстановительные; 

 адсорбционные; 

 мембранные. 
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Благодаря особенным вкусовым качествам и целебным свойствам, тыкву люди 

культивируют уже в течение многих столетий. Мякоть тыквы признана в диетологии 

одним из самых лучших продуктов для лечебного, профилактического и детского питания 

из-за лечебных и общеукрепляющих свойств и способности максимально быстро 

усваиваться, Однако еще со средних веков стало понятно, что не менее полезны семена 

тыквы, содержащие до 40% полезного пищевого масла. Целебные свойства такого масла, 

почитали настолько, что в Австрии, где и началось производство этого продукта, был 

издан указ о том, что особенно ценное для здоровья масло должно находить свое 

применение только в качестве лекарственного средства, а поэтому его можно продавать 

только в лавках аптекарей.В Европе тыквенное масло еще называют «черным» или 

«зеленым» золотом и не только потому, что масло из семечек тыквы очень полезно, а 

потому что оно высоко ценилось еще очень давно. И тогда маленькая бутылочка 

тыквенного масла стоила столько же, сколько и золотое кольцо. 

Использовалось тыквенное масло только в лечебных целях. В настоящее время 

тыквенное масло стало доступнее, но при этом не утратило своей полезности. Напротив – 

раскрылись все новые и новые его полезные свойства. И сегодня благодаря им масло 

тыквенных семечек считается источником витаминов, полезных веществ, 

вспомогательным средством при лечении многих заболеваний абсолютно разного 

характера. Так что его «золотое» определениевполне оправдано.  

Масло тыквенных семечек получают путем холодного отжима из семечек тыквы. 

Продукт имеет темно-рыжий, практически коричневый или темно-зеленый, почти черный 

оттенок. У него особый, специфический аромат и вполне приятный вкус, по крайней мере, 

по сравнению с остальными растительными маслами. Если говорить о той пользе, 

которую тыквенное масло приносит организму, то в первую очередь необходимо отметить 

жиры, ведь полезных жиров в масле тыквенных семечек содержится почти половина от 

всего состава. 30% занимают белки, необходимые для строения нашего организма. 

Гораздо меньшее количество приходится на пищевые волокна- 6%, 5% воды и около 5% 

углеводов.Также масло тыквы содержит незаменимые аминокислоты, то есть те, что наш 
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организм не производит и должен получать только в составе питательных веществ. Все 

вместе с заменимыми аминокислотами они практически полностью удовлетворяют 

суточную норму человека в аминокислотах, для чего достаточно всего лишь 100 грамм 

семян. Кроме того, в 100 граммах тыквенных семечек содержится более 70% витамина PP, 

а также большая часть витаминов группы B. В тыквенном масле содержится огромное 

количество полезных макро- и микроэлементов, которые необходимы для нормального 

функционирования нашего тела. Так, в одной столовой ложкемасла содержится такое 

количество фосфора, которое способно удовлетворить дневную потребность в нём в день 

на 150%. То же самое можно сказать и о содержащемся в нем магнии. Количество 

марганца в столовой ложке масла в 2 раза превышает дневную норму, что является очень 

высокой концентрацией, которую очень сложно встретить в любых других продуктах. В 

маслеесть большое количество калия, цинка и железа, которые хоть и не удовлетворяют 

суточную потребность, но в любом случае помогают организму лучше 

функционировать.[3] 

Микроэлементы:цинк — участвует в клеточных регенерациях, повышает 

иммунитет;фосфор — укрепляет и поддерживает костную ткань;магний — улучшает 

работу нервной и сердечной системы, укрепляет мышечные ткани;кальций — укрепляет 

кости, зубы;железо — поддерживает оптимальный уровень гемоглобина, улучшает 

состояние крови. 

Кислоты: линолевая — проникает в организм только с питанием и нейтрализует 

насыщенные кислоты, продлевает молодость, улучшает нервную систему; стеариновая — 

поддерживает нормальный уровень холестерина в кровеносной системе, защищает кожу 

от негативных воздействий окружающей среды; пальмитиновая — понижает количество 

“плохого” холестерина, предотвращает возникновение сгустков крови в сосудах, 

защищает кожные покровы от излишней влаги; линоленовая — попадает в человеческий 

организм с продуктами питания, устраняет кожные заболевания.[Таблица 1].[1,2] 

Витамины: токоферол (витамин Е) — улучшает состояние волос, ногтей, 

эпидермиса; аскорбиновая кислота (витамин С) — повышает иммунитет;витамины 

группы В — укрепляют сосуды и улучшают работу мозга;ретинол (витамин А) — 

оказывает благотворное действие на зрение;рутин (витамин Р) — укрепляет стенки 

капилляров, нормализует уровень эритроцитов, улучшает кровообращение. 

Микроэлементы: фосфолипиды — активизируют жировой обмен, улучшают 

состояние эпидермиса при экземе, возрастной пергаментной коже. Их функция — 

иммуномодулирование и регенерация, участие в переносе витаминов, координирование 

активности ферментов. 
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Таблица 1 - Жирнокислотный состав масла 

Продукт Ненасы

щенные 

кислоты 

Моно 

ненасыщенн

ые кислоты 

Поли 

ненасыщенн

ые кислоты 

Олеинова

я кислота 

(18:1) 

Лино левая 

кислота 

(18:2) 

Линоленов

ая кислота 

(18:3) 

Тыквенн

ое масло 

3,8-7,2 27,0-30,0 58,0 30,0 57,0 0,9 

 

Фитостеролы препятствуют злокачественным образованиям, снижают 

всасываемость холестерина в кишечнике. 

Флавоноиды имеют дубильные, антиоксидантное свойства, отдельные из них 

обладают противомикробным эффектом. 

Токоферолы — оберегают ткани от негативного воздействия кислоты молочной, 

предотвращают анемию и упадок сил. Они принимают участие в белковом синтезе, а 

также нужны для тканевого дыхания и некоторых процессов клеточного метаболизма. 

Каротиноиды — принимают участие в обменных, окислительно-

восстановительных процессах. Также они препятствуют старению, участвуют в 

формировании зубной, костной ткани, оказывают благоприятное воздействие на зрение.В 

составе тыквенного масла 76% от суммы токоферолов составляет α- токоферол и 24% – 

другие его изомеры. [Таблица 2]. Это обуславливает его достаточно хорошую стойкость к 

окислению и высокую биологическую активность. [1,2] 

 

Таблица 2 - Содержание в масле токоферолов и каротиноидов 

 

Продукт 

 

Токоферолы, 

мг% 

 

α-токоферолы, 

% к сумме 

токоферолов 

β+γ-

токоферолы, % 

к сумме 

токоферолов 

β-каротин, мг% 

(для масла 

тыквы – общее 

содержание 

каротиноидов 

Тыквенное 

масло 

94,00 76,00 24,00 13,88 

  

В медицине масло принимается при заболеваниях желчного и мочевого пузыря, 

почек и печени. Большой комплекс полезных микроэлементов способствует выведению 

желчи и регенерации разрушенных клеток печени, оберегая ее от жировых отложений и 

воспалений.Масло из тыквенных семечек рекомендовано при наличии камней в почках, 

желчном пузыре, поражении печени спиртосодержащими напитками, гепатите, 
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холецистите и печеночной дистрофии. Оно обладает заживляющим эффектом, устраняет 

воспаления на слизистых оболочках. Масло рекомендуют употреблять при наличии язв и 

заболеваний ЖКТ.Большое содержание витаминов группыВ улучшает выработку 

желудочного сока и избавляет от язв, гастрита, энтероколита, эзофагита, запоров и 

диареи.При наличии гельминтов в организме тыквенное масло можно использовать в 

качестве антипаразитарного средства. 

Масло из семян тыквы оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую 

систему, улучшая эластичность стенок больших и маленьких сосудов, ликвидирует 

воспаления. Помимо этого, оно стабилизирует уровень холестерина, устраняя сосудистые 

бляшки,вследствие чего происходит улучшение кровообращения.Масло оказывает 

противовоспалительное действие при заболеваниях органов дыхания: бронхитах, 

пневмонии. Используют его даже при лечении туберкулеза.Железо и цинк повышают 

количество гемоглобина, а калий с магнием благотворно воздействует на сердце. 

Тыквенное масло предупреждает развитие инфарктов, малокровия, повышенного 

давления, инсульта и других болезней.Растительный продукт рекомендуют использовать 

для повышения мужской потенции. Средство используют для профилактики простатита и 

аденомы простаты, половом бессилии и заболеваниях почек.Масло оказывает мочегонный 

и бактерицидный эффект, устраняет опухоли.Ретинол и цинк улучшают 

функционирование простаты, токоферол усиливает влечение, делая эрекцию 

продолжительней. А еще масло – отличное средство для восстановления организма после 

операция, длительных болезней, в том числе и после курсов химиотерапии. Обычно 

восстановительный курс длится около года, в течение которого масло принимают по 

одной чайной ложке через день натощак. 

В женском организме масло из тыквенных семян нормализует гормональный фон, 

борется с перепадами настроения, мигренями и менструальными болями. Продукт 

устраняет воспаления внутренних половых органов и употреблятся при воспалениях 

яичников, мастопатии, кольпите.Витамины и минералы, входящие в состав масло, 

оказывают положительное действие на детский организм. Регулярно добавляйте масло в 

пищу ребенка, чтобы избавиться от инфекционных, воспалительных и аллергических 

болезней.[3] 

 В кулинарии тыквенные семечки хорошо подходят для того, чтобы добавлять их в 

некоторые блюда, чтобы разнообразить их вкус и сделать их более полезными. Лучше 

всего они сочетаются с овощами, а также их добавлять в свежие овощные салаты для 

придания им пикантного вкуса и пополнения своего рациона более полезным и богатым 

минералами. Часто используют тыквенные семечки для приготовления пикантного соуса, 
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для чего их измельчают, добавляячеснок и зелень, заправляя полученный соус 

растительным маслом на выбор и несколькими каплями лимонного сока. В результате 

получается вкусный, оригинальный и очень полезный соус, который подходит к 

огромному спектру блюд.При желании можно добавлять тыквенные семечки даже в 

выпечку, например, сочетать с грецкими орехами для выпечки или использовать отдельно. 

Хорошо по вкусу тыквенные семечки подходят для того, чтобы их добавляли в гарниры, 

особенно в каши по окончанию приготовления, а также в различные супы, лучше всего 

овощные или холодные.[4] 

Растительный продукт широко применяют в косметологии — при уходе за 

волосами, ногтями и кожей лица.При постоянном использовании масла в чистом виде или 

в виде дополнительного компонента к готовым косметическим средствам, кожа получает 

необходимое питание и увлажнение, становится эластичной и упругой. Масло регулирует 

выработку кожного сала, устраняет акне и покраснения на коже лица.Средство из 

тыквенных семян предотвращает образование сосудистой сетки на лице, очищает кожу и 

устраняет ее ороговевшие слои. Высокое содержание жирных кислот обеспечивает 

омолаживающее воздействие.[3] 

 Таким образом,из приведенного выше становится ясно, что тыквенное масло 

является одним из полезнейших масел в наши дни. Производство тыквенного масла 

необходимо, ввиду его многофункциональности, т.к. его могут использовать как люди с 

различными заболеваниями, так и здоровые люди, потому что масло тыквенной семечки с 

очень приятным вкусом в сочетании с пользой.  
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Современный уровень развития птицеводческой отрасли и состояние ее сырьевой 

базы требуют принципиально нового подхода к решению проблемы использования 

внутренних ресурсов. Сущность этого подхода состоит в создании и внедрении 

малоотходных и безотходных технологий, позволяющих максимально и комплексно 

включать в хозяйственный оборот буквально все сырьевые ресурсы, которые постоянно 

образуются и накапливаются в птицеводческих хозяйствах при производстве основной 

продукции – яиц и мяса птицы. Применение такого подхода обусловлено необходимостью 

надежного исключения экономического и экологического ущерба, наносимый 

окружающей природной среде в результате накапливания отходов, и создания условий 

для получения дополнительного дохода от реализации новой побочной продукции, 

полученной от переработанных отходов. 

По многим причинам в разряд опасного отхода птицеводческих хозяйств включен 

птичий помет. Ежедневное поступление больших количеств пометной массы является 

наиболее значимым экологическим фактором воздействия на окружающую среду. 

Несанкционированные зоны хранения помета являются существенным источником не 

только загрязнения рельефа почв, водоемов и подземных вод но и причиной 

возникновения и распространения резкого неприятного запаха, ускоренного роста и 

развития яиц и личинок гельминтов и мух, множества других микроорганизмов, в 

которых могут быть возбудители опасных заболеваний. 

Как показали результаты обследования многих птицефабрик в различных регионах 

России, одной из главных причин возникновения экологической опасности от 

накапливания помета является низкое качество выполнения технологических операций по 

удалению помета из птицеводческих помещений, а также его неправильного хранения, 

http://foodandhealth.ru/semena/semechki-tykvy/
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транспортирования и самое главное использования в качестве органического компонента 

при производстве удобрений. 

При длительном хранении помёта на грунтовых площадках происходит 

загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод. В поверхностном слое почвы таких 

площадей по высоте 0,4 м содержится до 4950 кг/га минерального азота, в том числе 2500 

кг/га нитратного, что в 17 раз выше по сравнению с незагрязнённой почвой. 

В грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета, где накапливаются 

атмосферные осадки, содержание (мл/л) нитратного азота превышает содержание его в 

дренажных водах с поля в 2 раза, аммиачного азота — в 8 раз, фосфора — в 11 раза, калия 

— в 10 раз. Эрозия почв, смыв удобрений и органических отходов приводят к 

сильнейшему загрязнению рек и озер. 

Неудовлетворительное хранение и неудовлетворительное использование помета не 

только наносит существенный вред окружающей среде, приводя прилегающие к 

птицефабрикам территории в неудовлетворительное экологическое состояние, но и 

приводит к потерям огромного количества необходимого для сельскохозяйственных 

угодий качественного органического удобрения. 

Бесконечные констатации экологических нарушений законодательства по охране 

окружающей среды и предъявляемых штрафных санкций к птицефабрикам не создают 

условий для эффективного решения проблемы утилизации птичьего помета. Под словом 

утилизация понимается не уничтожение его как отхода, а употребление с пользой. 

Из всех возможных способов переработки куриного помета для крупных и средних 

птицефабрик России самым экономически обоснованным является производство 

органических удобрений и биогаза на помётной основе. 

Если в процессе компостирования участвуют микроорганизмы-аэробы, то в 

процессах биоэнергетической переработки помета — микроорганизмы-анаэробы, то есть 

обитающие в бескислородной среде. В процессе анаэробной ферментации помета 

получают так называемый биогаз. Биогаз — смесь газов. Его основные компоненты: 

метан (CH4) — 55−70% и углекислый газ (СО2) — 28−43%, а также в очень малых 

количествах другие газы, например — сероводород (H2S). В среднем из 1 кг 

органического вещества (в пересчете на абсолютно сухое вещество), биологически 

разложимого на 70%, можно произвести 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг 

воды и 0,3 кг неразложимого остатка. 

Мной был разработан проект завода по производству органических удобрений и 

биогаза при термофильном режиме конверсии мощностью 1 т\сут. При таком режиме 
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работы выход биогаза намного выше по сравнению с психрофильным и мезофильным 

режимом. 

Основные стадии технологического процесса: метановое брожение, сбор газа, 

очистка газа, когенерация, сбор сброженного органического вещества, барабанная сушка, 

фасовка. Итоговая мощность завода по производству удобрений составляет 330 т\год. 
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Аннотация: Статья раскрывает актуальность использования био-защитных культур 

как способ защиты продуктов питания, в частности – кисломолочных продуктов, от 

патогенной микрофлоры, дрожжей, плесеней. Данные культуры рассматриваются как 

натуральная альтернатива химическим консервантам, призванная увеличить срок 

годности продукта, а также как дополнительная гарантия сохранения свежести продукта 

до конца срока годности. В статье представлены результаты исследования консалтинговой 

компании QBIS Consulting, выполненные по инициативе компании Chr.Hansen, цель 
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которого – выяснить, какой экономический эффект дает увеличение сроков годности 

йогуртов за счет применения био-защитных культур, в частности FreshQ
®
 компании 

Chr.Hansen, для производителей, розницы и потребителей. Помимо экономического 

аспекта, была задача выяснить, какой вклад использование био-защиты может внести в 

решение глобальной проблемы отходов продуктов питания.  

Ключевые слова: био-защитные культуры, потери и отходы продуктов питания, 

молочнокислая микрофлора, увеличение сроков годности, сохранение свежести 

кисломолочных продуктов 

Для мировой отрасли продуктов питания актуальны задачи: Как накормить 

растущее население планеты с разным уровнем дохода? Как сохранить произведённое 

сырье и готовые продукты питания? Решениеэтих задачна протяжении последних 

десятилетий было сопряжено с активным использованием возможностей химии – это 

различные удобрения и лекарственные препараты для растений и животных;консерванты 

для готовых продуктов питания. Этот путь обеспечения продовольствием использовался 

настолько активно, что для потребителей стало важно не количество продуктов питания 

доступных по цене, а их качество и безопасность для здоровья, с минимальным 

количеством используемых искусственных ингредиентов – стабилизаторов, усилителей 

вкуса, красителей, консервантов. Сегодня этот запрос определяет актуальный для всего 

мира глобальный тренд натурального и полезного питания.  

Решения для производства продуктов, которые отвечают этому тренду, должны 

носить природный, натуральный характер. Одна из сфер возможных решений – 

микробиология, накопленные опыт и знания о полезных бактериях. Ферментация как 

природный способ консервации продуктов питания известен человечеству с древнейших 

времен. Результат использования этого способа мы видим на своем столе каждый день – 

это различные кисломолочные продукты и сыры, проще говоря, продукты, которые мы 

получили в результате жизнедеятельности молочнокислой микрофлоры. Было замечено, 

что некоторые из используемых молочнокислых бактерий обладают способностью 

подавлять рост и развитие патогенных бактерий, а также дрожжей и плесеней. 

Ослабленные вредные микроорганизмы, по сути, изгоняются хорошей естественной 

микрофлорой. Сделанные научные открытия о свойствах полезных бактерий активно 

осваиваются производителями культур. В частности, концепция био-защиты продуктов 

питания стала одним из стратегических направлений развития бизнеса компании 

Chr.Hansen. Для его реализации значительно увеличены инвестиции в научно-

исследовательскую деятельность, увеличен штат R&D направления микробиологии, 

активно привлекаются новые специалисты. Результатом работ в сфере био-защиты стало 
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создание серий культур для кисломолочных продуктов и сыров (Fresh Q
®
), мясных и 

рыбных продуктов (Safe Pro
®
), а также для зеленых и приготовленных салатов. Отметим, 

что применение дополнительных средств защиты от посторонней микрофлоры особенно 

актуально для продуктов из мяса и молока, так как по данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO, 2011) на их долю приходится наибольший 

объем потерь и отходов в глобальном масштабе.Чтобы показать экономический эффект от 

использования био-защитных культур консалтинговая компания QBIS Consulting по 

инициативе компании Chr.Hansen провела исследование, цель которого – выяснить, какой 

экономический эффект дает увеличение сроков годности йогуртов за счет применения 

био-защитных культур для производителей, розницы и потребителей. Йогурты в 

исследовании рассматривались по причине того, что они представляют самую большую 

по объему группу производимых и потребляемых кисломолочных продуктов в Европе. 

Хотя, безусловно, полученные выводы будут справедливы и для другой аналогичной 

продукции. Помимо экономического аспекта, была задача выяснить, какой вклад 

использование био-защиты может внести в решение глобальной проблемы отходов 

продуктов питания [1]. 

Важно было также ответить на вопросы: не пострадают ли производители и 

розница от того, что за счет увеличения сроков годности потребитель будет покупать 

реже? Не увеличит ли применение био-защитных культур себестоимость готовой 

продукции? Готов ли потребитель положительно воспринимать увеличенные сроки 

годности молочных продуктов?  

Было установлено, что в 28 странах ЕС более 29 миллионов тонн молочных 

продуктов ежегодно уходит в отходы [2]. Большая часть этих отходов формируется на 

этапе потребления – до 9% от объема произведенной продукции, основная причина 

отходов – истекший срок годности. Производителями теряется 5-6% произведенного 

йогурта; около 2% - потери на уровне розницы опять же по причине истекшего срока 

годности [2]. В целом отходы и потери молочной продукции ведут не только к 

существенным потерям с экономической точки зрения, но и к экологическим издержкам, 

поскольку производство таких продуктов, как сыр, масло и йогурт, характеризуются 

относительно высокой интенсивностью выбросов парниковых газов (на единицу массы) 

[3]. Исследование доказало, что за счет увеличения сроков годности как минимум на семь 

дней чистую экономию получают все участники цепочки: производители молочных 

продуктов могут использовать часть дополнительного срока хранения для увеличения 

объемов производственных партий, тем самым, сокращая их частоту. Это, в свою очередь, 

сокращает их производственные отходыи объем возврата нереализованной продукции из 
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розничных сетей (эта экономия может составить 10% от объема возвратов)[2]. 

Увеличенный срок годности дает возможность рознице продавать больший объем 

продукции до истечения срока годности, в то время как потребители по этой же причине 

получат больше времени на потребление продукта, что также дает экономию бюджета 

домохозяйств. Применение FreshQ
®
в странах ЕС делает возможным сократить отходы 

йогурта до 4% от общего объема его производства - примерно 356 000 тонн из 9 

миллионов произведенного продукта, при этом сократить выбросы CO2 на 430 000 тонн. 

Чистая экономия для производителей молочных продуктов, розницы и потребителей 

может составить около 180 млн. евро[2]. Что касается отношения конечных потребителей 

к увеличению сроков годности, то, как показали опросы, проведенные среди датских 

потребителей, половина респондентов готова купить йогурт с более длительным сроком 

годности, если это позволит им сократить объем отходов. Таким образом, для половины 

респондентов вопрос возможной экономии выходит на первый план. Также опрос показал, 

что большинство респондентов выбирают продукт с самым длительным сроком хранения 

на момент покупки, что также подтверждает утверждение о том, что умеренное продление 

срока годности не обязательно будет противоречить предпочтениям потребителей в 

отношении свежести. 

Исследование показывает, что если потребитель готов покупать продукты с более 

длительным сроком годности, а розница получит как минимум три дополнительных дня 

на его хранение, потерянная прибыль от сокращения потребительского спроса, а также 

затраты на использование FreshQ
®
 будут более чем компенсированы экономией, 

связанной с сокращением отходов молочных продуктов. Этот момент важен для третьего 

участника цепочки - производителя, так как получается, что основной объем потерь 

готовой продукции приходится на розницу и потребителя и напрямую не контролируется 

производителем. При этом мы знаем, что больше всего нареканий получает именно 

производитель, и зачастую причины этих нареканий не вызваны качеством произведенной 

продукции. Таким образом, все заинтересованные стороны могут извлечь выгоду из 

сокращения отходов. 

Результаты исследования вполне могут быть актуальны и для российского рынка - 

применение био-защиты также отвечает экономическим интересам российских 

производителей, розницы и потребителей. Применение био-защитных культур, таких как 

FreshQ
®
, могло бы дать производителям и рознице дополнительную гарантию сохранения 

качества продуктов и увеличить сроки годности, снизить объем возвратов. Кроме того, 

био-защитадает возможность рационально использовать молочное сырье, в котором 

российский рынок стабильно испытывает дефицит.  
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Аннотация: Обзор рынка сыра в РФ. Актуальность производства мягкого сыра с 
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Один из самых популярных пищевых продуктов у многих народов мира – сыр. Он 

используется и как отдельное блюдо, и во всевозможных сочетаниях в высокой кулинарии 

и домашней кухне. В России сыр давно любим потребителями, а после запрета поставок 

этого продукта из стран ЕС отечественное сыроделие переживает настоящий бум. Сыр 

получают из сыропригодного молока с использованием свертывающих ферментов и 

молочнокислых бактерий или специальных видов плесени и слизи. 

Сыры отличаются высоким содержанием белков (до 25%), молочного жира (до 

60%) и минеральных веществ (до 3,5%, не считая поваренной соли). Белки сыра лучше 

усваиваются организмом, чем молочные. Экстрактивные вещества сыров благоприятно 

воздействуют на пищеварительные железы, возбуждают аппетит. Питательные вещества, 

содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти полностью (98-99%). В сырах 

содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотеновая кислота и другие. В 

http://www.chr-hansen.com/en/sustainability/our-fight-against-food-waste
http://www.wri.org/sites/de-fault/files/REP_FLW_Standard_July27.pdf
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зависимости от содержания жира и белка энергетическая ценность сыра значительно 

колеблется. Сыр является как бы концентратом молока: белки, жиры и минеральные 

вещества содержатся в сыре примерно в одинаковых пропорциях; в нем высоко 

содержание кальция и фосфора, которые представлены в оптимально сбалансированном 

соотношении [1]. По технологии производства сыры традиционно делят на сычужные, 

кисломолочные, сывороточные, изготовленные с использованием плесени и копченые. 

Сычужные сыры производятся при добавлении молокосвертывающих ферментов 

животного происхождения и существуют следущие их виды: твердые и полутвердые 

(пармезан, швейцарский, чеддер, голландский, российский и др); мягкие (камамбер, 

рокфор, дорогобужский и др.); рассольные (брынза, сулугуни, и др.); сыры 

термокислотной коагуляции с использованием сыворотки (фета, адыгейский и др). 

Кисломолочные сыры вырабатывают из обезжиренного молока, сквашенного 

молочнокислой закваской. К кисломолочным традиционно относят зеленые, творожные. 

Получает развитие рынок переработанных сыров, которые называют плавленые сыры 

(ломтевые, колбасные, пастообразные и др.). С целью рационального использования 

сырья в сыроделии увеличиваются объемы производства сыров из сыворотки (рикотта, 

вурда и брюност). Они содержат ценный сывороточный белок – альбумин. Известны 

сыры, которые приготавливают с использованием съедобных видов плесени из рода 

Penicillium. Такие сыры могут быть покрыты плесневой корочкой, как, например, бри, 

гермелин и камамбер, или же могут быть пронизаны по всему объему сине-зеленой 

плесенью, так называемые голубые сыры (рокфор и горгонцола) [1]. 

Исходя из последних имеющихся данных по внутреннему производству и импорту 

сыров, объем потребления сыров в РФ на душу населения, по итогам 2015 года, составил 

5,2 килограмма на человека в год. В 2010 году среднедушевое потребление было на 

уровне 4,3 килограмма. В 2013 году был отмечен максимальный за исследуемый период 

объем потребления сыра на душу населения – 5,8 килограмма (рис. 1). 

Происходит стабилизация рынка: производство сыра к концу 2016 года увеличилось на 

2,1% и составило приблизительно 600 682 тонны. Сравнивая эту цифру с показателем 

2013 года, можно говорить о росте внутреннего производства сыра почти в 1,4 раза. 

Что касается структуры внутреннего производства, то в 2015 году на долю твердых сыров 

приходилось 24,1% в натуральном выражении (рис. 2). 

На втором месте – сырные продукты с долей 23,1%. Согласно ГОСТу, сырный продукт 

изготавливается по технологии производства сыра, но является молокосодержащим (не 

менее 20%), а не молочным изделием. При производстве допускается использование 

кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов. Далее 
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идут полутвердые и плавленые сыры, на долю которых приходится, соответственно, 19,3 

и 17,9% производства. Исходя из динамики производства сыров различного типа (рис. 3), 

в 2016 году на рынке можно выделить следующие тенденции: растет потребление 

полутвердых и мягких сыров (соответственно, + 13,8 и +17,7%,), а вот спрос на сырные 

продукты, плавленые сыры и рассольные сыры несколько снижается (-0,7, -7,0 и -10,7%, 

соответственно). Российские потребители по-прежнему отдают предпочтение твердым 

сырам. 

 

 
 

 

 

 

Цены на национальные сыры и брынзу достигли 395 рублей за килограмм (рост на 

5,1%), а на сыры плавленые – 289 рублей за килограмм (рост на 6,6%). Следует заметить, 
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что, как правило, предприятия сырной отрасли производят не только сыры, но и весь 

спектр молочной продукции. Как видно из табл. 1, наибольший прирост выручки среди 

крупнейших производителей сыров в 2015 году продемонстрировало ООО «Хохланд 

Руссланд» – 25,1%. 

 

 

 

Особенности технологии мягкого сыра с плесенью «Русский камамбер». Молоко 

должно соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и 

молочной продукции»; ТР ТС 029/2012 ГОСТ 31449-2013. С целью нарастания 

кислотности молока проводят операцию «созревание молока». В смесь перед 

свертыванием вносят: закваску, хлорид кальция (для обеспечения нормальной 

продолжительности свертываемости молока), соли калия или натрия азотнокислого (для 

предотвращения излишнего газообразования), плесень Р. Candidum. Плесень 

PenicCandidum растет на поверхности сыра и образует довольно толстый белый пушистый 

слой мицелия, выделяющийся на поверхности сырного теста. При развитии плесень 

потребляет молочную кислоту, в результате чего кислотность сырной массы снижается. 

Плесень способна также частично разлагать белки сыра. Нормальное развитие на 

поверхности сыра культурной плесени придает ему специфические грибные вкус и запах. 

Целью обработки сгустка является частичное его обезвоживание, а также создание 

условий для развития микрофлоры закваски. Готовый сгусток (кислотность сыворотки в 

это время составляет 16-17°Т) с помощью ножей разрезают на куски 10...15 мм. После 

резки сгустка выделяется сыворотка светло-зеленоватого цвета, сырная масса хорошо 

обезвоживается и уплотняется. Далее сгусток выдерживают 10... 15 мин. Постановка зерна 

проводится с целью получения сырного зерна определенного размера и свойства. Целью 

формования является соединение разрозненных сырных зерен в монолит и придание ему 

http://docs.cntd.ru/document/1200102731
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определенной формы. Затем направляют на транспортер для самопрессования. В 

отделении для самопрессования сыры переворачивают в целях улучшения отделения 

сыворотки, уплотнения сырной массы и получения сыра хорошего качества и внешнего 

вида. Первое переворачивание сыра в формах производят через 10...30 мин после 

формования, второе — через 50...60 мин после первого, третье — через 2 ч после второго 

и при необходимости через 8...9 ч от начала формования — четвертое. По окончании 

самопрессования сыры помещают в рассол с концентрацией 18—20% поваренной соли, 

температурой 12...14°С на срок 40...60 мин в зависимости от влажности его перед 

посолкой. Максимально допускаемая кислотность рассола 35°Т. Посолку производят с 

целью придания сыру определенного вкуса, регулирования микробиологических и 

биохимических процессов. Созревание – заключительный этап производства сыра, на 

котором формируются органолептические показатель и рисунок сыра. Сыр упаковывают в 

кашированную фольгу с укладкой их в индивидуальные этикетированные картонные 

коробки с помощью специальных автоматов. При упаковке в этикетированную 

кашированную фольгу сыры реализуются без коробочек.[1]. 

Озёры — город областного подчинения в Московской области России. Образует 

административно-территориальную единицу (город областного значения с 

административной территорией) и одноимённое муниципальное образование городской 

округ Озёры, население — 25 524 чел. (2017г). Основные промышленные предприятий 

города: ОАО «Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» (производство конфет и 

кондитерских изделий); ЗАО «Озёрская промышленная компания» (производство 

промышленных холодильников и торговых холодильных витрин); ООО «Стар-

Натурдарм» (производство натуральных колбасных оболочек из животных кишок);ООО 

«ОМЗ» Озёрский механический завод (обработка металлических изделий); ОАО «ЛЗОС» 

филиал Лыткаринского завода оптического стекла[3]. Имеет развитую систему сельского 

хозяйства, включая посевные площади и крупные молочные товарные фермы, которые 

расширяются в рамках развития областной программы поддержки сельского хозяйства. 

Регион располагает необходимым количеством сыропригодного коровьего молока. 

Поэтому строительство завода мягкого сыра с цехом масла в городе Озеры целесообразно, 

так как ни в самом городе, ни в близлежащих населенных пунктах нет молочных заводов, 

включая производство мягкого сыра и масла. 

Работа выполнена в рамках темы №15.7579.2017/8.9 "Разработка биотехнологии 

продуктов общего и функционального назначения на основе биомодификации сырья 

животного, растительного, в т.ч. вторичного и нетрадиционного происхождения, 

обеспечивающей импортозамещение". 
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Аннотация: в статье анализируется ассортимент современных гелеобразователей 

для косметических изделий. Также рассматривается их химический состав, физико-

химические характеристики и механизм действия этих веществ. 

Ключевые слова: косметические средства, крем, гели, гелеобразователи. 

Гелеобразователи это соединения, которые придают конечному продукту свойства 

геля. Химическая природа веществ очень разнообразна. Гелеобразователи разделяются на 

натуральные, а именно к ним относятся вещества животного и растительного 

происхождения, и искусственные[3]. Гелеобразователи играют огромную роль, как в 

пищевой промышленности, так и в косметической. Как и эмульгаторы, они помогают 

конечному продукту приобрести необходимую консистенцию и поддерживать 

определенную форму.  

В коллоидной химии гели это дисперсные системы с жидкой дисперсионной 

средой, в которых частицы дисперсной фазы образуют пространственную структурную 

сетку. Представляют собой «студенистые» тела, способные сохранять форму. Они 

обладают упругостью, эластичностью и пластичностью. Типичные гели имеют 

коагуляционную структуру, т.е. частицы дисперсной фазы соединены в местах контакта 

силами межмоллекулярного взаимодействия через тонкую прослойку дисперсионной 

среды. Для них характерна тиксотропия. Это способность в изотермических условиях 
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самостоятельно и неконтролируемо восстанавливать свою структуру после механического 

разрушения. 

Главной технологической функцией гелеобразователей является повышение 

вязкости или формирование гелевой структуры различной прочности. Процесс 

гелеобразования это переход коллоидного раствора в студнеобразное состояние, так как 

происходит возникновение в объеме жидкости пространственной структурной сетки. Этот 

процесс можно разделить на две стадии. В первой стадии происходит значительное 

увеличение вязкости системы, но, в общем, система сохраняет свойства, которые 

характерны для раствора. Во второй стадии начинается появление упругости, т.е. 

проявляются свойства твердого тела. Далее, упругость системы увеличивается и достигает 

максимального значения, которые определяются условиями гелеобразования. Механизм 

гелеобразования можно представить как процесс постепенного возникновения в растворе 

вторичных образований макромолекул и последующего их взаимодействия, с 

формированием сплошной пространственной структуры [2]. 

Огромное значение в косметической промышленности имеет процесс разделения 

геля на две фазы, который называется синерзис [3]. Этот процесс характеризуется тем, что 

при хранении гелей на их поверхности появляются капели жидкости. Размер и число этих 

капель постепенно увеличиваются, и в конечном итоге они сливаются в сплошную массу. 

Одновременно с выделением жидкости сам гель уменьшается в объеме и обычно 

становится менее прозрачным. 

В этой статье рассмотрим самые популярные гелеобразователи и выясним, какой из 

гелеобразующих компонентов лучше подойдет для производства крем-геля для тела. 

Рассмотрим не только те вещества, которые особенно популярны в косметической 

промышленности, но и универсальные гелеобразователи, которые могут использовать в 

пищевой промышленности. 

1) Камедь ксантана это природный полисахарид, природное химическое 

соединение (C35H49O29)n, пищевая добавка Е415. Его вырабатывает бактерия 

Xanthomonas Campestris, которая находится в растениях в качестве высокомолекулярного 

защитного полисахарида. 

Эта камедь имеет очень высокую вязкость, температурную нечувствительность и 

совместимость с кислотами, щелочами, солями, ферментам. Она является стабилизатором 

эмульсий, удерживает влагу, обладает свойствами создавать пленку, термообратима. 

Растворы ксантановой камеди стабильными при температуре 100-110 °С и рН в 

очень широком диапазоне от 2 до 12,0. Она является хорошим загустителем. В горячем 

состоянии, при взаимодействии с другими коллоидами создает эффект синергизма. 
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Это линейный полисахарид, который содержит большое число боковых 

трисахаридных цепей. Главная цепь имеет структуру целлюлозы, структура боковых 

цепей цепь ксантана очень прочно защищена от химического и ферментативного 

гидролиза. Ксантан растворим в холодной и горячей воде, растворах сахара и молоке.  

Она обеспечивает увлажнение кожи, делает ее эластичной и упругой, создаёт 

защитную пленку, обладающую определенным лифтинговым эффектом, сокращает поры 

и оказывает вяжущий эффект. Подходит для косметических средств для кожи лица и рук 

[4]. Есть один недостаток у данного вещества. Не следует использовать ксантан в 

сочетании с другими эмульгаторами и гелеобразователями, так как возможен эффект 

синергизма. Также он очень чувствителен к механическим воздействиям. 

2) Агар – самый сильный желирующий агент, получаемый путем экстрагирования 

из красных и бурых водорослей, произрастающих в Черном, Белом морях и Тихом океане. 

Он образует в водных растворах плотный студень. Способность агара образовывать 

студни уменьшается при его нагревании в присутствии кислот. Водный раствор агара 

образует студни при охлаждении до 45°С. Температура плавления водного студня – 80-

90°С.  

Он представляет собой желтовато-белый порошок или пластинки. Содержит около 

10-20% воды и 70-80% полисахаридов, в составе которых выявлены D- и L-галактозы, 3,6-

ангидрогалактозы, пентозы, D-глюкуроновая и пировиноградная кислоты. Их агара 

экстрагированы агароза и агаропектин. 

Агар-агар не растворим в холодной воде. Он полностью может растворятся только 

при температурах 95-100°С. Горячий раствор становится прозрачным и вязким. При 

охлаждении до 35-40°С он становится чистым и крепким гелем, который является 

термообратимым.  

Агар встречается не во многих косметических средствах, но чаще всего его можно 

встретить в масках для волос. Его полезные вещества приникают в глубокие слои волоса, 

восстанавливают поврежденные участки, питают и придают блеск. Но у данного вещества 

есть минус. Агар вызывает аллергические реакции у людей с чувствительной кожей [3]. 

3) Карбопол или карбоксиполиметилен, по международной классификации – 

Карбомер. Это полимерный загуститель. Он представляет собой свернутую 

беспорядочным образом пространственную сетку. При взаимодействие с водой его 

молекулы гидратируют, сетка растягивается и увеличивается в размерах (рН 3-4). Сетка 

занимает максимальный объем, связывая растворитель и растворы. Он позволяет создать 

привлекательный прозрачный вид у продукта, сохранить прозрачность гелей, при 

введении в их состав жирорастворимых компонентов. 
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Косметические средства на основе карбопола, при нанесении на кожу образуют 

тонкие пленки, хорошо распределяются по поверхности, поглощают кожные 

экскреторные и секреторные продукты, оказывают охлаждающее действие, не обладают 

токсичностью и раздражающим действием, хорошо удаляются водой, не загрязняют 

одежду. 

Карбопол применяется в производстве самых разнообразных косметических 

продуктов, особенно в сочетании с различными высокоэффективными добавками. 

Основная роль этого вещества это гелеобразование. Он является основой для гелей 

и кремов-гелей. Благодаря ему же крема не создают на поверхности кожи липкой пленки 

и отлично смягчают и увлажняют кожу. Он хорошо подходит для разработки блестящих и 

прозрачных гелей, а также для стабилизации эмульсий в косметической и 

фармацевтической промышленности [1]. 

4) Гуар это эндосперм семян растения Guarplant Cyamopsistetragonolobus L. Taub 

(семейство бобовых). Гуаровая камедь в основном состоит из высокомолекулярных 

полисахаридов, а именно из галакто- и маннопиранозных звеньев, которые соединены 

гликозидными связями, химическое название которых «галактоманнаны». 

Эндосперм семян гуара измельчается в порошок. Химические реагенты при 

измельчении не применяются. Гуаровая камедь является гигроскопичным продуктом. 

Влажность порошка может достигать 11%. 

По внешнему виду эта камедь представляет собой порошок от белого до светло-

желтого цвета, практически без запаха. Она диспергирует как в холодной так и в горячей 

воде. Она является очень хорошим эмульгатором, регулирует вязкость, также 

стабилизирует эмульсии. Камедь придает кремообразную консистенцию эмульсионным 

продуктам, повышает эластичность продуктов. Проявляет достаточно хорошую стойкость 

в процессах замораживания и оттаивания. В соединении с ксантаном проявляет 

синергизм. поэтому данное вещество лучше не использовать в сочетании с другими 

эмульгирующими и гелеобразующими веществами.  

В косметологии в основном используется в защитных кремах, в средствах для 

проблемной кожи, а так в средствах для волос [4]. Однако при использовании гуаровой 

камеди в косметологии продукты получаются недолгого срока хранения. Поэтому 

рекомендуется производить косметики с применением данного гелеобразователя в 

небольшом объеме упаковки. 

5) Пектины. Пектины используются по большей части в пищевом производстве. 

Однако в косметологии пектины также можно использовать при производстве. Основная 

функция пектинов в косметике является гелеобразование. Гелевая структура растворов 
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пектинов образуется вследствие взаимодействия пектиновых молекул между собой. 

Структура геля зависит от особенности строения молекулы.  

В зависимости он типа ассоциации пектина определяется степень его 

этерификации. Высокотарифицированные пектины образуют гели в присутствии кислоты 

(рН 3,1-3,5), низкоэтерефицированные пектины образуют гелевые структуры в 

присутствии ионов поливалентных металлов в широком диапазоне рН (2,5-6,5). Пектины 

высокой степени этерификации образуют высокоэластичные гели, которые могут 

возвращать формы в исходное состояние после ее изменения при механическом сдвиге. 

Пектины низкой степени этерификации могут давать различные по консистенции гели. 

Они могу быть высоковязкие (не восстанавливающие исходную форму после 

деформирования) и высокоэластичных (восстанавливающие форму). 

В косметике пектин применяется как стабилизатор и эмульгатор мазей, кремов, 

имеющих растительную основу. В дезодорантах и зубных пастах – для придания аромата 

свежести. В лосьонах и шампунях – как тонизирующий стабилизатор и сгуститель [4]. 

Таким образом, проанализировав самые распространенные гелеобразователи 

можно предположить, что наиболее подходящим компонентов крем-геля для тела будет 

карбопол. Он дает стабильные рецептуры: гель с карбополом не расслаивается, не 

высыхает, не комкается, не меняет цвет. Он лёгок в применении: хорошо растворяется в 

воде, легко смешивается с любыми активными ингредиентами. Можно выделить такие 

достоинства как: термическая и микробиологическая устойчивость, совместимость со 

многими активными веществами, гиппоаллергенность, лёгкость в нанесении и удаления с 

поверхности кожи. Карбопол можно использовать в рецептуре как единственный 

эмульгатор и гелеобразовователь. Он способен самостоятельно образовать стабильную 

гелевую структуру, прочную, с долгим сроком хранения. Также продукт, содержащий в 

своём составе карбопол будет оценён по приемлемой стоимости для потребителя, что 

будет выгодно для производства. 

Другие вышеперечисленные гелеобразователи ненамного хуже карбопола. Все они 

имеют природное происхождение и являются натуральными компонентами. Но 

вследствие их чувствительности к внешним воздействиям и факторам, возможным 

аллергическим реакциям, или не способности образовать столь прочную и долговечную 

гелевую сетку, менее выгодны для производства. Тем более продукт, содержащий 

натуральные компоненты, будет дорого стоить для потребителя, что так же не всегда 

выгодно. 
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Под методом культуры клеток и тканей растений принято понимать выращивание 

invitro не только изолированных клеток и тканей, но и их отдельных структур, а также 

различных частей и органов растений.Доказана способность культур растительных клеток 

к синтезу веществ, присущих интактному растению. 

В мире многие лекарственные средства, и другие ценные вещества получают из 

природного растительного сырья. Около 30% всех применяемых лекарств содержат 

вторичные метаболиты растений. Их получают обычно экстракцией из растений, 

большинство которых относится к исчезающим видам, произрастающим в 

труднодоступных районах с нерегулируемой климатической, экологической обстановкой, 

не гарантирующей стабильной поставки и качества сырья [1]. 
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Женьшень настоящий (Panaxginseng, семейство Аралиевые) – лекарственное 

растение, история применения которого исчисляется тысячелетиями. Препараты на его 

основе издавна применяются в качестве тонизирующих и адаптогенных средств при 

умственном и физическом переутомлении, артериальной гипотензии, нервных и 

психических заболеваниях функционального характера. Вышеперечисленные 

фармакологические эффекты обусловлены богатым химическим составом данного 

растения, в частности, ведущей группой биологически активных соединений – гликозиды 

женьшеня (гинзенозиды) [3]. 

Гинзенозиды обладают иммуностимулирующей и антиоксидантной активностями, 

нормализуют кровяное давление, стимулируют синтез РНК и ДНК, обладают 

противодиабетическим действием. По структуре агликонатритерпеновые гликозиды 

даммаранового ряда делят на две группы:протопанаксадиол (Rb-группа – Rb1, Rb2, Rc, 

Rd-гинзенозиды) и протопанаксатриол (Rg-группа – Rf, Rg1, Re-гинзенозиды). К 

настоящему времени из растений различных видов родаPanax выделено и 

идентифицировано более 130 тритерпеновых гликозидов. 

В связи с тем, что количество растений рода Panax в природе крайне ограничено, 

широко исследуется возможность получения гинзенозидов биотехнологическим путем, 

используя культуру invitro[2, 4]. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования использовали культуру клеток женьшеня 

Panaxginseng. Опыт проводили на суспензионной культуре. Штамм поддерживают на 

жидкой питательной среде путем периодических пересевов на свежую среду каждые 14 

суток. Клетки выращивают в темноте при температуре 26±1°С в колбах вместимостью 250 

млc объемом среды 50 мл. 

Опыты осуществляли по следующей схеме: 

– в стерильную питательную среду вносили во все колбы одинаковую 

фиксированную посевную дозу. Вес инокулята 7 г на колбу(140 г/л), таких колб 

получилось 5, и для двух колб вес инокулята 6 г на колбу(120 г/л), итого получилось 3 

контрольных и 4 опытных;  

– через 10 суток в 4 колбы было внесено по 0,1 мл метилжасмоната, другая часть 

колб была контролем; 

– на 0, 15, 19, 25 сутки роста снимали с качалки по 1–2 колбы для анализа ростовых 

и продукционных свойств культуры.  

– измеряли сырой и сухой вес биомассы с каждой колбы, высчитывали % сухого 

вещества по формуле: 
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% сух в-ва =  

Расчет концентрации метилжасмоната. 

Метилжасмонат вносили в концентрации 200 μм/л. Для этого в 10 мл спирта 

этилового внесли 0,22 мл раствора метилжасмоната, это соответствует 22,4 мг/мл (ρмж = 

1,03 г/мл), это 0,1 М концентрация.Раствор стерилизовали через фильтр в боксе, размер 

пор которого равен 0,2 мкм. 0,1 мл этого раствора (0,5 М) вносили в 50 мл культуральной 

жидкости каждой колбы. Таким образом, получается концентрация 200 μм. 

Состав и стерилизация питательной среды 

Клетки выращивают на питательной среде, состав которой представлен в таблице 

1. 

Режим стерилизации – давление (0,75±0,05) атм., что соответствует температуре, 

равной (118±1) °С, время 15 минут. Простерилизованные колбы с питательной средой 

охлаждают до температуры, равной (24±3) °С. 

Описание анализа образцов биомассы растительных клеток Panaxginseng на 

содержание гинзенозидов. 

Для выполнения химического анализа образцы трижды проэкстрагировали 85% 

метанолом, а полученные экстракты объединили и упарили при пониженном давлении. 

Затем полученные экстракты образцов растворили в 5 мл воды и последовательно 

обработали сначала пентаном, а затем н-бутанолом, насыщенным водой для получения 

суммарнойгликозидной фракции (СГФ). Для анализа методом ВЭЖХ использовали 

хроматограф «LaChrom» (MerkHitachi), снабженный насосом L-7100, УФ детектором L-

7400, термостатом L-7300, интегратором D-7500 и колонкой ZORBAX Eclipse XDB-C18, 

4,6×250 мм, 5 μм. Разделение гинзенозидов проводили смесью растворителей вода (А) –

ацетонитрил (В) в градиентном режиме: 0–17 мин, 82–78% А, 18–22% В; 17–20 мин, 78–

76% А, 22–24% В; 20–35 мин 76–65% А, 24–35% В; 35–40 мин, 65–60% А, 35–40% В; 40–

50 мин, 65–50% А, 35–50% В; 50–55 мин, 50–30% А, 50–70% В; 55–60 мин, 30% А, 70% В. 

Скорость подачи растворителей 0,8 мл/мин. Температура термостата 30 °С. УФ 

детектирование при 203 нм. Для количественного содержания гинзенозидов Rg1,Re, Rf, 

Rb1, Rc, Rb2, Rd использовали образцы стандарты гликозидов женьшеня из коллекции 

ТИБОХ ДВО РАН. 

Результаты и обсуждения: 

Опыт был поставлен 1 января 2017 г. Через 10 суток (т.е. 11 января) в часть колб 

был внесен метилжасмонат в концентрации 200 μм/л. На 0, 15, 19, 25 сутки роста снимали 

с качалки колбы для определения ростовых показателей опытных и контрольных проб 
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биомассы женьшеня и для определения его биосинтетической способность. Результаты 

представлены в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 1 – Состав питательной среды для культуры клеток Panaxginseng 

Наименование компонента Концентрация в среде, мг/л 

KNO3 2500 

CaCl2 ∙ 6H2O (4H2O, безв) 655 

MgSO4 ∙ 7H2O 370 

KH2PO4 170 

(NH4)2SO4 170 

H3BO3 6,2 

KI 0,82 

CoCl2 ∙ 6H2O 0,025 

NaMoO4 ∙ 2H2O 0,25 

MnSO4 ∙ 4H2O 22,3 

CuSO4 ∙ 5H2O 0,025 

SnSO4 ∙ 4H2O 8,6 

FeSO4 ∙ 7H2O 27,8 

Динатриевая соль ЭДТА 37,3 

Тиамин хлорид 0,2 

Пиродокаин хлорид 0,5 

Никотиновая кислота 0,5 

Цистеина хлорид 5 

Инозит 100 

Гидролизат казеина 50 

Индомилмасляная кислота 2 

Кинетин 0,1 

Сахароза 30000 

  

Во всех контрольных образцах (без добавления метилжасмоната) обнаружены 

только следовые количества отдельных гинзенозидов. 

Вывод: 

1. Метилжасмонат влияет на выход биомассы, как сырой, так и сухой. Во всех 

исследуемых точках биомассы в контроле незначительно больше, чем в опыте; 
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2.Накопление гинзенозидов значительно увеличивается после цикла выращивания 

3. С увеличением цикла выращивания увеличивается видовой состав гинзенозидов. 

4. Повторить опыт с увеличенным количеством опытных и контрольных точек. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения ростовых показателей культуры клеток в средах с 

метилжасмонатом и без него (г/л). 

Сутки 

роста 

Контроль Опыт с метилжасмонатом 

Сырой вес, 

г/л 

Сухой вес, 

г/л 

Сырой вес, 

г/л 

Сухой вес, 

г/л 

0 100 11,2 100 11,2 

15 164 17,8 123,9 13,7 

19 189,2 21 171,4 20 

25 – – 177 18,2 

 

Таблица 3 – динамика содержания гинзенозидов в биомассе культуры клеток 

женьшеня Panaxginseng в среде с метилжасмонатом.  

Сутки 

роста 

СГФ 

% 
Rg1 Re Rf Rb1 Rc Rb2 Rd Σ 

0 3.6 + + – 0,03 – + – 0,03 

15 3.8 0,08 0,02 + 0,86 + + + 0,96 

19 4.0 0,25 0,05 + 3,46 0,04 0,03 
0,0

3 
3,86 

25 4.6 0,62 0,12 0,14 6,61 0,14 0,21 
0,0

8 
7,92 

«+» – следовые количества; 

«–» – не обнаружено. 
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Научный руководитель: к.т.н., проф. Чурмасова Л.А.  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Мир растений определяет благополучие человечества. Известно, что 1,9 млрд. тонн 

(∼ 99 %) употребляемого сухого вещества человечество получает из растений. Растения 

широко используют в различных областях производства: сельское хозяйство, получение 

продуктов питания, строительство, производство тканей, бумаги и энергии. Особый 

интерес представляет получение различных химических соединений, биологически 

активных веществ (БАВ), из которых производят лекарственные препараты (фито-

препараты), химикаты для сельского хозяйства и пр.[1]. 

К настоящему времени известны около 500 тыс. видов высших растений, 

существующих на земле. В культуру введено несколько десятков видов, в которых 

идентифицировано более 100 разнообразных ранее известных и новых соединений. 

Примерно половина из них представляет интерес для фармакологии: алкалоиды, 

гликозиды, стероиды, ферменты, витамины, неуглеводные сладкие вещества [2].  

Клетки и ткани любого высшего растения могут быть переведены в культуру. 

Экспланты различных частей высших споровых растений (мхи, лишайники и 

папоротники) применяют при изучении специфических для них процессов [3]. 

По своим свойствам эти вещества обладают противовоспалительным, 

противораковым, антимикробным, гемолитическим, спазмолитическим, психотропным и 

прочими действиями [4].Другие ценны как пищевые добавки (ванилин), ароматические 

вещества (жасминовое и розовое масла), диагностикумы (пероксидаза), инсектициды 

(пиретрин), красители (шиконин) и др [2].  

Сухая биомасса клеток Stephaniaglabraявляется полупродуктом в технологической 

схеме получения стефаглабрина сульфата, который используют в качестве субстанции при 

приготовлении препарата медицинского назначения. 

В медицинской практике готовая лекарственная форма стефаглабрина сульфата 

рекомендуется в качестве антихолинэстеразного средства,применяемого для лечения 

заболеваний: сирингомиелии, бокового амиотрофического склероза, миопатии, параличей 

и парезов лицевого нерва и других заболеваний периферической нервной системы. 
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Технологическая схема получения биомассы клеток Stephaniaglabraсходна с 

технологическими процессами, протекающими в микробиологической промышленности: 

1. Выращивание посевного материала в лаборатории.  

2. Выращивание посевного материала в посевном аппарате.  

3. Выращивание культуры в ферментере.  

4. Сепарация культуральной жидкости.  

5. Сушка биомассы.  

Получаемая сухая биомасса культуры клеток Stephaniaglabraпроизводится для 

дальнейшей переработки в лекарственное средство, в связи с этим все стадии 

технологического процесса осуществляются в условиях строгой асептики.  

Насосы не используются. Перемещение всех полупродуктов производства 

осуществляется вытеснением избыточным давлением. Для сепарации культуральной 

жидкости применяется герметичный паростерилизуемый сепаратор фирмы «Алфалаваль». 

Сушка биомассы осуществляется в сублимационной сушилке.  

По предложенному методу получают 27 кг сухой биомассы (влажностью не более 

10 %) с 1 м
3
культуральной жидкости, содержание стефаглабрина сульфата в полученной 

биомассе – 27 г. 
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В настоящее время исследование каротиноидных дрожжей и области их 

применения становится все более актуальным и практически значимым. Каротиноидные 

дрожжи являются не только источником β-каротина, но и полноценной белковой 

добавкой, которая содержит аминокислоты, микро- и макроэлементы, витамины группы 

B. Для наиболее полного использования биомассы дрожжей необходимо разрушить 

клеточные стенки дрожжей и перевести биологически ценные компоненты, содержащиеся 

в ней, в свободное состояние и легкоусвояемые формы. На сегодняшний день наиболее 

эффективным способом разрушения клеточной стенки является ферментативный 

гидролиз с использованием микробных ферментов.  

Задачей нашего исследования является подбор наиболее эффективного 

ферментного препарата мананолитического действия с целью увеличения выхода 

биологически ценных компонентов дрожжевых клеток.  

В качестве объекта исследования использовали биомассу дрожжей Rhodosporidium 

species. Биомассу получали методом глубинного культивирования в несколько стадий: 

получение посевного материала, приготовление питательных сред, посев в колбы для 

глубинного культивирования, ферментация на качалке, отделение биомассы от 

культуральной жидкости. Далее проводили ферментативный гидролиз. 

Эффективность действия ферментных препаратов определяли по накоплению 

белковых и редуцирующих веществ, по увеличению количества растворимых сухих 

веществ в супернатанте при действии их на 20%-ную дрожжевую суспензию. Количество 

редуцирующих сахаров определяют методом Шомоди-Нельсона. Количество белковых 

веществ определяют методом Лоури. Он сочетает в себе две реакции: биуретовую (на 

пептидные связи) и Фолина-Чокальтеу (на тирозин). Количество сухих веществ 

определяют на рефрактометре. 

На первом этапе эксперимента получали биомассу дрожжей Rhodosporidium 

species. 
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Далее сравнивали эффективность ферментных препаратов маннанолитического 

действия. 

 

Таблица 1 - Характеристика ферментных препаратов. 

№ Ферментный препарат Соотношение: маннаназа: глюканаза 

1 Маннаназа 1 1: 3 

2 Маннаназа 2 1: 0 

3 Маннаназа 1: 6 

4 Эндоманнаназа 1: 30 

5 β - глюканаза 0: 1 

 

Наибольшее содержание редуцирующих веществ отмечено в образце, где гидролиз 

клеточной стенки проводился ферментным препаратом маннаназа (№3 в таблице). 

Количество редуцирующих веществ выросло в 5,2 раз. 

Наибольший выход белковых веществ наблюдается в образце с использованием 

маннаназы (№3 в таблице). Количество белковых веществ выросло в 1,2 раз. 

Также в гидролизатах с добавлением маннаназы (№3 в таблице) количество сухих 

веществ увеличилось в 1,42 раза, в сравнении с контрольным образцом (без добавления 

ферментных препаратов). 

В результате исследования был подобран ферментный препарат 

маннанолитического действия, обеспечивающий наибольший выход сухих веществ, 

белковых и редуцирующих веществ при обработке биомассы Rhodosporidium species. 
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Современной тенденцией пивоваренного производства является расширение 

ассортимента путем выпуска специальных сортов пива, полученных с применением 

растительных экстрактов, которые не только придают новые вкусовые оттенки, но и 

обогащают их биологически активными веществами, оказывающими положительное 

воздействие на физиологические функции организма[2,6].  

В последнее время возрос интерес к природным растительным антиоксидантам, 

способным тормозить свободно радикальные реакции в организме человека.Свободные 

радикалы окисляют липиды биологических мембран, а перекисное окисление липидов 

приводит к развитию различных патологий в организме человека, к сердечно-сосудистым 

и онкологическим заболеваниям, преждевременному старению. Концентрация свободных 

радикалов возрастает за счет снижения активности естественной антиоксидантной 

системы человека, связанной с воздействием различных факторов: радиации, УФ 

облучения, курения, алкоголизма, некачественного питания[3,7]. Вредное воздействие на 

организм свободных радикалов можно уменьшить за счет употребления синтетических и 

растительных препаратов, биологически активных добавок, продуктов питания и 

напитков, обладающих антиоксидантной активностью. 

Растения обладают достаточной устойчивостью к окислительным повреждениям, 

которые возникают при воздействии различных внешних факторов благодаря 

существованию в растительной клетке эффективных защитных систем, основу которых и 

составляют антиоксиданты. Перспективное воспроизводимое растительное сырье для 

производства функциональных напитков с антиоксидантными свойствами – топинамбур. 

В его клубнях содержится богатый комплекс биологически активных веществ, 

обладающих антиоксидантными свойствами [1]. Особого внимания заслуживает 

полифенольный состав топинамбура. 

Полифенольные вещества ПФВ являются продуктами нормального обмена веществ 

в жизни высших растений. Их биосинтез включен в общебиологическую схему основного 

обмена клетки. ПФВ образуются во всех органах растений — листьях, стеблях, корнях, 
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семенах. В плодах их обнаруживают в вакуолях (клеточный сок), хлоропластах. Они 

также участвуют в формировании вкуса и цвета плодов. 

Полифенолы оказывают существенное влияние на качество сырья и продуктов его 

переработки, являются незаменимыми веществами для жизнедеятельности организма 

человека. Ряд веществ, имеющих полифенольную природу (флаванолы, катехины, 

лейкоантоцианы, антоцианы, оксикоричные кислоты) обладают Р-витаминной 

активностью. 

Большую роль в составе полифенольного комплекса топинамбура выполняют 

оксикоричные кислоты, представленные в виде эфиров и О-гликозидов. 

Определение качественного и количественного содержания полифенолов при 

изучении химического состава плодов позволяет по-новому оценить пищевую ценность 

многих из них. Преобладание тех или иных ПФВ обусловливает определенную пищевую 

ценность и накладывает отпечаток на условия технологической переработки плодов. 

При разработке технологии производства соков и напитков на основе топинамбура 

установлено, что ПФВ его клубней оказывают большое влияние на технологические 

свойства сырья, качество и пищевую ценность готового продукта[1]. Поэтому 

качественный и количественный состав полифенолов топинамбура, который ранее 

практически не исследовался, представляет значительный интерес. 

Благодаря проведенным исследованиям были получены ниже представленные 

результаты [5] 

 

Таблица 1 - Содержание полифенольных веществ в клубнях топинамбура. 

Наименование Полифенолы, мг/100 г 

общие флаванолы лейкоанто

цианы 

хлорогеновая 

кислота 

кумарины 

Клубни 

топинамбура 

230 52 67 81 14 

 

Как можно заметить в таблице 1, большую часть ПФВ составляет хлорогеновая 

кислота. Хлорогеновая кислота обусловлена в основном сильным антиоксидантным 

действием. По антиоксидантной активности во множество раз превосходит многие 

флавоноид. Ингибирует биосинтез лейкотриенов, блокируя липоксигеназы, окисляющие 

арахидоновую кислоту. Снижает уровень малоновогодиальдегида в плазме крови и в 

составе липопротеинов низкой плотности. Снижая чувствительность ЛПНП к окислению, 

может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ферментативно окисленные 
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формы проявляют антивирусную активность в отношении возбудителей герпеса. 

Экстракты, богатые хлорогеновой кислотой, ингибировали экспрессию обратной 

транскриптазы ВИЧ. Активна против штаммов кишечной палочки и золотистого 

стафилококка [4]. 

Следующими по количеству являются лейкоантоцианы.Являясь сильным 

антиоксидантом, они уменьшает количество свободных радикалов в организме человека, в 

определённой мере предотвращая возникновение рака 

Флаванолы же в свою очередь имеют сравнительно бактерицидное и Р-витаминное 

действие. 

В наименьшем количестве выявлены кумарины.Они обладают разносторонней 

фармакологической активностью, проявляют спазмолитическое, 

фотосенсибилизирующее, противоопухолевое, антикоагулянтное и другие виды действия. 

Таким образом, содержащиеся в экстракте топинамбура вещества обладают 

сорбционными, радиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами и проявляют 

специфическое физиологическое воздействие на организм человека, благодаря чему 

топинамбур может быть использован в приготовлении функциональных напитков, таких, 

как безалкогольное пиво. 

 

Список используемой литературы: 

1. Голубев В.И.Топинамбур. Состав. Свойства, способы переработки, области 

применения/ Голубев В.И., Волкова И.В., Кушалаков Х.М. – Астрахань: Изд. – полиграф. 

Комплекс «Волга», 1995. – 81 с. 

2. Евдокунина, Е. А. Особенности рынка функциональных напитков в России/ 

Е.А. Евдокунина, В.В. Рокотянская // Пиво и напитки. – 2014. – №5. – С. 16 – 18 . 

3. Зенков, Н.К. Окислительный стресс. Биохимические и патофизические 

аспекты/ Н.К. Зенков, В.З. Лапкин, Е.Б. Менщикова. – М.: Наука. Интерпериодика, 2001. – 

343 с. 

4. Кахана Б.М. Биохимия топинамбура/ Кахана Б.М., Арасимович В.В. – 

Кишинев: Штиинца. – 1974.-88с. 

5. Мамонова Э.И. Полифенольный состав топинамбура и продуктов его 

переработки / Э.И. Мамонова, Т.В. Бархатова // Известия вузов. Пищевая технология, 

1998, № 2-3. - С. 81 

6. Фараджева, Е.Д. Разработка напитка типа пива с использованием 

нетрадиционного сырья/ Е. Д. Фараджева [и др.] // Пиво и напитки. – 2011. - №6. – С. 4 – 

6.  



288 

 

7. Чеснокова, Н.П. Источники образования свободных радикалов и их 

значение в биологических системах в условиях нормы/ Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина, 

М.Н. Бизенкова // Современые наукоемкие технологии. – 2006. - №6. – С. 28 – 34. 

 

 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА МАСЛОЖИРОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Студент: Червякова А.И. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Солдатова С.Ю. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Загрязнение окружающей среды с каждым годом увеличивается, соответственно 

это сказывается на состоянии водоисточников. 

На сегодняшний день число промышленных предприятий только растет, при этом 

производство использует большое количество исходных, промежуточных и конечных 

веществ, применяемых и получаемых в технологических процессах. В процессе 

образуются сточные воды, загрязненные органическими и неорганическими веществами.  

К предприятиям масложировой промышленности относятся маслоэкстракционные, 

гидрогенизационные и маргариновые заводы. На предприятиях масложировой 

промышленности сточные воды образуются вследствие промывания сырых масел и 

жиров. При этом выделяются кислые и щелочные сточные воды, а также 

конденсационные, характеризующиеся неприятным запахом [5]. 

Жир чаще всего присутствует в виде растительных масел. Проходя по 

канализационным каналам, масло прилипает к их стенкам, в результате они склеивают 

загрязнения, от чего уменьшает проходимость потока. Наличие в стоках большого 

количества органических соединений, которые способны быстро разлагаться, вызывают, 

кислую ферментацию, в результате чего появляется гниение. Сточные воды пищевых 

предприятий сбрасываются в разные канализационные сети в зависимости от 

характеристики стоков. 

Очистка сточных вод на предприятиях масложировой промышленности требует 

применения различных способов. Обязательным этапом в схеме очистки является 

раздельная обработка жиросодержащих и не содержащих жиров стоков.  
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Предприятия масложировой отрасли должны руководствоваться Водным кодексом 

Российской Федерации от 03.06.2006 г N 74-ФЗ с изменениями от 01.01.2016 г 

Сточные воды, сбрасываемые в канализационную систему, должны 

соответствовать требованиям местного документа, разработанного на основе «Правил 

приёма производственных сточных вод в системы канализации населённых пунктов», при 

этом для предприятий масложировой промышленности устанавливаются следующие 

концентрации загрязняющих веществ сточных водах [4]. 

 Химическое потребление кислорода (ХПК) – не более 1500 мг 02/л; 

  Биологическое потребление кислорода (БПК5) – не более 600 мг 02/л; 

  Взвешенные вещества – не более 400 мг /л; 

  Жиры – не более 50 мг/л; 

  Фосфаты – не более 4,0 мг/л; 

  Сульфаты – не более100 мг/л; 

  Нефтепродукты – не более 5,0 мг/л. 

Предварительная очистка необходима перед сбросом сточных вод в канализацию. 

Она заключается в выделении и удалении жира при помощи жироловок, работающих по 

типу нефтеловушек. 

Жироловушка – это специальный прибор для удаления жира. Их различают два 

вида: цеховые и общие. Первые устанавливают непосредственно у отдельных 

производственных цехов, сточные воды которых содержат много жиров; вторые 

устанавливают на общем стоке жиросодержащих вод. Работа жироловушки основана на 

принципе гравитации – жир всплывает на поверхность и механически удаляется, а стоки 

отводятся в канализационную систему. Жироловушка представляет собой пластмассовую 

емкость цилиндрической или прямоугольной формы, разделенную перегородками на 

несколько технологических отсеков [1]. 

 Жироловушка используется в качестве первоначальной очистки, которая 

устанавливается на выпусках производственной канализации, содержащей загрязненные 

жиром стоки, но очищенные от крупных механических примесей. Она надежно 

предохраняет бытовую канализацию от загрязнения жиром и очистные сооружения, от 

ухудшения их работы и проблем в эксплуатации. Температура сточных вод, поступающих 

в жироловку должна быть не более 40 °С [4]. 

К преимуществам жироловушек относят высокую эффективность и надежность, 

удобный доступ к накопителю жира, минимальный расход на установку, длительный срок 

эксплуатации и несложный монтаж. После жироловушки в стоках уменьшается 
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количество твердых и крупнодисперсных жировых частиц на 60%, но показатель БПК 

остается неизменным. Средний показатель очистки стоков от жиров – до 50 мг/л. 

Жироловушка в основном не обеспечивают необходимого обезжиривания из-за особых 

условий распределения жира в виде тонких пленок на поверхности воды.  

Для того чтобы увеличить эффективность очистки сточных вод необходимо 

использовать флотаторы. Флотаторы – это малогабаритное устройство, устанавливается в 

имеющуюся систему очистки или в качестве самостоятельной единицы. Различают три 

вида: первые это флотаторы, работа которых основана на формировании мельчайших 

пузырьков растворенного воздуха, вторые – напорные флотаторы и, третьи – 

гравитационные флотаторы[1].  

Принцип работы флотатора основан на насыщении воздухом части очищенной 

воды и смешении ее с очищаемой водой в установке напорной флотации. При резком 

понижение давления происходит образование микропузырьков воздуха диаметром 20-50 

мкм. Микропузырьки воздуха, прилипая к частицам загрязнителей, выносят их на 

поверхность, образуя флотошлам, собираемый со всей поверхности скребковым 

механизмом [2].  

Для очистки вод с помощью напорного флотатора рекомендуют производить 

коагуляцию загрязнений реагентами. В качестве коагулянта используют соли слабых 

оснований и сильных кислот (сернокислый алюминий, хлорное и сернокислое железо и 

др.). Применение хлорного железа 300 мг/л с последующим осаждением в течение 30 мин 

дает прозрачную жидкость. Затем сточные воды обрабатываются на полях фильтрации 

или орошения [3]. 

Благодаря применению флотатора значительно улучшаются показатели качества 

очистки сточных вод. Это происходит из-за уникального сочетания в одном аппарате 

метода напорной флотации и фильтрации через многослойную загрузку. Флотаторы 

обеспечивают очистку стоков: 

 от жиров – на 98%, 

 по показателю ХПК – на 60%, 

 по показателю БПК – на 60%. 

Также в последнее время разработаны новые, усовершенствованные установки для 

очистки сточных вод. К ним относят электрофлотатор, который имеет высокую скорость и 

эффективность извлечения тонкодисперсных частиц из сточных вод[2].  

Процесс электрофлотации заключается в образовании мелкодисперсных пузырьков 

электролитического водорода и кислорода, которые образуются при пропускании 

постоянного электрического тока через водный раствор. Газовые пузыри, поднимаясь 
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вверх, сталкиваются с дисперсными частицами загрязнений и прилипают к ним, а затем 

флотируют их на поверхность воды, образуя устойчивый пенный слой - флотошлам. 

Электрофлотация ведется при температуре 40-50°С [3]. 

Только после тщательной обработки сточные воды можно сбрасывать в городские 

канализации. Сброс необработанных стоков влечет за собой разрушение труб.  

Таким образом, сточные воды, прошедшие стадии очистки должны 

соответствовать СанПиНу 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию 

сточных вод». В составе должно быть не более 500 мг/л взвешенных и всплывающих 

веществ. Температура не должна быть выше 40 градусов, а РН должен быть от 

нейтрального 6,5 и до 9. 
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 Губные помады занимают лидирующие позиции в ассортименте средств декоративной 

косметики: ни одно другое косметическое средство не может сравниться с ними по 

популярности. 

Любая губная помада в своем составе имеет четыре основных компонента: основа, 

добавки, красящая композиция и отдушки [1]. Основу составляют натуральные 

растительные воски, масла для смягчения губ и пленкообразующие компоненты, которые 

обеспечивают стойкость и блеск [1]. Увлажняющие компоненты помады представлены в 

основном маслами [2]. Присутствуя в составе помады, масла выполняют несколько 

функций. Во-первых, они придают ее структуре нежность, во-вторых, масла питают и 

смягчают кожу губ, и, наконец, в них растворяются некоторые красящие пигменты [2]. В 

технологиях губных помад используют масло абрикосовых косточек, соевое масло, масло 

каритэ, оливковое масло, масло жожоба и др. Последнее время особой популярностью у 

производителей помады стало пользоваться масло авокадо – оно действительно 

благотворно влияет на губы, смягчает эпидермис и снабжает клетки ценными 

питательными веществами [2]. Но основное масло для производства губной помады – 

касторовое. 

Преимущество касторового масла заключается в устойчивости к окислению. 

Касторовое масло представляет собой вязкое, бесцветное и безвкусное вещество с тонким 

ароматом и с высокой способностью проникновения. Его получают из свежих и зрелых, 

освобожденных от оболочек семян клещевины обыкновенной методом холодного 

прессования с последующей обработкой горячей водой и фильтрацией. В основном масло 

клещевины Россия покупает в Китае и Индии [2]. 

Масло имеет светло-желтый цвет и малоприятный вкус, легко растворяется в 

спирте, устойчиво к окислению. В его составе примерно 82% триглицеридов рицинолевой 

кислоты, также присутствуют олеиновая и линолевая кислоты, и – в малых количествах – 

пальмитиновая и стеариновая кислоты. Касторовое масло- идеальная среда для 

предварительной дисперсии пигментов смеси, так как является отличным смачивающим и 

клеевым сегментом помады и блеска, оно также стабилизирует пигменты благодаря своей 
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высокой вязкости и предотвращает их оседание. Доля касторового масла в составе помад 

составляет от 30 до 50% [2]. 

 Абрикосовое масло, благодаря своему уникальному природному составу, 

считается одним из самых востребованных и популярных натуральных растительных 

масел в косметической промышленности. Оно представляет собой невысыхающую 

светло-желтую жидкость, которая имеет лёгкую, слегка вязкую текстуру. Запах 

практически отсутствует, а вкус приятный и нежный [3]. По своему составу масло 

косточек абрикоса сходно с персиковым и миндальным: содержит витамины ( 

аскорбиновая кислота, группа В, токоферолы, пантотеновая кислота ), фосфолипиды, соли 

магния и калия, позволяющие достигать высоких косметических результатов в области 

омоложения и увлажнения кожных покровов. Следует отметить и значительные 

количества моно- и полиненасыщенных жирных кислот, которые являются жизненно 

необходимыми компонентами для гармоничного функционирования клеток кожи,- 

олеиновой кислоты - от 35 до 65% и линолевой кислоты - от 25 до 35 % [3]. Масло из 

косточек абрикоса оказывает противовоспалительное, тонизирующее, регенерирующее, 

омолаживающее, а также питающее, увлажняющее и смягчающее кожу действие [3]. 

Входящие в состав абрикосового масла ингредиенты стимулируют синтез коллагена и 

эластина, составляющих основу соединительной ткани человеческого организма. 

Соевое масло получают из бобов сои культурной и его применение в косметологии 

весьма распространено. В косметических целях и для оздоровления рекомендуется 

использовать соевое масло, полученное посредством холодного отжима, так как в нём 

сохраняется больше полезных веществ [4]. Соевое масло – важный источник лецитина. 

Содержит более 75% ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая), около 15% 

насыщенных (пальмитиновая и стеариновая). В состав соевого масла также входят 

фитостерины, что делает его максимально полезным для использования в косметологии. 

Эти вещества отлично влияют на состояние кожи, регенерирует ее защитные функции [4].  

Масло авокадо получают в результате механического отжима косточек и мякоти 

популярного плода — «аллигаторовой груши». Среди всего обилия масел именно это 

считается самым экологически чистым и ценным по химическому составу. Масло авокадо 

насыщено витаминами А, С, Е, В9, В3, В2, В1, аминокислотами, фитостеринами, макро-, 

микроэлементами: фосфором, кальцием, железом, натрием, йодом, цинком, марганцем [4]. 

В отличие от других видов растительных масел масло авокадо содержит в себе большое 

количество лецитина и кислот Омега-3, обладающих увлажняющими и защищающими 

кожу губ свойствами [4]. 
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Масло каритэ (ши) получают из косточки плодов дерева Ши, произрастающего в 

Западной Африке. В первую очередь масло каритэ ценится за большое содержание 

насыщенных жирных кислот. В косметической промышленности используется 

рафинированное масло каритэ – оно почти не имеет запаха, белого цвета, имеет 

кремообразную текстуру, которая слегка размягчается при комнатной температуре [5]. 

Масло жожоба получают методом холодного прессования плодов кустарника 

Китайского буксуса (Хохоба), произрастающего в Северной Америке, Аргентине и 

Израиле. Масло имеет светло-желтый с золотистым оттенком цвет, без запаха, при 

хранении на холоде приобретает воскообразный вид [5]. Масло жожоба по своему 

химическому составу скорее воск, имеет густую консистенцию, но при этом хорошую 

впитывающую и проникающую способность. В состав масла входят аминокислоты, 

жирные кислоты, эфиры жирных кислот, витамин Е и коллаген. Жирнокислотный состав 

масла жожоба представлен довольно редкой мононенасыщенной эйкозеновой кислотой, а 

также олеиновой и ω-3 докозагексаеновой кислотами [6]. В составе масла жожоба 

триглицеридов нет. Особенностью масла является то, что при комнатной температуре оно 

остается жидким. При нанесении на кожу масло создает тонкий защитный слой, 

удерживающий влагу и смягчающий кожу. Кроме того, масло жожоба имеет небольшой 

солнцезащитный фильтр и благодаря содержанию витамина Е защищает кожу от 

воздействия свободных радикалов [6].  

Оливковое масло, получаемое из плодов оливкового дерева характеризуется 

высоким содержанием токоферолов (15 мг/100 мл). В составе жирных кислот доминирует 

олеиновая кислота – до 80%, также присутствуют пальмитиновая – до 10% и стеариновая 

кислоты-от 5% до 8%, совсем в незначительных количествах представлены арахиновая и 

линолевая кислоты [7]. Высоко содержание терпенов, фосфолипидов и хлорофилла. В 

России оливковое масло не производится, в основной массе нам его поставляют Испания 

и Греция. По своим физическим свойствам оливковое масло представляет собой 

маслянистую жидкость светло-желтого с зеленым оттенком цвета, обладающую 

абсолютной прозрачностью, немного вязкую [7]. 

Оливковое масло обладает отличными увлажняющими, солнцезащитными и 

противовоспалительными свойствами [7]. Витамин Е в сочетании с полиненасыщенными 

кислотами способствует ускорению обновления клеток кожи, повышает ее эластичность, 

устраняет шелушение. В косметической промышленности используется 

нерафинированное оливковое масло, поскольку именно в нем содержание витаминов и 

органических кислот наибольшее.  
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Таким образом, растительные масла, используемые в производстве декоративной 

косметики, в частности, губной помады, имеют отличные увлажняющие и защитные 

свойства. Благодаря содержанию токоферолов и других витаминов, ненасыщенных 

жирных кислот, масла защищают, увлажняют, способствуют снижению шелушения 

нежной кожи губ и поддержанию их здорового состояния. 
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Хмель, один из важных компонентов пива, который придает особый вкус и аромат 

пенному напитку. Шишки хмеля использовались пивоварами еще с давних времен, а в 

последнее время более популярными стали хмелепродукты, такие как гранулы или 

экстракты. Определение хмеля в технологии пива следующее: «Хмель – это высушенные 

шишки соцветия женских растений хмеля и приготовленные из них продукты, 

содержащие только основные компоненты хмеля».[3] 

Известно, что хмелепродукты отличаются по химическому составу. Гранулы хмеля 

имеют состав практически идентичный хмелевым шишкам, в то время как СО2-экстракты 

хмеля не содержат фенольных соединений. При кипячении хмелевые полифенолы 

взаимодействуют с белками сусла, образуя белково-дубильные комплексы, которые 

выпадают в виде осадка. Таким образом при использовании шишек и гранул хмеля 

осветление сусла происходит не только за счет денатурации и коагуляции белков, но и за 

счет образования белково-дубильных комплексов. Хмелевые экстракты не участвуют в 

процессе осветления сусла, так как не содержат фенольные соединения. Поэтому 

термостабильные белки, остающиеся в сусле после кипячения, могут абсорбироваться во 

время брожения на дрожжевых клетках и повлиять на интенсивность метаболических 

процессов.  

Цель нашей работы – изучение влияния хмелепродуктов на бродильную 

активность дрожжей и фракционный состав белков сусла.  

Для проведения исследований мы использовали два вида хмелепродуктов: 
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Гранулированный хмель – продукт, получаемый с помощью размалывания, сушки 

и формирования в гранулы шишекхмеля.[1] Для исследования использовали 

гранулированный хмельHallertauerTradition-кислот 5,8% T-90 (Германия).Хмелевой 

экстракт – продукт, получаемый путем обработки хмелевых шишек растворителями, в 

качестве которых используется сжиженный СО2 или этанол.[2] Для исследования 

использовали экстракт хмеля СО2 с содержанием -кислот 60% (Германия). Использовали 

солодовый экстракт Grauler (Чехия), состоящий из солодов плзеньского типа.Кипячение 

проводили в течении 90 минут.Далее после охлаждения и снятия сусла с осадка 

определяли фракционный состав белка методом гель-фильтрации. Гель-фильтрацию 

проводили на сефадексе G–75. Хмелевые гранулы вносили в количестве 1,46г на 1дм
3
 

сусла, хмелевой экстракт в количестве 0,1см
3
 на 1 дм

3
 сусла. Данные нормы задачи хмеля 

и хмелевого экстракта обусловлены итоговым показателем горечи IBU в охмеленном 

сусле, равному 25 мг/дм
3
изомеризованной -кислоты.  

На рисунке 1 представлен график элюции не охмеленного сусла (контроль) и сусла 

после охмеления гранулами. 
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 Рисунок 1 - График элюции не охмелённого сусла (контроль) и сусла, охмеленного 

гранулами. 

 

Как видно из графика, не охмеленное сусло содержит четыре основных группы 

белка, выходящих четырьмя пиками:I – 36,0 см
3
 элюата;II–60,0 см

3
 элюата;III – 80,0 см

3
 

элюата;IV – 88,0 см
3
 элюата. Сравнение графика элюции охмеленного и не охмеленного 

сусла показало значительное различие в общем количестве и в фракционном составе 

белков. Заметно уменьшение фракции высокомолекулярных белков, выходящих с I (Iг) 

пиком, фракция белков, выходящие с объемом элюата 60,0 см
3
 остаются на таком же 

уровне, афракции белков, выходящие с объемом элюата 80,0 – 96,0 см
3
 исчезают. Пик, 
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выходящий с объемом элюата от 124,0 до 132,0 см
3
, выходящий за объемом колонки, 

предположительно соответствует фенольным соединениям. Появляющиеся новые пики (А 

и Б), выходящие с объемом элюата 24,0 и 72,0 см
3
, предположительно соответствуют 

белкам хмеля. 

На рисунке 2 представлен график элюции не охмеленного сусла (контроль) и сусла, 

охмеленного экстрактом. 
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Рисунок 2 - График элюции не охмелённого сусла (контроль) и сусла, охмеленного 

экстрактом. 

 

При анализе графиков на рисунках 1 и 2 видно, что в экстракте отсутствует 

фракция низкомолекулярных белков (контроль пикIV 88,0 см
3
 элюата), которые 

появляются с гранулами(пик IIIг 88,0 см
3
 элюата - рис.1). Также в экстракте отсутствуют 

фенольные соединения, выходящие с объемом элюата от 120,0 до 136,0 см
3
. 

Высокомолекулярные пики, выходящие с объемом элюата 36,0 см
3
 и 60,0 см

3
, 

сохранились (пики контроль I и II; экстракт Iэ и IIэ). Также появился пик В (рис.2), 

соответствующий хмелевым белкам (объем элюата 72,0см
3
), который присутствует на рис. 

1 (пик Б). Также следует отметить снижение содержания фракции белков, выходящих с 

объемом элюата 76,0 – 96,0 см
3
. В экстракте исчезают среднемолекулярные фракции 

белка (пик IV в контроле), отвечающие за полноту вкуса, в гранулах данная фракция 

сохраняется (пик IIIг, рис.1). 

По результатам графиков (рис. 1, рис. 2), можно сделать вывод, что вид 

хмелепродуктов влияет на фракционный состав белка сусла.  

Для изучения влияния вида хмелепродуктов на бродильную активность, образцы 

сусла, охмеленного гранулированным хмелем и экстрактом, сбраживали дрожжами 
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BeerVingem BVG-D/01 (Англия) в течении 10 суток при температуре 20С. Данный штамм 

относится к дрожжам верхового брожения (Saccharomycescerevisiae), оптимальная 

температура брожения +18…+25С, норма задачи 0,5 г/дм
3
. Процесс брожения 

контролировали по количеству выделившегося диоксида углерода весовым методом. 

Исследования проводились в двух параллельных повторностях. Образцы 1 и 2 – это 

сусло, охмеленное гранулами; 3 и 4 – это сусло, охмеленное экстрактом. Полученные 

результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 3. 

 

Таблица 1 - Влияние вида хмелепродуктов на бродильную активность. 

(СО2г/100см
3
) 

Сутки Образец 1 Образец 2 
Усредненное 

значение 1 и 2 
Образец 3 Образец 4 

Усредненное 

значение 1 и 2 

1 2,15 2,04 2,10 2,35 2,28 2,32 

2 3,38 3,11 3,25 3,50 3,53 3,52 

3 3,88 3,87 3,88 3,86 3,91 3,89 

4 4,07 4,33 4,20 4,21 4,24 4,23 

5 4,70 4,74 4,72 4,63 4,63 4,63 

6 5,13 5,22 5,18 4,86 4,77 4,82 

7 5,64 5,57 5,61 5,33 5,68 5,51 

8 5,99 5,90 5,95 5,29 6,09 5,69 

9 7,8 6,25 7,03 5,57 6,30 5,94 

10 9,53 6,76 8,15 5,75 6,45 6,10 

 

 Рисунок 3 - Влияние вида хмелепродуктов на бродильную активность. 

 

Полученные результаты показали, что сусло, охмеленное экстрактом, сбраживается 

менее интенсивно, чем сусло, охмеленное гранулированным хмелем. Это подтверждает 
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предположение о ингибирующем действием высокомолекулярных фракций белков сусла 

на дрожжевые клетки. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что вид 

хмелепродуктов влияет на фракционный состав белка и на интенсивность брожения. При 

использовании хмелевого экстракта брожение после 4 дня замедлялось и остановилось на 

8-е сутки, при этом степень сбраживания была равна 59,22%. При использовании 

хмелевых гранул брожение шло достаточно равномерно, степень сбраживания составила 

79,13%.  

Таким образом полученные данные показали, что использование хмелевого 

экстракта без добавления гранул,может отрицательно повлиять на состав белков сусла и 

бродильную активность, коллоидную стойкость пива и его органолептические 

характеристики. 
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Аннотация: в статье представлены современные средства по борьбе с растяжками. 

Рассмотрен рынок кремов от растяжек, приведены популярные в России крема, описано 

их действие. 

Ключевые слова: крем, средство, растяжки, кожа, состав, действие. 

В настоящее время проблема сохранения здоровой красивой кожи очень актуальна, 

так как в современном мире существует множество причин старения и видоизменения 

кожи (неправильное питание, нездоровый образ жизни, плохая экология и т. д.).  

Одна из разновидностей таких видоизменений кожи – появление растяжек (стрий). 

С данной проблемой сталкиваются очень многие девушки и женщины, а иногда и 

мужчины как в раннем возрасте, так и на протяжении всей жизни. Стрии доставляют 

проблемы и неудобства, особенно девушкам и женщинам в летний период, т. к. выглядят 

достаточно некрасиво и не эстетично и практически не позволяют носить открытую 

одежду.  

Существуют несколько способов борьбы с растяжками: LPG-массаж, мезотерапия, 

RF-лифтинг, срединные пилинги – процедуры, которые могут предложить специалисты-

косметологи, большой ассортимент кремов от растяжек различных фирм, домашние 

маски, масла и крема. 

Большинство производителей средств от растяжек ориентируются на потребности 

женщин, готовящихся стать мамами или только-только ставших ими. Но это не означает, 

что тот или иной крем от растяжек нельзя применять тем, у кого стрии появились по 

другим причинам, например, вследствие изменения массы тела.  

На косметическом рынке представлена целая плеяда разнообразных кремов против 

растяжек. Наиболее развит рынок кремов от растяжек в Европе, США и Японии. Среди 

кремов от растяжек российского производства следует отметить следующие: 

Крем для профилактики растяжек при беременности – гель Mamacomfort, кроме 

гиалуроновой кислоты, экстрактов бурых водорослей, зеленого чая, хвоща, крапивы, 

таволги вязолистной и плюща, содержит запатентованный DSM NutritionalProducts, LLC 
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биологически активный комплекс REGU-STRETCH. Это комбинация синтетического 

трипептидапальмитоила, пантенола и экстракта растения шандра обыкновенная. 

Крем от растяжек с гранатом - эмульсия Hendel’sGarden. В его основу (получаемый 

из кокосового масла каприловый триглицерид) введены такие компоненты, как: экстракт 

граната (богатый витаминами и способствующий осветлению пигментации); рапсовое 

масло, содержащее жирные кислоты; масло грецкого ореха; экстракт кофе сорта робуста; 

масла жожоба и каритэ. 

Крем для тела Dr. Bio заявлен как способствующий повышению упругости кожи. В 

его состав входят: экстракт из слизи улитки (в нем содержатся гликолевая кислота и 

коллаген), оливковое масло, экстракты листьев гинкго билоба и березовых почек, а также 

рябиновый сок. 

Крем Evinal содержит вытяжку из плаценты, а Клирвин отнесен к аювердической 

косметике, и в его составе указаны масло маргозы, кунжутное, вазелиновое, а также 

куркума, индийский крыжовник и т.д. 

Крем от растяжек с мумие российского производства Mumioorganics также имеет в 

своем составе ланолин, ретинола ацетат, масло лаванды, эвкалипта, ментол, экстракт 

ромашки. Отметим, что эфирное масло лаванды добавляется в кремы не только для 

запаха: входящие в его состав монотерпеновые спирты способствуют проникновению в 

эпидермис всех других полезных веществ. 

Многие вышеперечисленные средства можно заменить соединением эфира 

пальмитиновой кислоты с цетиловым спиртом – цетилпальмитатом. Он входит в состав 

крема, который раньше делали на основе извлекаемого из головы кашалотов спермацета. 

Нынешний Спермацетовый крем от растяжек тоже может помочь, во всяком случае, его 

ингредиенты смягчают кожу и восстанавливают ее эластичность. И это не помешает при 

атрофодермии. 

 В журнале «Новая аптека. Эффективное управление» за 2014 год приведена статья 

«Мониторинг аптечных продаж средств от растяжек у беременных», где рассматриваются 

средства от растяжек для беременных, и приведен их рейтинг. Первую строчку рейтинга с 

долей 26,6% занимает бренд Mustela, выпускаемый лабораторией 

LaboratoiresExpanscience. На втором месте (с долей 20,8%) расположился бренд Lierac. На 

третьей позиции - средство Avent с долей продаж в сегменте 13,2%.  

Французский крем от растяжек двойного действия – 

MustelaVergeturesDoubleAction, в состав входят экстракт софоры японской, подсолнечное 

и соевое масло, масло какао, масляный экстракт бобов белого люпина (LupinusAlbus), 
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пчелиный воск, фруктовые кислоты авокадо, эфирное масло каритэ и витамин Е 

(токоферол). 

Достоинства крема: 

 эффективное двойное действие средства – предупреждение возникновения 

стрий и устранение уже появившихся; 

 поддержание водного баланса кожи, долгое ощущение мягкости и 

увлажненности; 

 ненавязчивый приятный аромат; 

 удачная текстура, делающая средство экономичным в использовании; 

 моментальная впитываемость; 

 безопасность при использовании во время беременности и кормления 

грудью. 

Недостатки: 

 высокая стоимость; 

 не совсем удобный дозатор; 

 изредка встречающаяся индивидуальная непереносимость компонентов. 

Гель Лиерак – гель Phytolastil французской компании Lierac – содержит 

растительный комплекс для ретекстурирования поврежденного растяжками эпидермиса: 

вытяжки из алхемиллы (манжетки), плюща и полевого хвоща. Это ноу-хау Lierac, и 

биохимики компании убеждают потребительниц своей продукции, что флавоноиды 

данных растений помогают активировать биосинтез коллагена и эластина. 

Плющ обыкновенный (Hederahelix) имеет в своем биохимическом арсенале 

органические кислоты, танины, витамины, фитостеролы, гликозиды (рутин). 

Фитотерапевты считают беременность противопоказанием к применению препаратов, 

содержащих экстракт этого растения. 

Питательный крем для массажа Avent (Philips AVENT IndulgentBodyCream) 

содержит масла папайи и каритэ. 

Достоинства крема: 

 приятная консистенция, обеспечивающая хорошую впитываемость средства; 

 гипоаллергенность; 

 отсутствие резко выраженного запаха; 

 способность на длительное время устранять ощущение сухости и стянутости 

кожи; 

 возможность применять средство во время беременности и кормления 

грудью. 
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Недостатки: 

 сравнительно высокая стоимость; 

 нечасто встречается в продаже; 

 способен предупреждать появление стрий, но малоэффективен в борьбе с 

уже появившимися. 
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Кожа в жизни человека играет немаловажную роль.Она защищает от повреждений 

мышцы и внутренние органы. Здоровая кожа также надёжно защищает организм от 

проникновения микробов. В противном случае, если кожа повреждена или не ухожена, 

через ранки легко могут проникнуть микробы, что впоследствии может вызвать 

нагноение, столбняк, рожистое воспаление и другие болезни [3]. 

 Поскольку наша кожа является наиболее открытой частью тела, она постоянно 

подвергается внешнему воздействию. Погодные условия, антропогенный фактор 

нагрузки, различного рода загрязнения могут также создавать проблемы для кожи [2]. 

Поэтому уход за кожей – один из наиболее важных процессов в жизни каждого человека. 
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Однако, она также подвергается воздействию, когда человек прибегает к тем или 

иным процедурам гигиены, после которых также бывает необходим тщательный уход. 

Одна из таких процедур – бритье. Большинство мужчин и женщин сталкиваются с такой 

проблемой, что после бритья реакция кожи весьма не положительна, что принуждает их к 

дополнительному уходу и использованию средств после бритья.  

Известно, что объем российского рынка средств для гигиены бритья в 2014 году 

составил 270 млн. долларов США, по отношению к 2013 году объем рынка вырос на 8%. 

Рынок средств для гигиены бритья можно разделить на следующие сегменты: 

принадлежности для бритья, средства для бритья и средства после бритья. Известно, что 

на долю сегмента средств для бритья приходится большее количество продаж, чем на 

долю средств после бритья, что видно на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Доли продаж основных сегментов российского рынка средств для 

гигиены бритья в 2013 году, % 

 

Поскольку данная статистика на 2013-2014 год, следует отметить, что она растет и 

на данный момент подсчеты стоит увеличить в несколько раз. Известно, что рынок 

средств для бритья в РФ к 2017 году вырастет по объемам продаж на 10%. [6]. 

Если сравнивать значимость гигиены бритья между мужской и женской половиной 

населения, то конечно же гладкая и бархатистая кожа является одной из самых главных 

составляющихухоженности и красоты для женщин. Поэтому для женщин уход за кожей и 

процедура бритья являются наиболее щепетильным вопросом. 

При этом стоит отметить, что по статистике, более 70% российских женщин 

предпочитают бритье остальным способам депиляции [1]. 

В уходе за кожей первым и самым главным правилом является использование 

косметических средств, специально разработанных для определенного типа кожи. 

Потребности сухой и жирной, чувствительной и нормальной кожи существенно 
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различаются [5]. Средства для чувствительной кожи должны содержать в первую очередь 

смягчающие и антибактериальные, антисептические, успокаивающие кожу вещества. 

С экономичной точки зрения разумно будет предложить как решение описанной 

проблемы ранее, отвечающий всем необходимым требованиям новый продукт 

косметических средств – твердое мыло для бритья, которое будет иметь функцию не 

только средства для процедуры бритья, но и функцию бережно ухаживающего и 

успокаивающего средства, которое используют после бритья одновременно [4].  

Особенность отличия мыла от крема для бритья не только во внешнем виде, но и в 

том, что первое используется в самом процессе бритья и все экстракты и другие важные 

вещества попадают в кожу уже в процессе, на что и нацелено мыло – чтобы своими 

ингредиентами упростить и смягчить реакцию кожи во время бритья.Крем-пена в этом 

плане менее удобна засчет того,что при большом и долгом соприкосновении с воздухом 

все полезные вещества потихоньку перестают иметь свою силу. 

Еще одна особенность данного мыла, отличающая его от остальных туалетных мыл 

– наличие большего количества добавок, чем в обычном мыле, и их процентное 

соотношение. В качестве пережиривающих веществ в новое мыло предлагается добавить 

масло зародышей пшеницы и виноградной косточки, масло какао. В роли успокаивающих 

добавок подойдут эфирные масла чайного дерева и иланг-иланг или комплекс трав, в 

который могут входить экстракты череды, зверобоя, экстракт или масло календулы и 

ромашки, что вдобавок даст заживляющее действие на ранки и благотворно скажется на 

реакции кожи. А также борная и салициловая кислоты для антисептического действия. 

На основе всего выше сказанного можно сделать вывод, что уход за кожей имеет 

немаловажное значение в жизни каждого человека и остается актуальным как для 

мужчин, так и для женщин особенно касаемо процедуры бритья. С каждым годом 

косметическая промышленность развивается, а гигиенические средства для бритья 

продолжают изобретать, подбирая максимально по свойствам под каждый тип кожи. 

Именно поэтому решение данной проблемы очень актуально как с точки зрения 

косметологии, так и с финансовой стороны. Твердое мыло для бритья представляет собой 

комплекс нескольких функциональных средств, что отличает его от других гигиенических 

средств для бритья. И на этом решения данной проблемы не заканчиваются. В настоящее 

время существует множество других разрабатываемых вариантов, которые в будущем 

помогут людям с особенным типом кожи избежать дискомфорта от не совсем подходящей 

продукции. 
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В современном мире проблема здорового питания с каждым днем становится все 

более актуальной. Люди начали тщательно следить за рационом своего питания, 

соблюдать дневную норму калорий и суточную норму полезных для организма веществ.  
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Важно не только правильно питаться, но и следить за правильной работой организма. 

Суточная норма пищевых волокон или клетчатки для взрослого человека составляет 30 

грамм. Чтобы обеспечить данное количество пищевых волокон человек должен съедать 

большое количество овощей, фруктов, зерновых продуктов. К сожалению, не каждый 

может позволить съедать в день большое количество «зеленых» продуктов. Поэтому 

проблема дефицита пищевых волокон в рационе человека становится востребованной. 

Волокна не только восполняют суточную норму, но и помогают организму переваривать 

пищу. 

Здоровье человека, во многом, зависит от питания, которое является одной из 

важных социальных проблем. Изменение образа жизни человека связано с меньшими 

потребностями в энергозатратах и пищи, недостаточным поступлением требуемого 

количества витаминов и минеральных веществ, неправильное употребление пищи и 

биологически активных веществ, все это является причиной создания функциональных 

продуктов питания.  

Все продукты функционального питания содержат ингредиенты, которые 

определяют их направленное действие. Ученый Д.Поттер определил 7 основных видов 

функциональных ингредиентов, к которым относятсяпищевые волокна (растворимые и 

нерастворимые), полиненасыщенные жирывитамины, минеральные вещества, 

антиоксиданты, олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий), а также группа, 

включающая микроэлементы, бифидобактерии и другие[3]. 

Функциональные продукты - это продукты питания, которые способствуют 

повышению сопротивляемости человеческого организма заболеваниям. Пищевые волокна 

(ПВ) – необходимый компонент питания, представляют собой вещества различной 

химической природы, которые являются полимерами моносахаридов и их производных. 

Они не расщепляются в тонкой кишке, а подвергаются бактериальной ферментации в 

толстой кишке. По физико-химическим свойствам пищевые волокна подразделяются на 2 

вида: растворимые в воде и нерастворимые. Растворимые пищевые волокна впитывают 

воду и образуют гель, к таким «мягким» волокнам относятся пектины, камеди, декстраны, 

слизи и некоторые фракции гемицеллюлозы. Нерастворимые пищевые волокна проходят 

через желудочно-кишечный тракт в неизмененном виде, адсорбируют большое 

количество воды и влияют на перистальтику желудочно-кишечного тракта. К «грубым» 

волокнам относят целлюлозу, лигнин и часть гемицеллюлозы.Они впитывают воду и 

разбухают до состояния объемной массы, что позволяет быстро и легко выводить из 

организма отходы процесса пищеварения. Большинство пищевых волокон не 

расщепляется в верхнем отделе пищеварительного тракта и поступает в толстый 
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кишечник практически в неизменном виде. Пребиотические пищевые волокна выборочно 

расщепляются бифидобактериями, обеспечивая их активный рост и одновременно 

подавляя нежелательную и патогенную микрофлору[5]. 

Пища, которая бедна пищевыми волокнами, может находиться в кишечнике до 80 

часов, в то время как пища, обогащенная растительными волокнами, проходит весь 

желудочно-кишечный тракт за 18-36 ч, что полезно для здоровья. Благодаря этому диета с 

высоким содержанием пищевых волокон способна вылечить или предотвратить появление 

таких заболеваний желудочно-кишечного тракта как запоры, дивертикулез и геморрой. 

Компоненты пищевых волокон – пектины обладают свойством связывать в желудочно-

кишечном тракте тяжелые металлы – свинец, ртуть, кадмий, хром, цинк, кобальт и др., а 

также радионуклиды[1]. 

Химическое строение молекул ПВ определяет их физико-химические свойства, 

такие как растворимость, водоудерживающая способность, вязкость образуемых 

растворов, способность к гелеобразованию, адсорбционные и ионообменные свойства. 

Строение и свойства отдельных видов волокон могут существенно различаться в 

зависимости от некоторых структурных особенностей, к которым относятся: состав и 

структура их мономерных фрагментов; вид и число функциональных групп; 

разновидность межмолекулярных связей; молекулярная масса и плотность 

биополимерных структур. 

К природным источникам клетчатки относятся зерна злаков, которые содержат 10-

12% пищевой клетчатки. Продукты переработки злаков – овсяные, ячменные и 

кукурузные хлопья, содержат около 10% клетчатки, а цельнозерновые крупы и хлеб из 

муки грубого помола – около 6% клетчатки. Важным источником клетчатки являются 

также бобовые растения с содержанием 15-25%, сухофрукты – 12%, ягодные и клубника – 

7% клетчатки.Препараты, которые используются для обогащения пищевых продуктов, 

получают из зерен хлебных и нехлебных злаков, семян бобовых растений, овощей и 

фруктов. Их получают из мякоти фруктов, косточек, шкурки, плодоножек, кожуры. 

Содержание клетчатки в препаратах составляет от 30% до 60%, в концентратах – от 60% 

до 90% и в изолятах – больше 90% пищевой клетчатки. Перспективными источниками 

пищевых волокон могут служить следующие виды растительного сырья:овсяная 

клетчатка, яблочная клетчатка, клетчатка какао, соевые пищевые волокна, семена льна, 

семена подорожника.  

В хлебопекарной и кондитерской промышленности используется овсяная, яблочная 

клетчатка и клетчатка из какао при выпечке хлеба, печенья и вафель с целью обогащения, 

снижения энергетической ценности, уменьшения крошковатости мякиша, стандартизации 
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и интенсификации цвета мякиша. При производстве макарон используется овсяная 

клетчатка для их обогащения и снижения энергетической ценности[6]. 

Для стабилизации различных фруктово-плодовых напитков используются пищевые 

волокна, предотвращает появление помутнения. Растворы ПВ, например смолы акации 

используются в производстве красного вина для стабилизации цвета. Обычно 

используется раствор гуммиарабика 300 г / л из расчета 50 мл раствора на 100 бутылок 

вина[2]. 

Для производства мороженого в кондитерской промышленности для производства 

пастилы и зефира используют камеди. Они разбухают в холодной воде и не требуют 

нагревания для достижения полной вязкости, являясь прекрасным обволакивающими и 

создающими объем средствами[4]. В медицине камеди применяются как слизи, которые 

уменьшают раздражение, вызываемое некоторыми лекарственными веществами, и 

понижают всасывание, а также для приготовления пилюль и эмульсий. 

В производстве колбасных изделий используют пектин, он не только повышает 

биологическую ценность, но и улучшает качественные показатели. При производстве 

охотничьей колбасы добавление пектина в мясной фарш в дозировке 0,5-3,0% происходит 

увеличение выхода целевого продукта. Полученная колбаса имеет улучшенный вкус и 

снижается обсемененность микроорганизмами. 

Применение целлюлозы в производстве низкожирных и среднежирных спредов 

обеспечивает хорошую консистенцию готового продукта. Гель, который образует 

микрокристаллическая целлюлоза, имеет нейтральный вкус и текстуру, очень близкую к 

текстуре жира. Таким образом, пищевые волокна формируют полноту вкуса и 

компенсируют недостаток жира в спредах. Дозировка пищевых волокон в сухом виде 

составляет 0,1–0,3 % от общего объема готового продукта в зависимости от рецептуры.  

Перед пищевой и перерабатывающей отраслями стоит важная задача – создание 

функциональных продуктов питания, обогащенных необходимыми для поддержания 

здоровья человека веществами. Развитие науки, техники и технологии позволяет найти 

новые технологические решения по совершенствованию производства пищевых 

продуктов, обеспечив возможность его использования на каждом консервном и сахарном 

заводах, предприятиях алкогольной и безалкогольной промышленности, и даже в 

домашних условиях. Употребление продуктов с натуральными пищевыми волокнами 

оказывает профилактическое действие,улучшает многие физиологические процессы в 

организме человека и позволяет долгое время сохранять активный образ жизни.  
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Аннотация: в статье приведены результаты изучения технологических 

характеристик пивоваренных дрожжей Saccharomycescerevisiae штамм FermoLager W. 

Ключевые слова: сусло, пиво, штамм дрожжей, технологические характеристики 

дрожжей, флокуляционная способность, бродильная активность,. 

Пивоваренная индустрия развивается динамично и является одним из наиболее 

рентабельных сегментов пищевого производства. Поиск новых рынков сбыта 

предприятиями отрасли предполагает расширение ассортимента сброженных напитков за 

счет привлечения новых видов сырья, создания продукции с новым комплексом физико-

химических и органолептических показателей. На качество готового пива большое 

влияние оказывают используемые дрожжи. Существует большое количество штаммов 

пивоваренных дрожжей, отличающихся друг от друга по морфологическим, 

физиологическим и технологическим свойствам. 
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Основными технологическими показателями пивоваренных дрожжей являются 

бродильная активность, флокуляционная способности, особенности флокуляции, скорость 

и количественная характеристика прироста биомассы, потребность в кислороде, 

образование основных и побочных продуктов брожения. Данные свойства непрерывно 

меняются, поэтому оценка дрожжей основывается на большом числе постоянных 

характеристик. 

Бродильная активность. Бродильная активность дрожжей характеризуется двумя 

признаками: степенью и скоростью сбраживания углеводов сусла. 

По степени сбраживания низкомолекулярных (НМ) углеводов сусла дрожжи делят 

на три группы: низкосбраживающие, среднесбраживающие ивысокосбраживающие, 

обеспечивающие соответственно менее 80%, 80-90% и 90 100% степени сбраживания. 

Способность дрожжей сбраживать те или иные углеводы сусла является одним из 

отличительных признаков штамма дрожжей и определяет степень сбраживания сусла. 

Преобладающим сахаром в пивном сусле является мальтоза. Известно, что повышенное 

содержание в сусле мальтозы приводит к увеличению бродильной энергии. В пивном 

сусле всегда присутствует мальтотриоза и степень сбраживания в большой мере зависит 

от того, насколько глубоко она сброжена. Дрожжи верхового брожения сбраживают 

мальтозу и мальтотриозу быстрее и глубже, чем дрожжи низового брожения, при 

сбраживании гексоз и сахарозы этого явления не наблюдается. Если в среде имеется 

достаточное количество глюкозы, происходит угнетение механизма образования а-

глюкозидазы, мальтозопермеазы и мальтотриозопермеазы. Но существуют расы дрожжей, 

у которых глюкозная депрессия не происходит. Что касается различий в способности 

сбраживать углеводы, присутствующие в сусле в незначительных количествах, то 

обнаружены расы пивных дрожжей, которые помимо моносахаридов, мальтозы, сахарозы 

и мальтотриозысбраживают изомальтозу, панозу, изопанозу, некоторые из них - 

мальтотетраозу, но при этом не сбраживают изомальтозу. 

Скорость и степеньсбраживания определяется совокупностью многих факторов, в 

числе которых состав и концентрация сусла, размеры клеток и величина клеточной 

поверхности в объеме сусла, тип флокуляции, химический состав клеток, особенно 

содержание в них азотистых веществ, способ брожения, физиологическое состояние 

культуры: возраст, условия хранения и использования, упитанность, жизнеспособность, а 

также связаны с активностью мальтозопермеазы, мальтотриозопермеазы, альфа-

глюкозидазы, 3-фруктофуранозидазы, алкогольдегидрогеназы – ферментов, участвующих 

в сбраживании сахаров сусла. Существует тесная взаимосвязь между бродильной 
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активностью и флокуляционной способностью дрожжей: чем выше степень флокуляции, 

тем позже достигается конечная степень сбраживания пива. 

Флокуляция дрожжей – это обратимая агрегация или агглютинация дрожжевых 

клеток. С этим свойством дрожжей связаны такие показатели, как степень сбраживания 

сусла, органолептические свойства пива, а также его биологическая и коллоидная 

стойкость. 

С точки зрения технологии пивоварения следует обратить внимание на следующие 

аспекты флокуляции: 

 интенсивность; 

 время наступления; 

 скорость образования хлопьев; 

 тип хлопьеобразования. 

По способности флокулировать пивные дрожжи сгруппированы в четыре класса: 

1.Пылевидные дрожжи. Эти дрожжи диспергированы в бродящем сусле в течение 

всего брожения. В стационарной фазе они образуют скопления, состоящие из 10 и менее 

клеток. 

2.Флокулирующие дрожжи первого класса. Большую часть периода брожения 

клетки остаются во взвешенном состоянии. После сбраживания 2/3 экстракта, клетки 

начинают флокулировать с образованием хлопьев, состоящих из 1000 и менее клеток. 

Осадок дрожжей имеет плотную консистенцию со слегка раз мытой поверхностью. 

3.Флокулирующие дрожжи второго класса. Процесс флокуляции начинается после 

сбраживания 2/3 экстракта. Хлопья содержат до многих тысяч клеток. Осадок имеет 

плотную консистенцию. 

4.Флокулирующие дрожжи третьего класса. Процесс флокуляции начинается на 

ранних стадиях брожения. 

Технологические факторы, определяющие флокуляцию дрожжей 

Помимо генетических факторов на интенсивность и полноту флокуляции влияют 

факторы внешней среды. К ним относятся: состав сусла, количество и качество семенных 

дрожжей, физико-химические условия культивирования. Как правило, раннейфлокуляции 

способствует несбалансированный состав сусла, а именно недостаток в нем факторов 

роста, аминного азота и низкая величина отношение сахаров к несахарам. Процесс 

флокуляции ускоряется при увеличении нормы введения семенных дрожжей и низкой 

температуры ведения процесса брожения и дображивания. При повышении температуры 

до 20°С и выше идет дефлокуляция дрожжей, которая вновь начинается при понижении 

температуры до 2-5°С. Интенсивность флокуляции дрожжей возрастает с уменьшением 
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величины рН с 5,6 до 4,3-4,0. Дрожжи дефлокулируют при повышении величины рН 

(более 6) или при ее снижении (менее 3). Аэрация сусла перед сбраживанием либо 

оказывает слабое влияние на флокуляцию клеток, либо вообще не влияет на этот процесс. 

В современном мире на рынке имеетсямножество штаммов дрожжей, в частности 

китайские поставщики предлагают дрожжи FermoLagerW. Представляется интерес 

исследования этого штамма дрожжей , чтобы производители пива и пивных напитков 

знали для каких конкретных сортов пива можно использовать дрожжи FermoLagerW. [1], 

[2], [3]. 

 

Таблица 1 - Показатели качества дрожжей. 

Показатели Значения 

Флокуляционная способность Высокая 

Седиментация Высокая 

Видимая сбраживающая способность Высокая 

Конечная степень сбраживания  Высокая 

 

 

График 1 - Бродильная активность дрожжей 

 

Вывод: Полученные результаты показывают, что дрожжи Saccharomycescerevisiae 

штаммFermoLagerW обладают высокими показателями качества, а следовательно с их 

помощью можно изготовить пиво с превосходными вкусовыми и биохимическими 

показателями. Так как этодрожжи низового брожения, то их используют для производства 

пива типа лагер- типпива, который объединяет в себе огромное количество 

разновидностей пенного напитка, произведенных по технологии низового брожения.В 

наши дни именно эта разновидность пива является наиболее популярной. Около 80% от 
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общего объема выпускаемого пива относятся именно к лагерам. Такая востребованность 

не возникла на пустом месте. У этого пивного сорта есть несколько весомых достоинств. 

Во-первых, это мягкий вкус. Во-вторых, технологические особенности производства 

значительно увеличили срок годности напитка, при котором он полностью сохраняет свои 

вкусовые качества. 
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Ликероводочное производство включает в себя достаточно большое количество 

технологических стадий. Одна из самых важных стадий – это получение экстракта. При 

производстве ликероводочных изделий необходимо получить качественный 

полуфабрикат, который будет содержать необходимые вещества и компоненты, которые 

при следующих этапах производства играют важнейшую роль в получении продукта 

хорошего качества. Выделяемый экстракт должен отвечать определенным параметрам, 

содержать нужное количество биологически активных веществ, которые отвечают за 

пищевую ценность напитка, поэтому так важно подобрать правильный способ экстракции 

на производстве [1]. 

Экстракция (от лат. extraho — извлекаю) — способ извлечения вещества из 

раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстрагента). В ходе 

экстрагирования последовательно протекают четыре простых процесса: проникновение 

растворителя в поры частиц сырья; растворение извлекаемого компонента; перенос его 
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внутри частицы к ее поверхности; перенос от поверхности вещества в объем экстрагента. 

В конкретных случаях отдельные процессы могут отсутствовать или не играть 

существенной роли.[2] 

В настоящее время технология и способы извлечения необходимого вещества из 

растительного материала сильно изменилась, и появились новые методы получения 

экстракта, например: вихревая экстракция (турбоэкстрация), акустическая экстракция, 

электроимпульсный и другие методы импульсной обработки сырья, центробежная 

экстракция, метод ускорения стадии экстрагирования биологически активных веществ из 

сырья с помощью электроимпульсных разрядов, высокочастотная и сверхвысокочастотная 

обработка, сверхкритическая экстракция, электроплазмолиз и электродиализ, 

ультразвуковая обработка, экстракции сжиженными газами, вакуумное циркуляционное 

экстрагирование [3]. 

Экстракция с использованием низкочастотных колебаний основывается на 

наложении на среду колебательных силовых полей, что ускоряет диффузионный процесс 

массопереноса оптимально в области достаточно низких частот колебаний( от 3 до 50 Гц) 

при малых размерах частиц. Внешнедиффузионные массообменные процессы ускоряются 

вследствие увеличения скорости обтекания потоком жидкости инерционно спокойной 

частицы, образование знакопеременного давления, усиления капиллярного эффекта и 

интенсификации внутридиффузионных процессов в тканях растительной массы. Данный 

способ получения экстракции применяют для выделения экстрактов из твердого сырья, 

например: орехи. Этот способ экстракции иногда приводит к изменениям и разрушениям 

химических соединений, которые составляют выделяемое вещество, что в последствии 

сказывается на качестве экстрагента [4]. 

Вихревая экстракция основана на интенсивном перемешивании со скоростью от 

4000 до 15000 оборотов в минуту, которое сопровождается измельчением сырья с 

помощью быстроходных пропеллерных мешалок, снабженных острыми лопастями. 

Размол сырья в среде экстрагента резко увеличивает поверхность контакта фаз вследствие 

уменьшения размера частиц, увеличения разности концентраций при возникновении 

конвекции внутри и снаружи частиц, турболизации потоков и пульсации жидкости. В 

результате значительно ускоряется процесс экстрагирования основных действующих 

веществ и сокращается до 15 минут время установления динамического равновесия. К 

недостаткам метода относятся: повышение температуры при работе мешалок, температура 

негативно сказывается на свойствах экстрагируемых веществ и происходит или изменение 

свойств или улетучивание экстрагента, а так же интенсивное измельчение сырья может 

затруднить очистку полученного экстракта от взвесей [5].  
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При ультразвуковой экстракции происходит ускорение процесса экстракции под 

влиянием ультразвука с частотой колебаний выше 20000 Гц, при обработке сырья 

ультразвуком расширяются границы поверхности фаз за счет дисперсии частиц 

материала, частично разрушаются клетки материала, создается максимальная разность 

концентраций вследствие интенсивного перемешивания и как следствие – конвективной 

диффузии, создается небольшой тепловой эффект. При воздействии ультразвука в 

экстрагируемой массе возникает явление кавитации , то есть образование в среде пустот 

или разрывов. В толще жидкости образуется ряд мелких полостей , то есть кавитационных 

пузырьков, заполненных мельчайшими капельками жидкости, в следующий полупериод, в 

момент сжатия под воздействием ультразвука, полости быстро захлопываются, 

происходит концентрация кинетической энергии сталкивающихся масс жидкостей в очень 

небольшом объеме, вследствие чего , давление в нем может достигать сотен тысяч 

атмосфер , что приводит к механическому разрушению твердых тел, находящихся вблизи 

места захлопывания, и интенсивному перемешиванию. Из недостатков, необходимо 

учитывать, что при воздействиях ультразвуком возможно разрушение структуры 

химических веществ, что может ухудшить качество получаемого экстракта [6]. 

Центробежная экстракция происходит под действием фильтрующей центрифуги. 

За счет центробежных сил первичный сок удаляется из клеточного материала, на его 

место подается свежий экстрагент, который вновь удаляется из материала. Экстрагент 

циркулирует до насыщения, а затем заменяется новым. Данный способ достаточно 

эффективен, но энергозатратен, необходимо учитывать, что экстрагент не будет 

использоваться повторно для полного насыщения [7]. 

Циркуляционное экстрагирование основано на циркуляции экстрагента. 

Экстракционная установка работает непрерывно и автоматически по принципу аппарата 

Сокслета. Она состоит из коммуницированных между собой перегонного куба, 

экстрактора, холодильника-конденсатора , сборника конденсата [8]. 

Экстракция сжиженными газами – один из новейших и перспективных способов 

экстракции материала, содержащего летучие и неустойчивые вещества, такие как 

эфирные масла, сердечные гликозиды, фитонциды, растительные гормоны [9]. 

При использовании в качестве экстрагента сжиженных бутана, бутанпропана, 

азота, аммиака, углекислоты, фреонов, аргона и др., имеющих температуру кипения ниже 

комнатной, окисления, разложения и потери ценных веществ и их свойства при 

выпаривании не будет, т.к. эти экстрагенты улетучиваются при комнатной температуре. 

В СНГ освоена экстракция растительного сырья жидкой СО2, при комнатной 

температуре (не более 28°С) и давлении 65-70 атм. Вязкость жидкой СО2 в 14 раз меньше 
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воды, в 65 раз - этилового спирта. Температура кипения сжиженного СО2 лежит в 

пределах от -55,6 до +31°С. Это позволяет быстро удалять газ из вытяжки и сохранять 

экстрагированные вещества в вытяжке без изменений.  

В химическом отношении сжиженная СО2 проявляет полную индифферентность по 

отношению к сырью, извлекаемым веществам, материалам аппаратуры. Пожаро- и 

взрывобезопасна. Количественный выход действующих веществ при извлечении 

сжиженными газами достигает 88-98%, что выше, чем у известных способов экстракции. 

Таким образом, рассмотренные нами методы экстрагирования компонентов из 

растительного сырья интенсифицируют технологии полуфабрикатов для ликероводочного 

производства и позволяют улучшить качество готовой продукции. 
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Аннотация: Российский рынок сыров претерпевает многие изменения после 

введения продэмбарго.В статье приведены результаты анализа российского рынка сыров 

за последние три года. Рассмотрены основные вопросы, касающиеся успешного развития 

рынка сыров в современных условиях. Сделаны выводы об усовершенствовании способов 

получения качественной продукции. 

Ключевые слова: импортозамещение, фальсификация, объемы роста, безопасность 

молочной продукции, год экологии. 

Молочная промышленность является одной из уникальных отраслей, 

производящих разнообразный ассортимент продуктовпитания для населения: от молока 

до продуктов из молочной сыворотки. К самой многочисленной группе относятся 

сыры.Для потребителей данный вид продукта является одним из подходящих для 

ежедневного потребления, так как считается прекрасным источником белка, кальция, 
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калия и витамина D, а по пищевой ценности даже превосходит некоторые сорта мяса. 

Также польза сыров обусловлена легкой усвояемостью организмом. 

Однако потребление сыров в России по сравнению с другими странами не столь 

высоко из-за использования их в качестве дополнительного ингредиента к бутерброду, 

салату и др. Основную тройку сыров, наиболее часто потребляемую россиянами 

составляют полутвердые (Российский, Маасдам, Тильзитер), твердые(Чеддер, Пармезан, 

Гауда) и плавленные сыры (рис.1). Однако на полках магазинов всегда присутствовали и 

импортные сверхтвердые сыры, мягкие сыры, рассольные сыры, также пользующиеся 

популярностью у россиян. 

 

 

Рисунок 1 - Структура потребления сыров в России в 2016 г. 

 

Переломным моментом для отечественного рынка сыров стало введение 

продовольственного эмбарго во второй половине 2014 года. Так, как ситуация зависима от 

импорта, а это составлялоболее 50 % продукции, то перед Россией остро встал вопрос 

выхода из данной ситуации. Самыми актуальными стали два пути решения проблемы: 

создание собственной производственной базы для замещения импортных сыров 

отечественными или импорт из стран, с которыми сохранились хорошие экономические 

отношения. Крупнейшим импортером осталась Республика Беларусь, однако она 

располагает в основном ассортиментом твердых и полутвердых сыров, а не свежих и 

мягких с благородной плесенью. 

После введения эмбарго полки в магазинах стали пустеть, и вопрос 

импортозамещения должен был решаться быстрее. За 2014 год объемы производства 

полутвердых сыров выросли всего на 3,2%, так, как их выпуск удалось наладть только к 

концу 2014 года.Росстат: «В 2015 году внутреннее производство сыра выросло на 18% в 

натуральном выражении к уровню 2014-го и на 35% — к 2013-му, достигнув 588,7 тыс. т. 

Доля российской продукции на рынке оценивалась в 73,1%. В особенности ускорилось 
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производство твердых и полутвердых сыров таких популярных видов как «Костромской», 

«Пошехонский», «Российский»: на 34% за 2015 год. Это связано с наращиванием выпуска 

сыров, несмотря на дефицит оборотных средств и качественного молочного сырья на 

рынке» [1]. К началу 2015 года проблему финансирования удалось решить за счет самих 

поставщиков, которые выступили кредиторами, а взамен получили часть маржи. 

Проблему дефицита качественного молока, пригодного для производства 

сыра,производители решали за счет более высокой платы за молоко, долгосрочных 

поставок и собственных небольших перерабатывающих предприятий. Однако вместе с 

этим появились новые проблемы – слишком высокая цена на сыр нестабильного качества, 

превысившая 500 руб/кг и наводнение рынка сырнымипродуктами, которые сильно 

испортили репутацию отечественной сырной отрасли. По словам главы 

Россельхознадзора СергеяДанкверта доля фальсифицированной молочной продукции в 

России в 2015 году составила 11%, а среди некоторых видов продукции возросла до 50%. 

За 2016 год производство сыров по отношению к 2015 году выросло всего на ~2%, что 

связано со снижением инвестиционной активности, а потребление снизилось за счет 

сокращения реальных доходов населения, повышения себестоимости сыров, наводнения 

рынка дешевым фальсификатом. 

В настоящее время проблема информационной фальсификации является также 

глобальной и требующей особого внимания. Доведение до потребителя достоверной и 

понятной информации о продукте является важнейшим требованием для стран 

Таможенного союза. Недавно министр сельского хозяйства Николай Федоров обратил 

внимание на необходимость внесения изменений в технический регламент Таможенного 

союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а именно 

скорректировать информацию о маркировке молокосодержащих продуктов. «Известно, 

что основным поставщиком молочной продукции в Россию является Беларусь, которая 

при внутреннем дефиците сырья увеличила экспорт в Россию, например, кисломолочной 

продукции на 25%, а сыров — на 20%. При этом Беларусь использует для производства 

сырье из стран, в отношении которых Россией было введено эмбарго», - считает Федоров. 

Также необходимо тщательно проводить контроль за безопасностью молочной 

продукции. Например, в феврале 2017 года на двух Белорусскихзаводах по производству 

молочных продуктов в ходе проверки были обнаружены серьезные отклонения по 

содержанию консерванта натамицина в сырах, а его наличие и вовсе было не указано на 

этикетке. По словам директора НИИ питания Виктора Тутельяна данный консервант 

(Е235) вредит здоровью человека, так, как сводит к нулю действие антибиотиков в 

организме. Из-за этого возможна даже смерть человека, так, как сильные лекарства не 
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будут действовать. Поэтому контроль за содержанием этого вещества в продукции 

является чрезвычайно важным [2]. 

Отечественный рынок сыра является перспективным и динамично развивающимся. 

Устойчив спрос на твердые и плавленые сыры, растут объемы производства. По данным 

Росстата в начале 2017 года производство сыров выросло на 3,9% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Также возрос спрос на элитные сорта 

сыравследствие повышения покупательской способности населения.  

Так какроссийский рынок сыра пока не является насыщенным, то даже наличие 

лидирующих производителей в каждом сегменте рынка не препятствует развитию малых 

предприятий. Потому как в настоящее время проблемой остается производство 

привычных нам полутвердых сыров без добавления заменителей молочного жира, то 

наблюдается увеличение необычных для российских потребителей видов сыров, 

производимых новыми малыми предприятиями. Так, на полках появляются сыры из 

козьего,микса козьего и коровьего, овечьего молока, ощущается увеличение сыров с 

благородной плесенью, таких как Камамбер, Бри, Маркерерийский, созданных по 

традиционным рецептурам стран, в отношении которых действует эмбарго (рисунок 2). 

Развитие производства твердых выдержанных сыров пока остается на начальном этапе, 

так, как данный сегмент является сложным по своим технологическим особенностям и 

качественному сырью. 

 

 

Рисунок 2 - Бюш Де Шевр и Пепельный конус компании «Ко&co». 

 

Нельзя не отметить на данный момент существование серьезной проблемы, 

которую создают молокоперерабатывающие предприятия в отношении окружающей 

среды. Производство молочных продуктов, в том числе сыров способствует выработке 

большого количества молочной сыворотки. По данным Международной молочной 

ассоциации практически половина сыворотки, получаемой в мире сливается в 
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канализацию. Так, как в сыворотке содержится около 50% сухих веществ, то ежегодно 

при ее сливе можно оценить высокий уровень потерь в эквиваленте молока. 

Загрязняющая способность молочной сыворотки очень высока и превышает 

аналогичный показатель для бытовых сточных вод в 500-1000 раз, поэтому в большинстве 

стран слив сыворотки запрещен [3]. 

В первую очередь производители ориентируются на более быстрый результат, 

забывая об экологизации молочного производства. Однако намного выгоднее производить 

продукты из молочной сыворотки, имеющей большое количество витаминов и 

полученной абсолютно бесплатно, чем платить огромные штрафы за ее слив. Существуют 

причины, по которым сдерживается переработка молочной сыворотки. К ним относятся 

недостаточные инвестиции в развитие молочной промышленности, нехватка средств для 

закупки качественного оборудования и внедрение новейших технологий, отсутствие у 

людей достаточной информации о пользе продуктов питания из сыворотки. 

В год экологии важно поднять данную проблему и уменьшить количество сливов 

молочной сыворотки за счет усовершенствования нормативно-правовых основ, 

регулирующих охрану окружающей среды, формирования знаний у граждан России о 

пользе данного продукта. 

В ходе проведенного информационного поиска можно сделать вывод о медленных 

темпах развития в области сыроделия, о нестабильном качестве продукции. Стоит 

отметить особую важностьразвития молочной промышленности в целом и биотехнологии 

сыров в частности. Существенный вклад в ускорение развития данной отрасли может 

внести особый контроль за качеством сырья, соответствиепродукции техническим 

регламентам и нормативным актам, использование новых технологий по безотходному 

производству сыров и усовершенствование навыков и умений в области глубокой 

переработки молочной сыворотки. 

 

Работа выполнена в рамках темы №15.7579.2017/8.9 "Разработка биотехнологии 

продуктов общего и функционального назначения на основе биомодификации сырья 

животного, растительного, в т.ч. вторичного и нетрадиционного происхождения, 

обеспечивающей импортозамещение" 
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы разработки биотехнологического 

способа получения растительных экстрактов с повышенным содержанием биологически 

ценных компонентов и их применение в различных отраслях агропромышленного 

комплекса. Также представлены основные данные по влиянию ферментных препаратов на 

отделение сока и выход растворимых сухих веществ из плодов облепихи. 

Извлечение биологически ценных компонентов из растительного сырья является 

одной из основных технологий в пищевой, фармацевтической и парфюмерно-

косметической промышленности. 

Продуктами переработки растительного сырья с помощью ферментативной 

биоконверсии являются пектин, пищевые красители, продукты гидролиза крахмала, 

полуфабрикаты для напитков, в том числе функциональных, витаминные препараты [3]. 

Существенной проблемой при переработке растительного сырья является низкая 

эффективность традиционных методов экстракции, они многоступенчаты, энергоемки, 

длительны по времени. Современные технологии требуют специального дорогостоящего 

оборудования для создания определенных условий, что экономически нецелесообразно. 

Небольшой переход экстрактивных веществ сырья в экстракты при настаивании с 

растворителем обуславливается недостаточным проникновением экстрагента в клетку и 

неполным извлечением его содержимого [2].  

http://www.dairynews.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTCL&P21DBN=ARTCL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.


325 

 

В результате использования ферментных препаратов повышается выход экстракта, 

сокращается время процесса извлечения биологически ценных веществ, что экономически 

выгодно [1]. 

Исходя из вышеизложенного, разработка биотехнологического способа получения 

растительных экстрактов с повышенным содержанием биологически ценных компонентов 

является актуальной и перспективной задачей. 

Основными задачами для разработки биотехнологического способа получения 

растительных экстрактов являются исследование влияния мультиэнзимных композиций 

на субстрат и выявление наиболее эффективных.  

В качестве субстрата были выбраны плоды облепихи. Первая часть эксперимента 

включала анализ влияния следующих индивидуальных ферментных препаратов: 

целловиридин, щелочная протеаза, пектин-лиаза, полигагалактуроназа, липаза. В качестве 

контроля рассматривали показатели сока, полученного по традиционной технологии без 

использования ферментативного гидролиза. Количество растворимых сухих веществ в 

соке определялось рефрактометрическим методом. 

В ходе испытаний лучшими для достижения такой цели как повышение отделения 

сока оказались полигалактуроназа и целловиридин, показавшие значения на 30–37,5 % 

больше контрольного образца (рисунок 1а). Для увеличения выхода растворимых сухих 

веществ наиболее эффективно применение пектин-лиазы и липазы, показывающих 

результаты на 8,1–11 % выше контроля (см. Рисунок 1б).  

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Влияние ферментов различной направленности действия на отделение 

сока (а) и РСВ (б) из облепихи: 1 – пектин-лиаза; 2 – полигалактуроназа; 3 – щелочная 

протеаза; 4 – целлюлаза; 5 – липаза; 6 – контроль. 
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По данным исследования было выявлено, что использование ферментных 

препаратов обеспечивает лучший выход экстрактивных веществ при обработке плодов 

облепихи. На основе этих результатов будут подобраны оптимальные мультиэнзимные 

композиции для биодеградации полимеров облепихового сырья с целью получения 

экстрактов с повышенным содержанием биологически ценных компонентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы использования фермента 

липоксигеназы. Представлены результаты влияния солей железа на биосинтез 

липоксигеназы и глюкоамилазы промышленным штаммом Aspergillus awamori ВУД-Т2 

F203. Показана возможность существенного снижения содержания глюкоамилазы в 

ферментном комплексе A. awamori ВУД-Т2 F203 при сохранении 70 % активности 

липоксигеназы за счет добавления в ферментационную среду ионов трехвалентного 

железа в форме соли FeCl3·6H2O. 

Ключевые слова: липоксигеназа, Aspergillus awamori, пищевая промышленность, 

ионы железа. 
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Липоксигеназы (КФ 1.13.11.12: линолеат:кислород оксидоредуктазы, ЛОГ) – 

группа диоксигеназ, содержащих негемовый металл (железо или марганец), 

катализирующих окисление молекулярным кислородом полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК), содержащих 1,4-цис, цис-пентадиеновую систему, таких как линолевая, 

линоленовая, арахидоновая кислоты, с образованием гидроперекисей ненасыщенных ЖК. 

Продукты окисления ПНЖК (гидроперекиси) оказывают отбеливающее действие на 

каротиноиды, хлорофилл, аминокислоты, аскорбиновую кислоту [2,11]. 

ЛОГ широко используются в пищевой промышленности. ЛОГ успешно заменяют 

химические агенты при отбеливании молочных продуктов, таких как сыр, молоко, 

сливочное масло, сметана, молочная сыворотка, используются при производстве макарон 

и лапши. В хлебопечении ЛОГ являются безопасной альтернативой химическим 

осветлителям муки и укрепителям теста, оказывая отбеливающее действие на тесто и 

мякиш хлебобулочных изделий. ЛОГ улучшают реологические и хлебопекарные свойства 

теста за счет укрепления клейковины вследствие формирования дисульфидных связей при 

окислении сульфгидрильных групп белков пшеницы [2, 9, 12]. 

Гидропероксиды ПНЖК, образующиеся при действии ЛОГ, далее 

трансформируются в ароматические компоненты, поэтому ЛОГ придают приятный вкус и 

запах хлебобулочным изделиям и, кроме того, применяются в промышленном масштабе 

для получения ароматизаторов. Гидропероксиды ЖК, полученные с помощью ЛОГ, 

отличаются высокой оптической чистотой, в отличие от ароматических компонентов, 

полученных химическим синтезом. ЛОГ также используют вместо химических агентов 

при создании новых экологичных процессов для производства олеохимикатов, для 

удаления экстрактивных веществ древесины при механической варке целлюлозы, для 

отбеливания текстильных изделий во время производства или стирки [2, 4, 8].  

Основным источником ЛОГ традиционно является ферментативно активная соевая 

мука и, в меньшей степени, мука из других бобовых культур. Однако низкая активность 

ферментов в растительном сырье, присутствие множественных изоформ ЛОГ, что 

отрицательно влияет на качество получаемых продуктов, дефицит растительного сырья, 

не позволяют получать высокоактивные коммерческие ферментные препараты (ФП) для 

крупномасштабного применения в технологических процессах. Это значительно снижает 

экономическую эффективность применения растительных ЛОГ. Перспективным 

источником ферментов являются микробные продуценты, благодаря высокой 

продуктивности и быстрому накоплению биомассы. Кроме того, микробные ЛОГ 

характеризуются большей однородностью по сравнению с растительными. В связи с этим, 
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проводится поиск микробных продуцентов ЛОГ, обладающих необходимым уровнем 

активности целевого фермента [6, 8, 12].  

Активность ЛОГ обнаружена у грибов рода Penicillium, Aspergillus, Fusarium sp., 

Saprolegnia sp., Pityrosporum orbiculare, Lagenidium giganteum, Achlya sp., Gäumannomyces 

vulgaris, Geotrichum candidum, в дрожжах Saccharomyces sp., у некоторых бактерий и 

водорослей. Но продуктивность известных на сегодняшний день штаммов недостаточна 

для получения высокоактивных коммерческих препаратов [4, 7]. 

Одним из перспективных продуцентов ЛОГ является отечественный промышленный 

штамм Aspergillus awamori ВУД-Т2 F203, имеющийся в коллекции ВНИИПБТ [13]. 

Существенным преимуществом штаммов A. awamori по сравнению с другими известными 

продуцентами ЛОГ является международный статус GRAS (общепризнанный 

безопасным), позволяющий применять препараты на основе A. awamori в пищевой 

промышленности [6]. Основным компонентом ферментного комплекса штамма A. 

awamori ВУД-Т2 является глюкоамилаза. Липоксигеназу штамм синтезирует как 

сопутствующий фермент при внесении в качестве индуктора растительных масел. 

Известно, что ЛОГ аспергиллов являются металлозависимыми ферментами и содержат в 

активном центре атомы железа. На активность глюкоамилазы соли железа, как правило, 

оказывают ингибирующее действие [1, 3, 5, 10]. 

С целью определения возможности получения на основе штамма Aspergillus awamori 

ВУД-Т2 F203 ферментных препаратов с разным соотношением ключевых компонентов, 

было исследовано влияние внесения солей железа в различных концентрациях на уровень 

активности глюкоамилазы и липоксигеназы продуцента. 

Штамм A. awamori ВУД-Т2 F203 выращивали в течение 96 ч при 35 ºС на 

ферментационных средах, содержащих 24 % пшеничной муки и 3 % подсолнечного масла, 

с внесением 1, 3 и 5 мМ ионов двух- и трехвалентного железа в форме солей FeSO4·7H2O 

и FeCl3·6H2O, соответственно. 

Полученные результаты (таблица 1) показали, что внесение в ферментационную 

среду двухвалентного железа в форме соли FeSO4·7H2O не оказало существенного 

влияния на активность ЛОГ, но привело к заметному снижению активности 

глюкоамилазы. Повышение содержания FeSO4·7H2O в среде коррелировало со снижением 

уровня ГлА: при концентрации ионов железа в среде 1, 3 и 5 мМ/л, активность ГлА 

снижалась на 14, 29 и 40 %, соответственно.  

Внесение в ферментационные среды соли трехвалентного железа приводило к 

умеренному снижению активности ЛОГ – на 20, 29 и 30 % на средах с 1, 3 и 5 мМоль Fe
3+

, 

соответственно. При этом активность глюкоамилазы на средах с 3 и 5 мМоль Fe
3+
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снижалась существенно – на 56 и 57 %, соответственно. Резкое снижение активности 

глюкоамилазы наблюдалось при увеличении содержания в среде Fe
3+ 

от 1 до 3 мМоль.  

Таким образом, полученные результаты показали возможность существенного 

снижения содержания глюкоамилазы в ферментном комплексе A. awamori ВУД-Т2 F203 – 

в 2,3 раза, при сохранении 70 % активности ЛОГ за счет добавления в ферментационную 

среду ионов трехвалентного железа в форме соли FeCl3·6H2O.  

 

Таблица 1 – Влияние концентрации ионов двух- и трехвалентного железа на 

уровень активности ЛОГ и ГлА штамма A. awamori ВУД-Т2 F203 

Вар. Концентрация ионов железа, 

мМ/л 

рН  Активность ферментов, ед/мл 

ЛОГ ГлА 

 в форме FeSO4·7H2O 

1 0 

(контроль 1) 

3,5±0 6,8±0,03 189,7±3,2 

2 1  3,6±0 6,7±0,03 163,0±4,0 

3 3  3,5±0 6,6±0,03 135,0±6,9 

4 5  3,5±0 6,5±0,03 114,3±3,8 

 в форме FeCl3·6H2O 

1 0 

(контроль 2) 

3,5±0 6,5±0,1 145,3±2,9 

2 1  3,4±0,03 5,2±0,2 133,0±4,2 

3 3  3,4±0,03 4,6±0,2 64,2±2,3 

4 5  3,4±0,03 4,6±0,2 63,0±2,2 
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