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Область профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника и профилям 

подготовки включает: электронно-вычислительные машины (ЭВМ), системы и сети, 

автоматизированные системы обработки информации и управления, системы 

автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий, 

программное обеспечение автоматизированных систем [1]. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника являются: 

1. Проектно-конструкторская деятельность. Сбор и анализ исходных данных для

проектирования.

2. Проектно-технологическая деятельность. Применение современных инструментальных

средств при разработке программного обеспечения.

3. Научно-исследовательская деятельность. Изучение научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.

4. Научно-педагогическая деятельность Обучение персонала предприятий применению

современных программно-методических комплексов исследования и

автоматизированного проектирования.

5. Сервисно-эксплуатационная деятельность. Инсталляция программ и программных

систем, настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств.

Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании

научно-исследовательские и проектные организации [2].

Выпускники направления в большинстве своем работают программистами, 

аналитиками, тестировщиками, и системными администраторами. Могут выступать в 

качестве прикладных специалистов (заниматься разработкой программного обеспечения, 

необходимого для работы организации), системных программистов (разрабатывают 

операционные системы и интерфейсы работают с сетями) или web-программистов 

(разработчики интерфейсов и систем для глобальных сетей). Системные администраторы 

отвечают за функционирование сетей и компьютерной техники во вверенной им 

организации. 

Закончив МГУПП, выпускник направления «Информатика и вычислительная 

техника», имеет полный спектр знаний, необходимых для дальнейшей деятельности в 

современной и развивающейся ИТ-области рынка, он становится востребованным и 
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перспективным на рынке вакансий и имеет возможность выбрать из всех наиболее 

привлекательную. 
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Белковый крем – полуфабрикат, который получают сбиванием яичного белка до 

получения легкой пенной массы. В конце сбивания в массу вводят лимонную кислоту, и, 

не прекращая сбивания, добавляют горячий сахарный сироп для стабилизации пенной 

структуры и получения стойкого белкового крема. Для прослаивания и украшения тортов 

и пирожных крем применяется сразу после приготовления во избежание разрушения 

пенной структуры [1]. Яичные белки используются в рецептуре крема вследствие их 

превосходных пенообразующих свойств [2]. При их сбивании происходит аэрирование 

массы благодаря захвату большого количества воздуха в водную среду с образованием 

воздушно-водной системы. 

Несмотря на полезные технологические свойства яичных белков в получении 

кондитерского крема, текущая тенденция заключается в снижении содержания яичных 

продуктов с целью уменьшения общей стоимости производства, а также удовлетворения 

некоторых потребительских запросов таких, как диетические (от людей с высоким 

уровнем холестерина) или вегетарианские ограничения. Поэтому изыскание новых видов 

пенообразователей для производства крема пенной структуры является актуальной 

задачей. В этом направлении удовлетворительные результаты были получены нами при 

использовании белок-полисахаридных смесей взамен яичных белков в технологии 

получения отделочных полуфабрикатов, сбивных начинок и в разнообразных 

кондитерских массах пенной структуры [3, 4, 5, 6]. В качестве белка в белок-

полисахаридных смесях применяли казеинат натрия, белково-сывороточный концентрат и 

молочную сыворотку, а в качестве полисахаридов – пектин, карбоксиметилцеллюлозу, 

альгинат натрия, ксантановую камедь и другие. 

Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации 

о возможности замены яичного белка гидроколлоидами. В качестве гидроколлоидов 

использовали молочную сыворотку и смесь полисахаридов, состоящую из агара (A), 

каррагинана (K) и карбоксиметилцеллюлозы (C). Вкусовыми добавками служили 

концентраты из малины и брусники. Были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние отдельных, двойных и тройных полисахаридов на

пенообразующую способность растворов молочной сыворотки.

2. Изучить влияние концентратов из малины и брусники на качество белкового крема.

3. Разработать новую технологию белкового крема пенной структуры с использованием

гидроколлоидов и концентратов из ягод малины и брусники.
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Смеси молочной сыворотки с отдельными полисахаридами, их двойными и 

тройной комбинациями готовили, смешивая их с водой и выдерживая при температуре 

50 ºC в течение 30 минут для набухания. Затем водные растворы гидроколлоидов 

взбивали при температуре 70–80 ºC.  

Вначале проанализирована пенообразующая способность яичного белка, которая 

составила 700 % при продолжительности сбивания в течение 8 минут. Изучена 

пенообразующая способность раствора молочной сыворотки (12 %), которая составила 

250 % при сбивании в течение 4 минут. Однако использование в качестве 

пенообразователя лишь молочной сыворотки не позволяет получить монодисперсную 

стойкую пену [3]. Для повышения стабильности пены в раствор молочной сыворотки 

вводили отдельные полисахариды. Готовили смесь из молочной сыворотки и отдельных 

полисахаридов, затем добавляли воду. Полученную смесь гидроколлоидов выдерживали 

при температуре 60 ºC в течение 30 минут для набухания. Затем растворы гидроколлоидов 

взбивали при температуре 70–80 ºC, определяя кратность пены Y через каждую минуту. 

На рисунке 1 показаны результаты экспериментов по определению зависимости Y(t) 

молочной сыворотки с отдельными полисахаридами. 

Рисунок 1 – Влияние продолжительности сбивания t на кратность пены Y растворов 

молочной сыворотки (1) с добавками отдельных видов полисахаридов: агара (2), 

каррагинана (3), карбоксиметилцеллюлозы (4) 

Из рисунка 1 следует, что пенообразующая способность (Ymaх) раствора молочной 

сыворотки составляет 250 %. Введение в раствор молочной сыворотки как агара, так и 

карбоксиметилцеллюлозы приводит к повышению пенообразующей способности до 

300 %, а добавка каррагинана – до 500 %. Соответствующие продолжительности 

взбивания t*, монотонно увеличиваются: с агаром – t* = 1 мин, каррагинаном – t* = 2 мин 

и КМЦ – t* = 6 мин. 

Проведены исследования влияния двойных смесей полисахаридов на 

пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. Подготовку смесей из 

молочной сыворотки и двойных смесей полисахаридов проводили аналогично опытам с 

отдельными полисахаридами. Экспериментальные данные пенообразующей способности 

молочной сыворотки с двойными смесями полисахаридов, представлены на рисунке 2. 

2 

1 

3 

4 
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Рисунок 2 – Влияние продолжительности сбивания t на кратность пены Y растворов 

молочной сыворотки (1) с двойными смесями полисахаридов: агар + каррагинан (2), 

агар + карбоксиметилцеллюлоза (3), каррагинан + карбоксиметилцеллюлоза (4) 

Из рисунка 2 следует, что введение смеси полисахаридов 

агар + карбоксиметилцеллюлоза (A + C) в раствор молочной сыворотки приводит к 

наибольшей пенообразующей способности, Ymaх = 500 %. Для смесей агар + каррагинан 

(A + K) и каррагинан + карбоксиметилцеллюлоза (K + C) получено, соответственно, 

Ymaх = 400 % и Ymaх = 250 %. Следует отметить, что продолжительности взбивания t* 

составляет 1–6 минут. 

Проведены исследования влияния тройной смеси полисахаридов (А + К + С) на 

пенообразующую способность раствора молочной сыворотки. Экспериментальные 

данные представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Влияние продолжительности сбивания t на кратность пены Y растворов 

молочной сыворотки (1) с добавкой тройной смеси полисахаридов (2) 

Из рисунка 3 видно, что пенообразующая способность молочной сыворотки с 

добавкой тройной смесью полисахаридов (A + K + C) составляет 250 %. Это соответствует 

чистому раствору молочной сыворотки без добавок. Следует отметить, что пенная масса, 

2 
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полученная из раствора молочной сыворотки с добавкой тройной смесью полисахаридов 

(A + K + C) отличается повышенной стойкостью. 

В заключении работы исследовано влияние концентратов из малины и брусники на 

качество белкового крема. Установлено, что оптимальная дозировка концентрата из 

малины составляет 4–5 %, концентрата из брусники – 2–3 % соответственно. Как 

увеличение, так и снижение дозировки концентратов из малины и брусники относительно 

оптимальной приводит к снижению качества крема по органолептическим показателям. 

Полученную пенную массу из раствора гидроколлоидов использовали взамен белка 

яйца в технологии белкового крема пенной структуры. Во взбитую пенную массу 

добавляли горячий сахарный сироп с температурой 120 ºC, а в конце сбивания в массу 

крема вводили вкусовые и ароматические вещества. Продолжительность приготовления 

крема составляла 9–11 минут. Качество крема оценивали по органолептическим и физико-

химическим показателям: плотность (кг/м
3
) и влажность (%). Данные представлены в

таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика физико-химических и органолептических 

показателей качества кремов, приготовленных с использованием гидроколлоидов и 

концентратов из ягод. 

№ 

п/п 

Наименование пенообразователя и добавок, 

внесенных в крем 

Влажность, 

% 

Плотность, 

кг/м
3

Оценка 

в баллах 

1 Яичный белок (Контроль) 29,0 ± 1,5 400 ± 20 29,0 

2 Гидроколлоиды 29,5 ± 1,5 380 ± 19 27,5 

3 Гидроколлоиды и концентрат из малины 30,0 ± 1,5 385 ± 19 29,0 

4 Гидроколлоиды и концентрат из брусники 30,0 ± 1,5 395 ± 19 29,0 

Из данных таблицы 1 следует, что плотность контрольного крема составляет 

400 кг/м
3
, а опытного крема с использованием гидроколлоидов – 380 кг/м

3
, что на 5 %

меньше по сравнению с контролем. Введение концентратов из ягод совместно с 

гидроколлоидами приводит к незначительному увеличению плотности крема. 

Органолептическая оценка крема в баллах составила 27,5–29,0, что соответствует 

отличному качеству. 

Итак, в работе исследована пенообразующая способность растворов молочной 

сыворотки с отдельными, бинарными и тройными смесями полисахаридов. Установлено, 

что при введении отдельных полисахаридов в раствор молочной сыворотки ее 

пенообразующая способность составляет 300–500 %. При введении в раствор молочной 

сыворотки двойных смесей полисахаридов пенообразующая способность изменяется в 

пределах 250–500 %. Добавки тройной смеси полисахаридов в раствор молочной 

сыворотки приводят к снижению пенообразующей способности, равной 250 %, как и 

чистого раствора молочной сыворотки. 

Изучено влияние добавок концентрата из малины и брусники на качество крема. 

Установлено, что оптимальная дозировка концентрата из малины составляет 4–5 % и из 

брусники – 2–3 %. Как увеличение, так и снижение дозировки концентрата из малины и 

брусники относительно оптимальной приводит к снижению качества крема. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что полисахариды 

не только укрепляют структуру пены молочной сыворотки, но и во многих случаях 

увеличивают ее пенообразующую способность. Сравнение масс крема пенной структуры, 
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полученных на яичном белке и на смесях молочной сыворотки и полисахаридов, 

свидетельствуют о возможности полной замены яичного белка на гидроколлоиды без 

потери качества изделия. Подобная замена улучшает качество крема по плотности, а 

дополнительное введение вкусовых добавок в виде концентратов из ягод малины и 

брусники позволяют обогатить его ценными веществами и отнести к функциональным 

продуктам питания. 
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Продукты переработки ягод клюквы вызывают особый интерес среди 

специалистов, занятых в пищевой промышленности, что обусловлено широким спектром 

биологически активных компонентов исходного сырья. Ягоды отличаются высоким 

содержанием биоактивных полифенольных соединений, обладающих антиокислительной 

способностью, проявление которой имеет большое значение в борьбе с гипертонической 

болезнью, онкологическими заболеваниями, атеросклерозом и прочими 
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распространенными недугами; накапливают существенные количества витамина С и 

органических кислот – лимонной и яблочной, а также природных антисептиков – 

салициловой и бензойной кислот; содержат разнообразный набор минеральных веществ, 

среди которых следует выделить серу, калий, фосфор, кальций, магний, марганец и др. [1, 

2, 3]. 

Под влиянием пропаганды здорового образа жизни применение плодово-ягодного 

сырья в технологиях пищевых продуктов, в том числе сахаристых кондитерских изделий, 

продолжает набирать популярность, однако этот процесс сопровождается рядом 

трудностей, связанных с транспортировкой, хранением и переработкой свежих плодов и 

ягод. Решением этих проблем становится использование при производстве продуктов 

питания соковых и порошковых концентратов ягод. Пищевая ценность ягодных 

полуфабрикатов обусловлена высокой концентрацией биологически активных 

компонентов сырья, а практическая значимость заключается в возможности длительного 

хранения, высокой технологичности и упрощении процесса доставки от поставщиков к 

производителям. 

Целью настоящей работы явилось проведение исследований по применению 

сокового концентрата клюквы при получении мармелада 

Соковый концентрат получали на основе сока, выделенного из  ягод клюквы 

прессованием. Для интенсификации сокоотделения проводили предварительную 

обработку мезги ягод композицией ферментных препаратов пектолитического и 

целлюлолитического действия [4]. Концентрирование сока осуществляли способом 

вакуум-выпаривания до содержания сухих веществ 53–55 %. Органолептические 

показатели сокового концентрата клюквы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели сокового концентрата клюквы 

Наименование показателя Описание 

Внешний вид 
Однородная вязкая жидкость, без семян и кусочков кожицы 

или других растительных фрагментов. 

Консистенция 
Густая, тягучая жидкость, медленно растекающаяся на 

горизонтальной поверхности. 

Цвет Однородный, темно-бордовый, свойственный ягодам клюквы. 

Вкус и запах 

Насыщенные, хорошо выраженные, свойственные ягодам 

клюквы, без посторонних привкуса и (или) запаха. Вкус 

кислый с горьковатым послевкусием. 

Установлено, что выбранные режимы и способ концентрирования позволяют 

сохранить биологически активные вещества ягод и получить ягодный полуфабрикат, с 

высокой концентрацией природных компонентов сырья, а также натуральных красителей, 

консервантов и антиоксидантов (таблица 2) [5]. 
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Таблица 2 – Химический состав сокового концентрата клюквы 

Наименование компонента 
Содержание 

в 100 г 
Наименование компонента 

Содержание, 

100 г 

Общий сахар, г 22,8 Полифенольные соединения, мг 1750 

Органические кислоты 

(титруемые) в пересчете на 

лимонную кислоту, г 

19,1 

Флавоны и флавонолы в 

пересчете на рутин, мг 
400 

Антоцианы, мг 330 

В том числе:  Дубильные вещества, в 

пересчете на танин, мг 
1400 

лимонная кислота, г 9,02 

яблочная кислота, г 7,2 Катехины, мг 153 

гидроксикоричные кислоты, мг 654 Витамин С, мг 232 

бензойная кислота, мг 134   

салициловая кислота, мг 144   

 

При получении мармелада с применением сокового концентрата клюквы за основу 

была взята типовая рецептура желейного формового мармелада «Абрикос» [6], 

приведенная в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Типовая рецептура мармелада «Абрикос» 

Наименование сырья 
Массовая доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 1 т ГП, кг 

в натуре в сухих веществах 

Сахар-песок для 

обсыпки 
99,85 126,0 125,8 

Сахар-песок в желе 99,85 422,1 421,5 

Патока 78,0 150,4 117,3 

Припас абрикосовый 70,0 212,6 148,8 

Пектин цитрусовый 92,0 11,8 10,9 

Кислота лимонная 91,2 9,3 8,5 

Лактат натрия 40,0 8,8 3,5 

Итого  941,0 836,3 

Выход 82,0 1000,0 820,0 

 

Из данной рецептуры был исключен припас абрикосовый, вместо которого для 

придания готовому продукту вкуса и аромата вводили клюквенный соковый концентрат в 

количестве 6–15 % к массе сахара-песка для  приготовления мармеладной массы. 

Значительное содержание органических кислот в ягодном концентрате позволяет 

компенсировать рецептурное количество лимонной кислоты и за счет этого исключить 

данную пищевую добавку из рецептуры. 

Приготовление мармелада проводили в лабораторных условиях согласно 

технологическим инструкциям [7, 8]. Рецептурное количество пектина смешивали с 

частью сахара в соотношении 1:5 по массе и тщательно перемешивали во избежание 

комкования пектина и обеспечения его равномерного распределения. В емкость  наливали 

холодную воду в соотношении вода:пектин = 40:1 и при постоянном помешивании 

добавляли сахаро-пектиновую смесь. Пектин растворяли в воде при кипячении, после чего 

вносили оставшееся количество сахара и рецептурное количество лактата натрия и 

уваривали сироп до содержания сухих веществ – 50–55 %. По достижении указанных 

значений в сахаро-пектиновый сироп вносили рецептурное количество предварительно 
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подогретой до состояния текучести патоки и уваривали смесь до содержания сухих 

веществ 77–79 %. После этого в сахаро-паточно-пектиновый сироп вносили концентрат и 

перемешивали массу до полного его растворения; температура массы на данном этапе 

93–97 °С. Готовую мармеладную массу разливали по формам и выдерживали при 

температуре воздуха 15 °С в течение 1 часа для ее студнеобразования. По окончании 

процесса студнеобразования мармелад выбирали из форм и раскладывали на подложке, 

предварительно посыпанной сахаром-песком, после чего обсыпку изделий осуществляли 

вручную. 

Органолептическую оценку экспериментальных образцов мармелада проводили по 

пятибалльной шкале по таким показателям, как внешний вид, вкус, цвет, аромат и 

консистенция. Наивысший балл получили образцы мармелада, приготовленные с 

внесением ягодного концентрата в количестве 10–13 % к массе сахара (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Балльная оценка органолептических показателей мармелада с различным 

содержанием сокового концентрата клюквы 

Образцы мармелада, полученные по модифицированной рецептуре и набравшие 

наивысшую оценку респондентов, сравнивали с представленным в торговых сетях г. 

Москвы мармеладом, изготовленным с добавлением натурального сока клюквы. 

Результаты оценки, отраженные на рисунке 2, свидетельствуют о потребительском 

предпочтении опытных образцов по таким показателям как вкус, цвет и аромат. 
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Рисунок 2 – Балльная оценка органолептических показателей мармелада 

 

Таким образом, применение клюквенного сокового концентрата  в составе 

рецептуры мармеладных изделий положительно влияет на качество готового продукта и 

позволяет получить мармелад с высокими органолептическими качествами. Кроме того, 

клюквенный соковый полуфабрикат представляет особый интерес как натуральный 

источник ценных природных компонентов ягод, минорных и биологически активных 

веществ, пищевых красителей и консервантов,  вкусовых и ароматических веществ. 
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Инфракрасный нагрев – это нагрев продуктов с помощью инфракрасного 

излучения, используется в пищевом производстве для выпечки, сушки, обжарки, копчения 

и стимуляции биохимических процессов. [1]. 

Инфракрасные (ИК) технологии занимают все большую роль при производстве 

пищеконцентратов. 

Пищевые концентраты – это продукты, либо уже готовые к употреблению, либо 

полуфабрикаты, требующие минимального времени приготовления. Поэтому, ИК-

технологии, как тепловые процессы, играют все большую роль при производстве круп 

быстрого приготовления. 

К сожалению, перловая крупа по своим структурно-механическим свойствам при 

приготовлении пищи имеет длительное время варки, от 14 минут и выше. В тоже время 

химический состав крупы говорит о ее высокой ценности в питании человека. 

Работы, проведенные на кафедре «Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов» показывают, что при производстве круп быстрого приготовления интенсивная 

ИК-обработка имеет ряд преимуществ: 

1. Инфракрасная сушка позволяет практически полностью сохранить витамины и 

биологически активные вещества (порядка 80–90 %). 

2. Сохранить естественный цвет и вкус продуктов. 

3. Предоставляет возможность выпускать продукты, не содержащие консервантов и 

других химических веществ [1]. 

Задачей нашего исследования являлось определение режимных параметров ИК-

обработки перловой крупы, с целью получения продукта с временем варки 10–15 минут. 
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Хорошо известно, что к режимным параметрам относят: время облучения, плотность 

лучистого потока и влажность материала. Все это влияет на структурно-механические, 

биохимические и физические свойства зернового сырья [2]. 

Наибольший эффект обработки проявился при термодеструкции обрабатываемого 

сырья. Это явление выражается в том, что при определенных режимах ИК-излучения, 

вода, находящаяся в зерновке, закипает, превращаясь в пар, который разрывает ее. В 

результате крупа вспучивается, а его плотность резко падает. Поэтому критерием 

обработки исходной крупы ИК-облучением выбрали ее изменение плотности. 

 

 
Рисунок 1 – Термограмма перловой крупы при влажности 14,5 % и при разной плотности 

лучистого потока (Е, кВт/м
2
) 

 

При плотности лучистого потока менее 32–34 кВт/м
2
 не происходит деструкции 

крахмала и гидроразрыва зерна, вследствие чего время варки, по сравнениюс исходной 

крупой, не уменьшается. Увеличение плотности лучистого потока, следовательно и 

температуры нагрева зерна, вызывает разрушение и обгорание продукта (рис. 1). 

Важнейшим фактором, влияющим на термодеструкцию крупы при ИК-обработке, 

является ее исходная влажность. На рисунке 2 представлена кинетика нагрева крупы с 

плотностью лучистого потока 32–34 кВт/м
2
 и исходной влажностью 18 %, 14 % и 10 %. 
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Рисунок 2 – Термограмма перловой крупы при разной влажности крупы, и плотности 

лучистого потока 32 кВт/м
2

Исследования показали, что при 18 % явление деструкции не наблюдается, т.к. 

энергии на быстрое превращение воды в пар не хватает. Снижение влажности до 10 % и 

ниже приводит к уменьшению эффективности гидроразрыва, при этом плотность 

зерновки уменьшается незначительно, и т.к. крупа сухая, происходит быстрое обгорание 

поверхности. 

На рисунке 3 можно увидеть влияние влажности и ИК-обработки на плотность 

зерна. 

Рисунок 3 – Влияние влажности и обработки на плотность зерна 
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В результате исследования был показан оптимальный режим термодеструкции 

крупы. Он достигается при мощности лучистого потока 32–34 кВт/м
2
, и влажности крупы 

14–15 %. 
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Одним из инновационных направлений развития в области переработки 

сельхозсырья являются биотехнологические способы, которые позволяют 

интенсифицировать технологии получения пищевых продуктов, снизить их энергоемкость 

и обеспечить высокое качество продукции. 

Это направление связано с использованием стартерных культур микроорганизмов, 

ферментных препаратов, полисахаридов, витаминов, полученных микробиологическим 

путем, культур тканей из растительных клеток в процессе переработки 

сельскохозяйственного сырья. Для создания оптимальных и эффективных условий 

процесса используются достижения генной инженерии, молекулярной биологии. 

Генетически модифицированные микроорганизмы широко используются в дрожжевом 

производстве, пивоварении, хлебопечении, при производстве молочнокислых и мясных 

продуктов. 

В Российском хлебопечении биотехнологическое направление основано на 

использовании стартерных культур молочнокислых, пропионовых бактерий и дрожжей 

видов Saccharomyces cerevisae и Sacch.minor, которые применяются в виде пшеничных и 

ржаных заквасок. Закваски обладают следующими функциями: стабилизация 

реологических свойств полуфабрикатов, предотвращение микробиологической порчи, 

улучшение вкуса и запаха готовых изделий [1]. 

Традиционная технология производства хлебобулочных изделий в последние годы 

все больше подвергается глубоким изменениям с целью получения продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности, обладающих хорошими 

потребительскими свойствами. 

https://www.kp.ru/guide/pishchevoe-proizvodstvo.html
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Тенденция использования муки из нетрадиционных крупяных и зерновых культур, 

в частности, рисовой, овсяной, ячневой, гречневая, льняной муки связана с 

определенными преимуществами их химического состава. В таблицах 1, 2 представлены 

данные по содержанию белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, микро- и-

макроэлементов, витаминов нетрадиционного растительного сырья. 

Таблица 1 – Сравнительный химический состав пшеничной и ржаной муки и 

нетрадиционного зернового и крупяного сырья 

Наименования видов муки 

Содержание пищевых веществ, % 

Белки Жиры Углеводы 
Пищевые 

волокна 
Зола 

1 2 3 4 5 6 

Пшеничная высшего сорта 10,8 1,3 69,9 3,5 0,5 

Ржаная обдирная 8,9 1,7 61,8 12,4 1,2 

Рисовая диетическая 7,4 0,6 80,2 2,3 0,5 

Овсяная диетическая 13,0 6,8 64,9 4,5 1,8 

Ячневая 10,0 1,3 65,4 8,1 1,2 

Гречневая 14,7 3,8 79,5 1,3 2,0 

Сравнительный анализ химического состава муки злаковых  и крупяных культур, 

приведенный в таблице 1 показывает, что рисовая, овсяная, гречневая мука по ряду 

основных компонентов отличаются от пшеничной и ржаной муки. 

Таблица 2 – Сравнительный минеральный и витаминный состав пшеничной и ржаной 

муки и нетрадиционных видов муки 

Наименования 

видов муки 

Содержание минеральных веществ и витамины, мг 

Na Ca K Mg P Fe B1 B2 PP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пшеничная 

высшего сорта 
3 18 122 16 86 1,2 0,17 0,04 1,2 

Ржаная обдирная 4 59 424 120 366 5,4 0,44 0,20 1,3 

Рисовая 

диетическая 
22 20 50 30 199 1,3 0,06 0,03 1,4 

Овсяная 

диетическая 
21 56 280 350 350 3,6 0,35 0,10 1,0 

Ячневая 15 80 205 50 343 1,8 0,27 0,08 2,7 

Гречневая 3 42 130 48 250 4,0 0,40 0,18 3,1 

По данным, представленным в таблице 2 видно, что гречневая мука по содержанию 

калия (130 мг), магния (48 мг), фосфора (250 мг), железа (4,0 мг), а также витаминов В1 

(0,4 мг) и РР (3,1 мг) превосходят ржаную муку. 

В гречневых продуктах достаточно велико содержание незаменимых аминокислот, 

марганца (1,3 мг) и витамина В5 (пантотеновая кислота) (1,233 мг) и ниацина (витамин В3 

или витамин РР) (7,02 мг). 

Муку из крупяных и масличных культур можно рекомендовать для производства 

хлебобулочных изделий из ржаной муки с целью повышения пищевой ценности, придавая 

этим изделиям свойства функциональных продуктов питания. Различные виды муки 

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-vitamin_b5_pantotenovaya_kislota-316
http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-niacin_vitamin_b3_ili_pp-315
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помогают решать проблему с недостатком ассортимента хлебобулочных изделий 

профилактического и диетического назначения [1]. 

Разработаны технические решения и получены патенты на биотехнологические 

способы переработки нетрадиционного растительного сырья для производства 

функциональных хлебобулочных изделий [2–5].Один из патентов № 2604925 «Способ 

производства ржано-пшеничного хлеба на зерновой закваске» отмечен дипломом на 69-й 

международной ярмарке «Идеи – Инновации – Новые разработки», IENA-2017, 

Ньюрнберг, Германия. 
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образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ключевые слова: кексы, мучные кондитерские изделия, биополимеры. 

Кексы – мучные кондитерские изделия мягкой пористой структуры, с нежной 

крошкой и сладким вкусом, они пользуются большим потребительским спросом у 

населения. Мука, яичные продукты, сливочное масло и сахар являются основными 

ингредиентами кекса и определяют его структуру, мягкость, характерный вкус и аромат 

продукта. В зависимости от вида используемого разрыхлителя различают кексы без 

разрыхлителей; с химическими разрыхлителями (сода и углекислый аммоний); с 

биологическими разрыхлителями (дрожжи) [1]. В технологии приготовления кекса без 

разрыхлителей образование пенной структуры осуществляется белками яйца при их 

сбивании с сахаром. Последующее закрепление структуры происходит при смешивании 

пенной сахаро-белковой массы с мукой. 

Актуальной проблемой в технологии кекса является снижение содержания яичных 

продуктов с тем, чтобы уменьшить общую стоимость производства, а также 

удовлетворить некоторые потребительские запросы такие, как диетические (от людей с 

высоким уровнем холестерина) или вегетарианские ограничения. Для решения этой 

проблемы в технологии кекса взамен яйца используют различные белки растительного 

или животного происхождения, а также всевозможные добавки [2]. 

Целью данной работы является изучение влияния биополимеров на качество кекса 

без разрыхлителей. В составе биополимеров использовали молочную сыворотку и смесь 

полисахаридов, состоящую из альгината натрия (A), пектина (B) и 

карбоксиметилцеллюлозы (С). Для реализации сформулированной цели были поставлены 

следующие задачи: 

 исследовать влияние полисахаридов и их смесей на пенообразующую способность

растворов молочной сыворотки;

 исследовать влияние биополимеров на качество кекса;

 изучить влияние безглютеновой смеси муки на качество кекса.

Проведены исследования влияния отдельных видов полисахаридов на 

пенообразующую способность Ymax растворов молочной сыворотки. В качестве 

полисахаридов использовали: альгинат натрия (A), пектин (B) и карбоксиметилцеллюлозу 

(С). Экспериментальные данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности сбивания на кратность пены Y растворов 

молочной сыворотки с отдельными полисахаридами: 1 – контроль (меланж); 2 – альгинат 

натрия; 3 – карбоксиметилцеллюлоза; 4 – пектин 

 

Из рисунка 1 следует, что пенообразующая способность Y = Ymax меланжа 

составляет 550 %, время сбивания – 8–9 мин. Введение добавки (A) в раствор молочной 

сыворотки обеспечивает самую высокую пенообразующую способность, равную 450 %. С 

добавками (B) и (С) имеем, соответственно, Ymax = 400 %, Ymax = 300 %. Следовательно, 

полисахариды по их влиянию на пенообразующую способность раствора молочной 

сыворотки можно поставить в ряд: альгинат натрия > карбоксиметилцеллюлоза > пектин. 

Проведены исследования влияния двойных смесей полисахаридов на 

пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. В качестве двойных 

смесей полисахаридов использовали: (А + С), (А + B) и (С + B). Данные исследований 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние продолжительности сбивания на кратность пены растворов 

молочной сыворотки с добавками двойных смесей полисахаридов: 1 – контроль (меланж); 

2 – альгинат натрия + карбоксиметилцеллюлоза; 3 – пектин + карбоксиметилцеллюлоза; 

4 – альгинат натрия + пектин 
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Из рисунка 2 следует, что наибольшей пенообразующей способностью обладает 

раствор молочной сыворотки с добавкой (А + С) – 350 %. Растворы молочной сыворотки с 

добавкой как (В + С), так и (А + В) проявляют одинаковую пенообразующую способность, 

равную 300 %. Следовательно, двойные смеси полисахаридов по их влиянию на 

повышение пенообразующей способности растворов молочной сыворотки можно 

поставить в ряд: альгинат натрия + карбоксиметилцеллюлоза > 

карбоксиметилцеллюлоза + пектин = альгинат натрия + пектин. 

Проведены исследования влияния тройной смеси полисахаридов (А + B + С) на 

пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. Экспериментальные 

данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Влияние продолжительности сбивания на кратность пены растворов 

молочной сыворотки с тройной смесью полисахаридов: 1 – контроль (меланж); 2 – 

альгинат натрия + карбоксиметилцеллюлоза + пектин (А + В + С) 

Из рисунка 3 следует, что пенообразующая способность раствора молочной 

сыворотки с добавкой тройной смеси полисахаридов (А + В + С) проявляет наименьшую 

пенообразующую способность, равную 250 %, что в два раза меньше, чем у меланжа. 

Однако пенная масса, полученная из раствора молочной сыворотки с тройной смесью 

полисахаридов, отличалась высокой стойкостью в течение 25–30 минут. 

Проведены исследования по использованию раствора биополимеров взамен 

меланжа в технологии кекса. Опыты проводили следующим образом. Биополимеры 

смешивали с водой, затем смесь выдерживали в течение 30 минут при температуре 60 °C 

для набухания. Водный раствор набухших биополимеров взбивали до получения пенной 

массы. В полученную пенную массу добавляли муку и замешивали тесто. Из полученного 

теста формовали заготовки кекса и выпекали их при температуре 180–190 °C в течение 

18–22 минут. Качество кекса оценивали по плотности и влажности. Экспериментальные 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние вида технологии на показатели качества кекса 

Виды технологии Плотность, кг/м
3

Влажность, % 

Традиционная (меланж) 540 ± 27 27,7 ± 1,6 

Новая (гидроколлоиды) 440 ± 19 30,8 ± 1,6 
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Данные таблицы 1 показывают, что кекс, приготовленный по традиционной 

рецептуре, имеет влажность 27,7 % при плотности 540 кг/м
3
. Введение в рецептуру кекса 

гидроколлоидов взамен меланжа приводит к увеличению влажности готового изделия до 

30,8 % и снижению плотности  до 440 кг/м
3
. 

На заключительном этапе проведены исследования по возможности замены 

пшеничной муки на смеси безглютеновой муки в технологии кекса. В качестве 

безглютеновой муки использовали муку из риса, гречихи и кукурузы. Различные виды 

безглютеновой муки вводили на стадии замеса теста для кекса взамен пшеничной муки. 

Качество кекса оценивали по плотности и влажности. Экспериментальные данные 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние вида безглютеновой муки на качество кекса 

Номера 
опытов 

Состав смеси безглютеновой муки, % Плотность, 
кг/м

3 Влажность, % 
Рисовая Гречневая Кукурузная 

1 100 - - 680 ± 34 22,9 ± 1,4 
2 - 100 - 990 ± 49 27,0 ± 1,3 
3 - - 100 770 ± 38 25,6 ± 1,3 
4 50 50 - 760 ± 38 26,5 ± 1,3 
5 50 - 50 780 ± 38 21,8 ± 1,1 
6 - 50 50 650 ± 32 29,3  ± 1,5 
7 33,3 33,3 33,3 760 ± 38 28,8 ± 1,5 

 

Данные таблицы 2 показывают, что лучший результат наблюдается у кекса, 

приготовленного из смеси гречневой и кукурузной муки (влажность 29,3 ± 1,5 % и 

плотность 650 ± 32 кг/м
3
). Использование отдельных видов безглютеновой муки приводит 

к получению кексов с плотностью 680990 кг/м
3 

и влажностью 25,622,9 %. 

Положительное влияние на качество кекса оказывает смесь различных видов муки, при 

этом улучшается минеральный и витаминный состав готового продукта. 

Итак, проведены исследования влияния биополимеров на пенообразующую 

способность водных растворов. Установлено, что пенообразующая способность растворов 

молочной сыворотки с отдельными полисахаридами составляет 250450 %, с двойными 

смесями 200350 %, а с тройными смесями 250350 %. Изучено влияние биополимеров на 

качество кекса. Установлено, что введение в рецептуру кекса биополимеров взамен 

меланжа приводит к увеличению влажности готового изделия до 30,8 % и снижение 

плотности  до 440 кг/м
3
. Введены в рецептуру кекса различные виды безглютеновой 

муки из риса, гречихи и кукурузы взамен пшеничной и изучено качество продукта. 

Установлено, что лучший результат дала смесь гречневой и кукурузной муки, что 

позволяет получить кекс с влажностью 29,3 % и плотностью 650 кг/м
3
. Таким образом, 

использование биополимеров взамен меланжа и различных видов безглютеновой муки в 

технологию кекса является перспективным направлением для создания кондитерских 

изделий для здорового питания.  
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В пищевой промышленности в настоящее время особое внимание уделяется 

использованию отходов различных пищевых производств, которые ранее не 

перерабатывались. Более 70 % вторичных продуктов идут на корм скоту в 

необработанном виде, и только 15 – 20 % – на переработку для дальнейшего 

использования [1]. 

В последнее время проявляется повышенный интерес к здоровому питанию. 

Потребители стали больше обращать внимания на продукты из натурального сырья, в 

состав которых могут входить, например, сухофрукты, орехи, витамины, злаки, а также 

специальные ингредиенты, которые повышают пищевую ценность и полезность 

продукции, но не увеличивают ее калорийность. 

В связи с этим целью нашей работы является изучение возможности использования 

нетрадиционного сырья, полученного из пивной дробины в производстве 

функциональных продуктов питания. 

Существует взаимосвязь между распространением многих болезней цивилизации и 

нарушениями питания. Многочисленными исследованиями было выявлено отрицательное 

изменение структуры и качества питания, которое выражается в резком увеличении 

потребления продуктов с высокой энергетической ценностью и недостаточным 

содержанием биологически активных нутриентов, например, минеральных солей, 

витаминов, пищевых волокон. Их недостаток в организме обусловливает возникновение 

ряда заболеваний. Следовательно, необходимо разрабатывать новые функциональные 

продукты питания, обладающие высокой пищевой и биологической ценностью и 

содержащие необходимое количество пищевых волокон. 

Пищевые волокна – это компоненты пищи, которые не перевариваются 

пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываются полезной 

микрофлорой кишечника. Они признаны необходимым компонентом питания. Только 

сбалансированное по составу и количеству пищевых волокон питание можно признать 

полноценным. 

К значительному уменьшению количества пищевых волокон в рационе человека 

приводит снижение потребления натуральных растительных продуктов. Недостаток 

пищевых волокон влечёт за собой ослабление защиты организма от негативного 

воздействия окружающей среды и рост самых распространённых во всём мире 
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заболеваний, таких как: сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

заболевания кишечника, ожирение, злокачественные образования и другие [3]. 

В качестве пищевых волокон в производстве функциональных продуктов питания 

можно использовать пивную дробину. Она является главным отходом пивоваренного 

производства. Дробина накапливается в больших количествах и отличается особой 

питательной ценностью. Это продукт, который образуется  в процессе фильтрации 

осахаренного затора и представляет собой остаток после отделения жидкой фазы – 

пивного сусла. В дробине остается около 75 % белковых веществ и 80 % жира, 

содержащихся в затираемом зерновом сырье [4]. Свежая пивная дробина представляет 

собой кашицу темно-коричневого цвета. Она обладает специфическим хлебным запахом и 

сладковатым вкусом. 

Дробина состоит на 55 % из твёрдой фазы и на 45 % – из жидкой. Жидкая фаза 

содержит безазотистые экстрактивные вещества, белки и жиры, входящие в состав 

зерновых продуктов, а твердая – оболочку и нерастворимую часть зерна. Химический 

состав пивной дробины не одинаков и зависит от качества солода, количества и качества 

несоложеного сырья, а также от сорта производимого пива. В среднем в пивной дробине 

содержится 75 % воды и 25 % сухих веществ, в том числе: 5,3–7,1 сырого протеина;     

1,5–1,8 % жира; 8,7–11,6 % безазотистых экстрактивных веществ; 3,5–4,0 % сырой 

клетчатки; 0,5–0,7 золы. Зола пивной дробины богата солями фосфора и кальция. 

Содержание данных микроэлементов зависит от состава воды, используемой для 

затирания [1]. 

Химический состав пивной дробины представлен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Химический состав пивной дробины 

Показатель Количество, г Показатель Количество, мг 

Сухое вещество 310–350 Медь 2 

Сырой протеин 58–96 Цинк 22 

Лизин 2,2 Марганец 8 

Метионин + цистин 1 Кобальт 0,05 

Сырая клетчатка 39 Йод 0,02 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

107 Каротин 1,6 

Сырой жир 17 
Витамин Е 

(токоферол) 
14 

Кальций 0,5 
Витамин В1 

(тиамин) 
0,2 

Калий 0,3 
Витамин В2 

(рибофлавин) 
0,3 

Магний 0,4 
Витамин В4 

(холин) 
510 

Натрий 0,65 

Витамин В5 

(никотиновая 

кислота) 

13 

Железо 50   
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За счёт своего состава пивная дробина благотворно влияет на пищеварительную 

систему и достаточно легко усваивается организмом. Протеин, содержащийся в дробине, 

обладает различными биологическими эффектами и функциями. Протеины представляют 

собой основу мышечной ткани и являются ключевым диетическим компонентом, поэтому 

дробину можно отнести к высокобелковым продуктам. Дробину можно использовать при 

производстве кондитерских, хлебобулочных, макаронных, а так же диетических и 

лечебно-профилактических изделий. 

Протеин дробины представлен различными аминокислотами. Аминокислотный 

состав протеина представлен в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 – Аминокислотный состав сырого протеина 

Аминокислота % (в пересчёте на абсолютно сухое вещество) 

Аспарагиновая 1,45 

Треонин 1,3 

Серин 1,2 

Глутаминовая 6,3 

Пролин 2,30 

Глицин 1,15 

Аланин 1,20 

Цистин 0,60 

Валин 0,95 

Метионин 0,70 

Изолейцин 0,85 

Лейцин 1,80 

Тирозин 0,58 

Фенилаланин 1,06 

Гистидин 0,49 

Лизин 0,75 

Сырую дробину в пищевой промышленности используют редко. В основном ее 

высушивают и перемалывают в муку, применяя различные технологии. 

Мука из пивной дробины богата белками, целлюлозой, содержит основные 

микроэлементы (Ca, P, Mn, Zn, Fe, Cu), большое количество жирных кислот, витамины E, 

и группы B, а так же полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6) [3]. Мука из 

пивной дробины полностью сохраняет все полезные компоненты и обладает 

оздоровительными и функциональными свойствами. В ней отсутствуют вредные 

вещества, это связано с интенсивным ростом ячменя при солодоращении, а из-за высоких 

температур процесса затирания, мука не обсеменена микроорганизмами. Таким образом, 

мукой из пивной дробины можно заменять часть пшеничной или ржаной муки в 

хлебопекарном и кондитерском производстве. 

При широком использовании пивной дробины происходит: 

 увеличение ассортимента функциональных продуктов питания; на сегодняшний день

ведутся различные  разработки по увеличению количества новой и безопасной

продукции;

 охрана окружающей среды; так как пивная дробина является отходом производства, её

дальнейшее применение благотворно повлияет на состояние окружающей среды, даст

возможность создания безотходного пивоваренного производства, поскольку при
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утилизации сырье разлагается, образуя токсичные вещества, загрязняя тем самым 

почву, воду и атмосферу в целом; 

 снижение стоимости нового продукта; пивная дробина является не дорогим продуктом, 

поэтому, её использование в качестве пищевой добавки снизит стоимость готовых 

изделий; пивоваренному заводу выгодна обработка, сушка дробины и её продажа 

пищевым предприятиям; однако в настоящее время они не имеют возможности 

реализовать всю пивную дробину, так как на 100 кг переработанного зерна приходится 

около 120 кг сырой дробины [4]. 

Изучив литературные источники в области использования пивной дробины, можно 

сказать о большом потенциале её применения. На сегодняшний день дробина в основном 

используется в сельском хозяйстве, для получения комбикормов, либо вообще не находит 

применения, в связи с тем, что пивоваренные предприятия не успевают её переработать, 

так как дробина в сыром виде хранится около 24 часов. Поэтому необходимо 

усовершенствование технологий и создание инноваций в этой области, для того чтобы 

использовать дробину в пищевой промышленности, создать безотходное пивоваренное 

производство и не утилизировать столь ценный продукт. 
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Род Соя насчитывает множество видов, из которых широко возделывают лишь сою 

культурную (Glycine max), которую делят на подвиды: маньчжурский (рис. 1), корейский, 

индийский, китайский и др. 
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Рисунок 1 – Соя культурная, подвид маньчжурский: 1 – вегетирующее растение; 2 – 

растение с созревшими бобами 

Соя является тепло- и влаголюбивым растением. С древности её выращивают в 

Китае, Индии, Корее и Японии. В Европе она появилась в XVIII в., в Америке – в XIX в. В 

настоящее время больше всего сои культивируют в США, Китае, Японии и Индии. 

Распространена она также в Монголии, Южной Африке, Австралии, Франции, Италии. В 

России соя – сравнительно новая культура (начало массового распространения – 1927 г.), 

площади её возделывания невелики. В нашей стране её выращивают главным образом на 

Дальнем Востоке, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Центрально-

Чернозёмном районе и на Северном Кавказе [2]. 

Семена сои в среднем содержат 40 % белков, 20 % липидов, 25 % углеводов (в т. ч. 

5 % клетчатки), 10 % воды и 5 % минеральных веществ. Особенностью химического 

состава семян сои является высокое содержание белков и липидов. Для сортов сои с 

тёмноокрашенными семенами характерно повышенное содержание белков и немного 

пониженное – липидов. Соевые белки можно отнести к полноценным, так как они 

содержат все незаменимые аминокислоты. По аминокислотному составу соевые белки 

близки к белку молока – казеину. Большая часть жирных кислот, входящих в состав 

липидов семян сои, относится к ненасыщенным. Кроме того, семена сои содержат до 

3,5 % лецитинов [2]. Все перечисленные особенности делают сою ценной с биологической 

и пищевой точек зрения культурой (таблица 1). 

Таблица 1 – Химический состав семян соиъ 

Показатель Содержание в семенах сои, % 

Белки 36,7 

Незаменимые аминокислоты 12,8 

Липиды 17,8 

Моно- и олигосахариды 10,2 

Крахмал 3,5 

Прочие полисахариды 10,6 
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Соя является чрезвычайно ценным сырьём и используется на пищевые, кормовые и 

технические цели. Из семян сои производятся следующие соевые продукты: мисо 

(ферментированная паста, используется для приготовления супа), натто (продукт из 

отваренных ферментированных семян), соевая мука, соевое масло, соевое молоко, соевое 

мясо (текстурированный продукт из обезжиренной соевой муки), соевый соус 

(производится из ферментированной сои), темпе (ферментированный продукт с 

добавлением грибковой культуры), тофу (соевый сыр, изготавливаемый из соевого 

молока), юба (подсушенная пенка, снимаемая с поверхности соевого молока) и др. Соевое 

масло имеет пищевое назначение (салатное масло, консервное масло, сырьё для 

получения маргарина) и техническое (мыло, глицерин, лаки, краски, линолеум) [1]. 

Соевые лецитины используются в кондитерской промышленности. Мука, богатая 

белками, служит добавкой к пшеничной или ржаной муке при выпечке хлеба. Зрелые 

семена сои употребляют в пищу как в жареном, так и в варёном виде. Однако они трудно 

развариваются. Жмыхи и шроты, которые образуются после выделения из семян сои 

масла, являются ценным, богатым белками кормом для животных. Зелёная часть растения 

идёт на зелёный корм и сено. 

В России из-за отсутствия перерабатывающих сою комплексов использование 

семян сводится к получению масла и жмыхов или шротов [4]. 

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, содержащих насыщенные (таблица 2) и 

ненасыщенные (таблица 3) жирные кислоты [1, 3]. 

 

Таблица 2 –  Содержание насыщенных жирных кислот в соевом масле 

Наименование насыщенной жирной кислоты Содержание в масле, % 

Стеариновая 2–5 

Пальмитиновая 7–10 

Миристиновая 0–0,3 

Бегеновая 1–3 

Лигноцериновая 0–0,1 

 

Таблица 3 – Содержание ненасыщенных жирных кислот в соевом масле 

Наименование ненасыщенной жирной кислоты Содержание в масле, % 

Олеиновая 22–35 

Линолевая 43–59 

Линоленовая 0,5–12,5 

 

В соевом масле содержатся фосфатиды (лецитины, кефалины), жирорастворимые 

витамины, каротиноиды и др., имеющие большое физиологическое значение. 

Лецитины крайне важны для функционирования биологических мембран. Они 

обладают липотропным действием: замедляют накопление жиров в печени и приводят к 

их сгоранию. Благодаря своему сродству к жировой ткани, лецитины помогают 

естественному растворению жира и принимают участие в его окислении, но, в отличие от 

традиционных таблеток для похудения, сжигают только излишний жир. Лецитины 

содержат холин (B4), из которого синтезируется важнейший передатчик нервного 

импульса – ацетилхолин; холин улучшает память. Также лецитины снижают синтез 
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холестерина: холин защищает желчный пузырь, печень и кровеносные сосуды от 

отложений холестерина, так как способствует его циркуляции в организме без 

образования вредных бляшек. Помимо этого, лецитины контролируют обмен жиров и их 

всасывание, обладают желчегонным действием. Соевые лецитины помогают при болях в 

суставах; их можно принимать в больших, чем обычно, дозах, так как они не дают 

побочных эффектов. Лецитины придают здоровый блеск волосам и снижают риск их 

выпадения, улучшают состояние кожи и помогают предотвращать развитие экземы [1]. 

В пищевой промышленности лецитины используются в качестве эмульгатора. Они 

позволяют получать устойчивые эмульсии в системах масло – вода. Благодаря этому, их 

применяют при изготовлении шоколада и шоколадной глазури (лецитины выступают 

также в качестве антиоксиданта, препятствующего старению шоколада), кондитерских, 

хлебобулочных и макаронных изделий, маргарина, майонеза, выпечке хлебобулочных и 

кондитерских изделий, вафель, а также при изготовлении жиро-водных эмульсий для 

смазки хлебопекарных форм и листов. Широко применяются лецитины и в косметической 

промышленности. 

Соевое масло богато ценнейшим витамином Е – токоферолами, содержание 

которых достигает 114 мг на 100 г продукта. Для сравнения, в оливковом масле этого 

витамина всего 13 мг, а в подсолнечном – около 67 мг. Высокое содержание токоферолов 

является огромным преимуществом перед другими маслами, так как токоферолы 

оберегают ткани от негативного воздействия молочной кислоты, предотвращают анемию 

и упадок сил. Они принимают участие в белковом синтезе, а также нужны для тканевого 

дыхания и некоторых процессов клеточного метаболизма, токоферолы часто называют 

витамином молодости [5]. Помимо этого, в масле сои имеются витамин K, а также такие 

минеральные вещества как цинк и железо. 

Соевые продукты могут служить заменой животных белков в питании людей, 

страдающих пищевой аллергией на белки животного происхождения. Также соевые 

продукты обладают способностью связывать и выводить из организма радионуклиды и 

ионы тяжелых металлов. 

В то же время, соя угнетает эндокринную систему, может вызывать заболевание 

щитовидной железы у детей, а также аллергию, ускорять старение организма. 

Содержащиеся в сое изофлавоны схожи по структуре с эстрогенами – женскими 

половыми гормонами. Они положительно воздействуют на женский организм, но 

негативно влияют на формирование головного мозга у эмбриона. Поэтому беременным не 

рекомендуется употреблять в пищу соевые продукты. 

В соевых продуктах содержится фитиновая кислота, которая снижает 

биодоступность фосфора, кальция, железа, цинка, магния, а также нарушает работу 

ферментов пепсина и трипсина, необходимых для переваривания белков. Однако 

микрофлора кишечника вырабатывает фермент фитазу, нейтрализующий воздействие на 

организм фитиновой кислоты. 

В целом, соя может служить натуральным биологическим корректором питания. 

Судя по химическому составу семян, она 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 воздействие при ряде заболеваний. 
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Продвижение принципов здорового питания является важнейшей задачей 

направленной для обеспечения полноценного питания населения, обусловленных 

стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 

года. 

«Проблемой обеспечения качества пищевой продукции также является 

практически полное отсутствие в Российской Федерации производства пищевых 

ингредиентов и субстанций (витаминов, аминокислот, пищевых добавок, ферментных 

препаратов, биологически активных веществ, заквасочных и пробиотических 

микроорганизмов, пребиотических веществ и др.)» [3]. 

В этой связи, одной из приоритетных задач стратегии РФ является возрождение 

производства отечественных пищевых ингредиентов. 

В последнее время все большее применение находят природные биологически 

активные вещества (БАВ) и биологически активные неалиментарные компоненты пищи. 

Класс неалиментарных биологически активных веществ (БАВ) представлен 

соединениями различной химической природы и биологической активности. Являясь 

предшественниками биосинтеза БАВ, обладают фармакологической активностью и 

балластными веществами. 

Среди этих соединений особый интерес представляют  пищевые волокна, в 

частности пектины. Привлекают их адсорбционные свойства в отношении, как 

неорганических веществ, так и органических соединений. Действие пищевых волокон на 
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процессы биотрансформации чужеродных веществ реализуется главным образом в 

пищеварительном тракте и вытекает из общих механизмов их биологического действия. 

Пектины являются энтеросорбентами, стимуляторами моторики кишечника, 

антисептиками и нутриентами. 

Свободные карбоксильные группы галактуроновой кислоты в желудочно-

кишечном тракте связывают ионы тяжелых металлов и радионуклеиды с образованием 

нерасьворимых комплексов [1]. 

Несмотря на наличие огромной сырьевой базы пектиносодержащего сырья в РФ, 

его низкую стоимость, отечественное производство пектина весьма затратное 

предприятие. 

Поэтому крупнейшими поставщиками на современном этапе остаются зарубежные 

компании, и как правило реализующие пектин  технологического назначения (высоко 

этерифицированный) или их деэтерификации (деацетилирования). 

Наметившаяся в последнее время тенденция к использованию в (диетическом) 

лечебном и профилактическом питании  нутрицевтиков и пребиотиков явилась 

предпосылкой для разработки пектиносодержащих  ингредиентов с высоким содержанием 

пектинов, глутамина и аргинина, геле- и комплексообраующими свойствами, и 

полученных способом экстрагирования биологически активных веществ и 

неалиментарных биологически активных веществ (минорных компонентов пищи) из 

пектиносодержащего сырья или элиминации экстрактивных веществ не имеющих 

физиологической  ценности [2]. 

Принципиальные отличиями пектиносодержащих ингредиентов от препаратов 

пектина обусловлены их химическим составом и технологией получения. 

В настоящее время для интенсификации экстракционного процесса возможно 

использование: электроактивированной водной системы; воздействие силовых полей, 

ультразвуковым, электрическим, импульсным и дискретно-импульсным и др. 

Для наиболее эффективного гидролиза протопектинов был использован 

комбинированный способ ультразвуковой кавитации с использованием ультразвукового 

реактора NK500KW. 

В качестве объекта исследований использовали смесь сухих яблочных выжимок и 

жома столовой свеклы. 

В качестве реагента использовали анолит полученный с помощью установки 

СТЭЛ-10Н-120-01 (производство НПО «ЭКРАН»). 

Определяли оптимальные параметры гидролиза-экстрагирования: температура 

(Т 
0
С), время (τ мин), интенсивность и частоту колебаний ультразвукового

кавитационного воздействия. 

Результаты исследований показали, что применение ультразвуковой кавитации 

незначительно влияет на эффективность гидролиза протопектина. 

Известно, что при кислотном гидролизе рН ниже 2 наблюдается кислотная 

деградация молекулы пектина, свыше данного показателя снижается эффективность 

гмдролиза протопектина. 

В результате воздействия низкочастотного ультразвукового поля с плотностью 

энергии не менее 0,05 Вт/см
3
, интенсивностью кавитационного воздействия 2 ВТ/ м

2
, рН

реагента 4,5–5,0. 
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Достаточно полный гидролиз протопектина наступает при ультразвуковой 

кавитации с анолитом  уже через 20 минут. В этот момент в растворимую форму перешло 

80 % протопектина. Через 40 минут – 88 % протопектина. 

Снижение рН до 3,0–3,5 не повлияло на эффективность гидролиза протопектина. 

Вероятно, наиболее полному гидролизу препятствует слишком мелкий размер 

частиц, который в свою очередь  снижает коэффициент массоотдачи от дисперсной фазы 

к дисперсионной среде. 

Следовательно, гидролиз-экстрагирование сухого пектиносодержащего сырья 

носит весьма сложный характер и, очевидно, не аппроксимируется простой экспонентной 

зависимостью. 

Содержание растворимого пектина в экстракте при применении ультразвукового 

кавитационного поля выше, чем при традиционной экстракции. Причем, значительно 

сокращается время экстрагирования и смягчается температурный режим процесса. 
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В последние годы произошли существенные изменения в структуре питания, 

связанные со значительным изменением энергозатрат, обусловленные развитием 

технического прогресса во всех областях деятельности человека. Однако, несмотря на 

снижение потребности в энергии, потребность человека в биологически активных 

веществах не снижается, а наоборот увеличивается в связи с их важными адаптивными 

функциями [1,2]. 

В связи с этим целесообразно вести поиск ресурсов этих веществ и важными 

источниками биологически активных соединений являются плоды, ягоды, корнеплоды как 

культивируемых, так и дикорастущих растений. Высокая биологическая ценность 

растительного сырья состоит в том, что в нём содержатся почти все питательные и 
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биологически активные вещества (БАВ), необходимые для нормального 

функционирования всех систем и органов человека. 

Несмотря на то, что изучение растительных ресурсов дикорастущих растений в 

настоящее время ведется достаточно интенсивно, плоды и ягоды все еще не находят 

широкого применения из-за недостаточной изученности химического состава и 

технологических свойств, отсутствия научно-обоснованных рекомендаций их 

рационального использования, а также зачастую их рассеянностью в местах 

произрастания [3]. 

Из числа нетрадиционных источников пищевого сырья, произрастающего в 

различных регионах, значительный интерес представляет дикорастущий шиповник. 

Плоды шиповника обладают не только великолепными вкусовыми свойствами, но 

и являются богатейшим источником природных антиоксидантов (витаминов С, Е, 

каротиноидов, флавоноидов), пищевых волокон и минорных биологически активных 

веществ, повышающих устойчивость организма к загрязнению среды, радиации, 

стрессовым факторам. 

Свежие и высушенные плоды шиповника используют для производства 

витаминизированных соков, пюре, поливитаминных концентратов в форме настоев, 

отваров, экстрактов, сиропов, драже. Из семян плодов шиповника получают масло 

шиповника. 

Плоды шиповника - высокотехнологическое сырье, и используя разнообразные 

способы комплексной переработки, из него можно получить широкий спектр пищевого 

сырья, в том числе растительные порошки и сухие экстракты, применение которых, 

позволит расширить ассортимент, повысить пищевую ценность, и позволит получить 

продукцию с более высокими органолептическими свойствами и увеличенным сроком 

годности [4]. 

Технология переработки плодов и ягод должна осуществляться исходя из условия 

максимального сохранения биологически активных веществ. 

Порошки из плодов дикорастущего шиповника Rosa canina L (шиповник собачий) 

получали в лабораторных условиях: плоды сушили конвективным способом при 

температуре сушильного агента 70 
о
С и относительной влажности 5 %, затем их дробили,

разделяли на сепараторе на мякоть с кожицей и семена, измельчали. В итоге получали 

порошки из целых плодов и из мякоти с кожицей. Сухой экстракт шиповника получен 

промышленным путем экстрагированием 50 % спиртом из измельченных плодов 

шиповника Rosa cinnamomea (шиповник коричный) при соотношении экстрагента и массы 

сырья 10:1. 

По органолептическим показателям продукты переработки шиповника 

представляют собой мелкодисперсные порошки, от светло-коричневого цвета (порошок из 

плодов) до коричневого (порошок из мякоти) и темно-коричневого (сухой экстракт). 

Исследование гранулометрического состава показало, что преобладающей фракцией для 

порошков из плодов и мякоти шиповника являлась фракция 50 мкм. Размер частиц для 

сухого экстракта составил 80 меш. По микробиологическим показателям безопасности 

образцы  соответствовали нормативно-технической документации: СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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С целью оценки возможности использования порошков из плодов, из мякоти с 

кожицей и сухого экстракта шиповника для обогащения продуктов питания биологически 

активными веществами, проведены сравнительные исследования их химического состава 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Химический состав продуктов переработки шиповника 

Массовая доля, % 

Порошок шиповника 
Сухой экстракт 

шиповника из плодов 
из мякоти 

с кожицей 

Влага 12,0 12,5 12,6 

Белок 3,8 4,1 8,70 

Липиды 2,84 1,30 0,19 

Зола 3,23 3,40 14,10 

Пищевые волокна: 49,68 33,36 16,08 

нерастворимые 36,63 20,72 6,64 

растворимые 13,05 12,64 6,64 

Углеводы: 21,9 30,4 6,98 

глюкоза 9,7 14,2 3,38 

фруктоза 7,4 9,2 3,60 

сахароза 4,8 7,0  

Органические кислоты: 4,1 6,1  

яблочная 0,65 0,65  

лимонная 3,45 5,45 0,2 

Полифенольные соединения 0,87 1,10 52,89 

 

Определение химического состава показало, что порошки из плодов и мякоти 

шиповника содержат значительное количество пищевых волокон, углеводов, а в сухом 

экстракте преобладают полифенольные соединения. Сухой экстракт шиповника содержит 

значительно больше зольных элементов, что свидетельствует о значительном количестве 

в нем минеральных веществ. 

Липиды исследуемых образцов из шиповника представлены разными группами, 

основными фракциями являлись триацилглицерины и стерины, которые в порошке из 

мякоти с кожицей составили 7,4 %, в сухом экстракте – 27,8 %. Исследованиями 

фракционного состава стеринов установлено наличие в липидах порошков 6-ти фракций 

стеринов: кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин, 24-этил-капростанол, циклоартенол, 

холестерин. Преобладающей является фракция β-ситостерина. 

В жирнокислотном составе липидов исследуемых образцов преобладали 

пальмитиновая кислота, олеиновая и эссенциальные жирные кислоты, которые составили: 

в порошке из плодов шиповника – линолевая кислота – 41.07 %, линоленовая – 23,31 %; в 

порошке из мякоти – ω-6 линолевая – 19,76 %, ω-3 линоленовая – 33,93 %; в сухом 

экстракте ω-6 – 24,59 %, ω-3 – 10,29 %. 

Продукты переработки шиповника оценивали как источник важнейших 

микроингредиентов, таких как витамины и минеральные вещества. Продукты переработки 

шиповника содержат значительное количество калия, магния и кальция. Наибольшее 

количество витамина С содержит порошок из мякоти шиповника (10450 мг/кг), порошок 

из плодов (7950 мг/кг), сухой экстракт шиповника (6402 мг/кг). Содержание витамина Е 

наибольшее в сухом экстракте (406 мг/кг), в порошке из плодов шиповника – 48,8 мг/кг. 
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Высокое содержание аскорбиновой кислоты, витамина Е в продуктах переработки 

шиповника позволяет считать их хорошими источниками антиоксидантов. 

Среди биологически активных веществ растений особый интерес представляют 

полифенольные соединения, обладающие разнообразной биологической активностью, в 

том числе антиоксидантной, что может служить фундаментом для разработки продуктов 

профилактического назначения. Выявлено, что основными фенольными соединениями 

являются флавоноиды и фенолокислоты, которые представляют собой 

многофункциональные антиоксиданты, способные предотвращать пероксидное окисление 

липидов путем утилизации химически активных соединений кислорода, липидных 

пероксильных и алкоксильных радикалов, образования хелатных комплексов с ионами 

переходных металлов [5, 6]. Показано, что сухой экстракт шиповника характеризуется 

наибольшим количеством полифенольных соединений, по сравнению с порошками из 

шиповника. 

Содержание флавоноидов (в пересчете на рутин, мг/100 г) в сухом экстракте 

шиповника составило 1916, в порошке из плодов и мякоти с кожицей – 380 и 520 

соответственно. Флавоноиды в порошках из шиповника представлены агликонами 

флавонолов в виде кверцетина (6,5–11,5 мг/100 г) и кемпферола (0,3–4,1мг/100 г), 

гликозидами флавонолов – рутином (2,3–4,9 мг/100 г) и гиперозидом (0,1 мг/100 г), 

катехинами (58–78 мг/100 г) такими как, эпигаллокатехин, катехин, эпикатехин, 

эпигаллокатехингаллат, галлокатехингаллат, эпикатехингаллат [7]. Определение 

фенолокислот показало, что основными гидроксикоричными кислотами являются 

хлорогеновая и феруловая кислоты. Для всех исследуемых продуктов переработки 

щиповника установлено преобладание катехинов от общей суммы флавоноидов. В составе 

катехиновых соединений присутствуют эпикатехингаллат эпигаллокатехингаллат, 

которые в большей степени среди катехиновых соединений обладают антирадикальной 

активностью (табл. 2). 

Таблица 2 – Массовая доля катехинов в продуктах переработки шиповника (мг/100 г) 

Наименование катехина 

Порошок шиповника 
Сухой экстракт 

шиповника из плодов 
из мякоти с 

кожицей 

Эпигаллокатехин 2 23 - 

Эпикатехин 35 4 9,0 

Катехин 7 16 10,0 

Эпигаллокатехингаллат 6 9 6,0 

Галлокатехингаллат 13 4 10,0 

Эпикатехингаллат 1 2 6,0 

Сумма катехинов 65 58 60 

Продукты переработки шиповника содержат широкий спектр природных 

антиоксидантов, что обусловливает проявление ими высоких антиоксидантных свойств. 

Суммарную антиоксидантную активность (АОА) определяли по отношению к 

тролоксовому эквиваленту, и она составила в сухом экстракте шиповника – 3761 мг/100 г, 

а с использованием катион радикала ABTS, мкмоль тролокс/г – в порошке из мякоти – 

1543, в порошке из плодов – 1146. Эти данные показывают, что чем больше содержится 

флавоноидов в продукте, тем больше АОА. 
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Таким образом, проведенные сравнительные исследования химического состава 

продуктов переработки шиповника показали, что, несмотря на то, что они содержат в 

неодинаковом количестве разнообразный набор биологически активных веществ и других 

важных для здоровья человека микроингредиентов, природных антиоксидантов, обладают 

высокой, но различной антиоксидантной активностью целесообразно рекомендовать для 

обогащения продуктов питания биологически активными веществами, что позволит 

расширить ассортимент и повысить их пищевую ценность, что является важным при 

создании продуктов здорового питания. 
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Рассматривая рынок функциональных продуктов, мы говорим в первую очередь о 

продуктах, обогащенных биологически активными веществами с пре- и пробиотическими 

свойствами. По данным портала www.newchemistry.ru рост продуктов питания с 

пребиотическими свойствами составляет 5–30 % в год в мире в зависимости от страны и 

типа продукции. Среднегодовой темп роста составляет 12,6 %. Тенденция насыщения 

пробиотическими ингредиентами имеет достаточно выраженный рост. Большая часть 

продуктов питания, а именно 88 % от всех произведенных пробиотических продуктов 

насыщена пробиотиками, 71 % из которых это молочные продукты. На долю напитков 

приходится всего 3 %. Такой стремительный рот потребления и произведения продуктов 

питания с пробиотическими свойствами связывают с многочисленными 

подтвержденными исследованиями их терапевтического эффекта в профилактике борьбы 

с различными заболеваниями. Общепризнано, что в современном мире с данной 

экологической ситуацией пробиотики служат очень важным и нужным инструментом 

защиты человека в первую очередь от дисбактериозов, которые обусловлены 

неправильным питанием и стрессами, а также перенесенных кишечных заболеваний. 

Продукты с пробиотиками так же помогают укрепить иммунную систему, подходят как 

дополнительный компонент для снижения веса, улучшая обмен веществ [1]. 

По количеству производства и запусков продуктов, насыщенных пробиотиками 

первое место, безусловно, занимает Азиатско-Тихоокеанский регион. Три страны из 

лидирующих во всем мире относятся к Азии, а именно Китай (14 % запущенных 

продуктов), далее США (13 %), Южная Корея (7 %), Италия (5 %), Вьетнам (4 %). 

Лидирующую позицию производства продуктов с пробиотическими ингредиентами 

занимает молочная отрасль, на втором месте продукты детского питания, далее десерты, 

снеки и негазированные напитки. Лидером по запуску пробиотических продуктов в 

Европе является Польша (42 %), Россия (30 %) и Великобритания (25 %). Лидирующие 

позиции в подкатегориях занимают йогурты и кисломолочные напитки, так же 

охлажденные десерты и соевые йогурты [2]. 

Отечественный рынок представлен продуктами как российского производства, так 

и импортными продуктами. Относительно продукции наблюдается такая же тенденция, как 

и в мире – преобладают кисломолочные продукты, на втором месте хлебобулочные изделия 

и на третьем месте – каши и зерновые хлопья для завтраков. Функциональные 

кисломолочные продукты занимают 49 % от всех кисломолочных. Обусловлено такое 

количество продукции ростом спроса на данный вид продукции. Функциональные 

продукты питания как правило стоят дороже обычных аналогов, и в условиях кризиса 

потребители были вынуждены отказываться от их приобретения. На российском рынке в 

структуре продаж функциональных продуктов в стоимостном выражении, согласно 

исследованию BusinesStat, лидируют хлебобулочные изделия (табл. 1). 

Таблица 1. Продажи по видам функциональных продуктов, млрд.руб. (Источник: 

BusinesStat) 

Продукт 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Кисломолочные 
продукты 

8,9 11,0 13,64 16,37 15,58 

Хлебобулочные 
изделия 

27,78 33,39 44,62 36,74 40,56 

Каши и хлопья 0,4 0,32 0,45 0,49 0,61 
Прочие 
функциональные 
продукты 

4,12 5,02 7,07 7,51 9,06 
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Отечественные производители пока не в состоянии покрыть спрос потребителей 

на продукцию. В результате большую часть занимают импортные продукты. Также 

многие компании, находящиеся на территории РФ являются иностранными филиалами 

или представительствами иностранных фирм [3]. 

Проведя анализ данной ситуации на рынке не сложно заметить, что производство 

функциональных напитков достаточно мало и не удовлетворяет потребительским 

запросам. Опять же наиболее оптимальной формой пищевого продукта, используемого 

для обогащения пробиотиками являются соки и напитки, имеющие низкую калорийность 

и содержащие в своем составе биологически активные вещества: витамины, пищевые 

волокна, про- и пребиотики, макро- и микроэлементы, природные антиоксиданты [4]. 

Растет спрос к напиткам, не только утоляющим жажду, а нормализующим состояние 

организма в целом. Функциональные напитки могут обладать различным действием, а 

именно: общеукрепляющим, тонизирующим, расслабляющим, стимулирующим 

умственную деятельность, укрепляющим иммунитет и другим. Маркетинговые 

исследования показывают, что потребитель предпочитает напитки из натурального 

экологически чистого сырья [5]. В связи с этим перспективным направлением является 

производство плодовоовощных соков и напитков, ферментированных с применением 

пробиотических культур. Ценность таких продуктов заключается в максимальном 

сохранении активных компонентов сырья, наличием живых клеток микроорганизмов и их 

метаболитов. В последнее время внимание исследователей привлечено к вопросам 

культивирования молочнокислых и бифидобактерий в немолочных средах и, 

соответственно, получения пищевых пробиотических продуктов на основе растительного 

сырья, в именно, фруктовых и овощных соков [6]. Преимущества растительных продуктов 

в том, что они являются богатыми источниками витаминов, антиоксидантов, минеральных 

веществ, пищевыми волокнами, не содержат холестерин и лактозу, что позволит не 

испытывать проблем с усвоением продукта, которые испытывает большая часть взрослого 

населения страны [7]. Углеводный комплекс овощных культур характеризуется высоким 

содержанием неусваиваемых полисахаридов, в составе отдельных овощей накапливается 

инулин, имеются растворимые фруктоолигосахариды, пантотеновая кислота, другие 

пребиотики, что предполагает у них наличие бифидогенных свойств [8]. 

Целью настоящей работы является исследование и разработка технологии 

ферментированных напитков на основе плодовоовощного сырья. Для получения напитков 

в качестве основного ингредиента нами были выбраны тыква, морковь, свекла, яблоко и 

картофель в качестве добавок использовали сельдерей, бруснику, имбирь смородину и 

вишню в различных количествах. Овощное сырье является легкодоступным и недорогим, 

но не совсем традиционным сырьем для производства напитка. Вкус готовых напитков 

является необычным, свежим и новым. Таким образом, решаются актуальные задачи 

создания новых напитков, совершенствования технологии и разработки новых рецептур, 

обеспечивающих высокую пищевую ценность, функциональную активность и 

органолептические свойства. В результате проведенных исследования была разработана 

серия напитков на основе вышеперечисленного сырья. Технологическая схема 

предусматривает измельчение сырья до образования сока с мякотью, термообработку 

отдельных компонентов рецептуры для удаления эфирных масел, которые придают 

неприятную ноту в аромате, купажирование и ферментацию. Более гармоничным вкусом 

обладают напитки с использованием lacidophilus и Lactobacillus acidophilus. На рис. 1 
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приведен вкусоароматический портрет напитка, полученного с использованием яблока, 

тыквы, сельдерея и lacidophilus. 

Рисунок 1 – Вкусоароматический портрет напитка, полученного с использованием яблока, 

тыквы, сельдерея и lacidophilus 

Оценка полученных напитков по физико-химическим, органолептическим, 

микробиологическим показателям была произведена в специализированной научно-

исследовательской лаборатории. По мере измерения показателей была проведена 

проверка стойкости напитка. Оценка стойкости показала, что в течении 7 суток хранения 

физико-химические показатели и содержание пробиотических микроорганизмов остается 

в пределах нормы. В полученных напитках стойкость обеспечивается свойствами 

лактобактерий, а именно присущим им факторам антагонизма, которые заключается в 

продуцировании антибиотиков, пероксида водорода, диацетила бактерицидов и т.д. Таким 

образом мы не только увеличиваем стойкость напитка, но и предотвращаем порчу за счет 

ингибирования патогенных микроорганизмов и микроорганизмов порчи. Полученные 

результаты показали, что вся серия напитков по вышеперечисленным показателям 

соответствует требованиям ГОСТ. 
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Зернобобовые культуры отличаются от зерновых наличием некоторого количества 

антипитательных элементов, к которым относят ингибиторы протеолитических 

ферментов, в частности трипсина. В настоящее время насчитывается около 10 семейств 

родственных ингибиторов [3]: 

 ингибиторы Баумана-Брик – низкомолекулярные ингибиторы из семян бобовых (соя, 

фасоль, нут и др.); 

 ингибиторы Кунитца (из семян сои) – относительно высокомолекулярные ингибиторы 

из соевых бобов. 

По стандарту количество трипсина в зернобобовых культурах определяют, 

используя метод оценки количества уреазы. Хорошо известно, что между активностью 

уреазы соевых бобов и ингибиторами трипсина имеет 98 % прямая корреляция. 

Активность уреазы определяем по методике, представленной на сайте компании 

Bronto [1]. 

Исследуемые образцы подвергали традиционным методам тепловой обработки: 

варка в течение различного времени в воде и в солевом растворе, а также проводили 

термообработку бобов инфракрасным излучением. Температура нагрева бобов ИК-

излучением составляла 115–120 °С в течении 55–60 секунд. Инфракрасная обработка 

проводилась на экспериментальном стенде кафедры ВППП при плотности лучистого 

потока Е = 32–-34 кВт/м
2
. Нормативная активность уреазы 0,10–0,20 pH [1]. 

Результаты исследований показали, что температура и время являются важными 

факторами снижения уреазы в полножирных соевых бобах. На диаграмме (рис. 1) 
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представлены данные по содержанию уреазы в соевых бобах при различных режимах 

тепловой обработки. 

Рисунок 1 – Активность уреазы (%) в полножирных соевых бобах при различных режимах 

тепловой обработки: а – исходный образец; b – варка в солевом растворе в течение 30 

мин.; c – варка в течение 60 минут при t = 100 °С ; d – варка в солевом растворе в течение 

60 мин. при t = 105 °С; f – инфракрасная обработка в течение 55–60 секунд. 

Как видно из рисунка, тепловая обработка снижает количество уреазы в сое. 

Однако, инфракрасная обработка позволяет довести активность уреазы до нормативной. 

Варка в течении одного часа в соленой воде с температурой 105 °С снижает активность 

уреазы до значения, равного 0,1–0,15 pH, или 50 % ее активности. 

Кинетика нагрева соевых бобов инфракрасным излучением представлена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Термограмма соевых бобов ИК-излучением 
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Исследования показали, что при использовании плотности лучистого потока 

Е = 32–34 кВт/м
2 
явление термодеструкции, то есть разрушение соевого боба под 

действием высокого давления пара, происходит при 115–120 °С. Вода, находящаяся в 

соевом зерне, под действием мощного теплового потока превращается в пар, давление 

внутри зерновки возрастает и она вспучивается, в этот момент происходит резкое 

снижение активности уреазы. Нагревание бобов при более низкой плотности излучения не 

приводит к возникновению термодеструкции (Е = 20 кВт/м
2
). Мощности тепловой 

обработки не хватает для образования достаточного количества пара и разрушения 

зерновки [2]. Более мощный поток излучения приводит к нагреву зерна за более короткое 

время (Е > 36–38 кВт/м
2
, 50 сек), но бобы обгорают с поверхности, что ведет к снижению 

потребительских качеств продукта. 

Таким образом, наши исследования показали, что только инфракрасная обработка с 

определенной мощностью излучения позволяет в течение 55–60 секунд снизить 

активность уреазы до нормированного уровня 0,1–0,2 рН и ниже, что обеспечивает 

необходимый уровень снижения количества протеолитических ферментов в полножирных 

соевых бобах. 

 

Список используемой литературы: 

1. Экспресс-анализ сои на активность уреазы [Электронный ресурс] // Bronto : ведущий 

производитель экструзионных систем. URL: https://bronto.ua/ru/katalog/item/504-express-

analysis-of-full-fat-soya (дата обращения: 29.03.2018) 

2. Гинзбург А.С. Инфракрасная техника в пищевой промышленности. М.: Пищевая 

промышленность, 1966. 407 с. 

3. Мосолов В.В. Белковые ингибиторы как регуляторы процессов протеолиза. 36-е 

Баховское чтение. М.: Наука, 1983. С. 17-18 

 

ГИДРОЛИЗАТ  КОЛЛАГЕНА  РЫБНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  В  ТЕХНОЛОГИИ  

МОЛОЧНЫХ  ПРОДУКТОВ 

 

Козлов Н.С.
1
, 

Ионова И.И.
1
, к.т.н., доц. 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Ключевые слова: пищевая комбинаторика, безотходное производство, коллаген 

рыбного происхождения. 

 

В последнее время все большую популярность находит принцип пищевой 

комбинаторики, направленный на разработку новых видов продуктов питания путем 

формирования требуемых физико-химических, органолептических, энергетических и 

функциональных свойств за счет внесения в продукцию пищевых и биологически 

активных компонентов. 

Молочные продукты являются распространёнными продуктами повседневного 

потребления и динамика их популярности в РФ только растет [1]. Однако в условиях 

современного мира традиционная молочная продукция не всегда отвечает новым 
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тенденциям в науке о питании, что открывает задачу обогащения молочных продуктов 

питательными веществами и расширения их функциональной направленности. Внесение 

немолочных компонентов в продукт открывает широкий вариативный диапазон для 

выбора добавок, оказывающих влияние на органолептические, технологические, а также 

функциональные свойства. 

Кроме того, важной тенденцией последних лет, закрепленной в рамках 

государственной политики является концепция безотходного производства. Комплексная 

ресурсосберегающая технология переработки отходов и вторичного сырья является одной 

из важнейших задач любой сферы промышленности, в том числе и пищевых производств. 

Побочные продукты могут обладать уникальными свойствами и составом, что позволяет 

рассматривать их применение в самом широком диапазоне. В молочной промышленности 

коэффициент использование вторичного сырья может доходить до 100 %. 

Однако не во всех отраслях наблюдается столь эффективный подход к побочным 

продуктам. Например, в рыбоперерабатывающей промышленности вопрос использования 

отходов стоит особенно остро, так вторичные ресурсы используются лишь на треть, что 

делает актуальной задачу переработки побочных продуктов рыбного промысла [2, 3]. 

Из всех побочных продуктов рыбоперерабатывающей промышленности 

наибольший интерес представляет кожа, так как она является источником рыбного 

коллагена. Однако в настоящее время, шкура гидробионтов идет преимущественно на 

производство кормовой муки, что является нерациональным использованием сырья. 

Внедрение технологии переработки кожи рыб может потенциально увеличить 

коэффициент использования сырья на 5–7 %. Кроме того, рыбный коллаген является 

актуальной альтернативой коллагену, выделенному из сырья млекопитающих, 

обладающему низкой перевариваемостью. Структура коллагена гидробионтов более 

идентична человеческому, благодаря чему он лучше усваивается [4]. 

Использование коллагенсодержащих компонентов в технологии молочных 

продуктов в качестве функциональных ингредиентов, а также структурообразователей, 

может способствовать расширению ассортимента молочных продуктов, а также 

обогащению их пищевой и биологической ценности. 

Среди положительных свойств рыбного коллагена следует выделить устойчивость 

к ферментам, слабую антигенность, нетоксичность, способность создавать комплексы с 

биологически активными веществами, а также способность к регенерации тканей [5]. 

Препараты с рыбным коллагеном отличаются отсутствием канцерогенности и 

способностью рассасываться, что исключает опасность накопления этого биополимера в 

организме человека. Переходя в глютин и желатин коллаген может выполнять функции 

пищевых волокон, способствуя метаболическим процессам, а также оказывают 

положительное влияние на состояние и функционирование полезной микрофлоры 

кишечника. Кроме того, исследования показали, что гидролизаты рыбного коллагена 

содержат пептиды, обладающие антиоксидантной активностью [6–9]. Таким образом, 

продукты, обогащенные гидролизатом коллагена гидробионтного происхождения могут 

обладать функциональными свойствами различной направленности. 

Спектр применения рыбного коллагена в пищевой промышленности очень широк. 

Коллаген используется в качестве эмульгатора, стабилизатора консистенции и пищевых 

волокон [10, 11], применяется в виноделии, производстве оболочек, пищевых пленок, 
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консервов и разнообразных соусов, а также в кондитерской и хлебопекарной 

промышленности [12]. 

Получению коллагеновых белков из гидробионтов в настоящее время уделяется 

много внимания, потому что они обеспечивают дефицит коллагенов животного 

происхождения. В странах Западной Европы, США, Японии в течении последних лет 

ведутся исследования по разработке методов модификации коллагенсодержащего сырья и 

использования его в качестве стабилизатора, эмульгатора, и источника пищевых волокон 

при выработке широкого ассортимента пищевых продуктов [13]. На сегодняшний день, 

наибольшие объемы потребления рыбного коллагена можно увидеть в Японии и 

относительно недавно стало популярным среди соседних стран. В настоящее время в 

Японии, Норвегии и Финляндии уже запущены в производство заводы по переработке 

рыбных отходов. Однако данная тенденция не нашла активного распространения на 

территории РФ. 

Важно отметить, что в молочных продуктах коллаген чаще используется в форме 

желатина, по причине того, что его свойства лучше подходят для системы молочного 

продукта, в частности, полная растворимость в жидкой среде и активное влияние на 

консистенцию [14]. 

Были проведены исследования по замене желатина животного происхождения 

желатином, выработанным из кожи тилапии, в технологии йогурта. Данные показали, что 

свойства продуктов не претерпели существенных изменений независимо от 

происхождения желатина, однако аналог рыбного происхождения показал более высокую 

скорость гелеобразования. Также, было отмечено, при 0,4%-ой концентрации желатина из 

кожи тилапии в йогурте, предотвращается процесс отделения сыворотки. В результате 

исследования авторы пришли к выводу, что желатин рыбного происхождения является 

актуальной заменой традиционного желатина [15]. 

Имеются данные о проведении исследования, посвященного изучению влияния 

коллагена рыбного происхождения на сквашивание йогурта. Результаты показали 

отсутствие существенной разницы в изменении pH при сквашивании и хранении 

продуктов, выработанных с или без коллагена, кроме того, было отмечено, применение 

рыбного коллагена может способствовать увеличению количества свободных аминокслот 

[14]. 

Также изучались реологические и микроструктурные свойства молочных 

продуктов, выработанных с желатином. Данные, полученные в ходе исследований 

свидетельствуют о высокой влагоудерживающей способности желатина, что является 

ценным технологическим свойством для структурообразователя [16]. 

Анализ литературных данных показал, что применение желатина рыбного 

происхождения может положительно влиять на технологические и функциональные 

свойства, способствуя расширению ассортимента молочных продуктов. 
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В настоящее время соя – одна из важнейших продовольственных культур, 

выращиванию, переработке и исследованиям которой уделяется большое внимание. 

Соевое зерно – источник пищевого белка, сбалансированного по аминокислотному 

составу, его содержание составляет 30–50 %, при этом 1 кг соевого белка в 10–12 раз 

дешевле животного. Средние значения содержания белка в различных продуктах 

приведены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Содержание белка в продуктах 

Продукт Содержание, % Продукт Содержание, % 

Соя 36,7 Яйцо 12 

Пшеница 11,6–12,7 Сыр 25 

Рис 7,3 Мясо 22 

Подсолнечник 20,7 Рыба 17–20 

Кукуруза 10,3 Хлеб 10–13 

 

Основными пищевыми продуктами длительного хранения, вырабатываемыми из 

сои, являются соевое молоко, обезвоженная окара, соевая мука, текстурированный соевый 

белок, соевые изоляты и соевое масло. Соевые белки и продукты питания хорошо 

усваиваются организмом человека: протеины – на 90 %, соевая мука – 85–90 %, 

концентраты и изоляты – на 91–96 %. Соевый белок широко используется пищевой 

промышленностью благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот и 

функциональным свойствам [1]. 

Соевая мука содержит на 15 % больше белка, чем пшеничная мука, а также 

витамины (A, B1, B2, РР), лецитин, и может использоваться как заменитель мясных, 

молочных и яичных белков, дополняет и улучшает свойства готовой пищи, удешевляя ее 

производство, приводит к значительному снижению цены пищевого продукта. Соевая 

мука находит применение в хлебопекарной, кондитерской и пищеконцентратной 

промышленности. Применение соевой муки позволяет не только обогатить продукт 

белком, но и улучшить реологические характеристики полуфабриката [1, 4]. 

Текстурированные соевые белки – это продукты глубокой переработки сои, 

очищенный соевый белок. Используются как сырье для производства колбас, соевого 

майонеза, сметаны, сыров, детского питания и других продуктов [2]. Все белковые соевые 

препараты широко используются в пищевой промышленности, главным образом, в виду 

их функциональных свойств, позволяющих создавать стабильные жировые и водные 

эмульсии. Соевый белок способен «прилипать» к твердым частицам и служить 
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связующим веществом; в растворах он является диспергирующим и суспензирующим 

агентом. Связывая несколько граммов воды на 1 грамм белка, соевый белковый 

компонент обуславливает устойчивость эмульсий. 

Соевое молоко (соевая дисперсия, соевый напиток) является ценным продуктом 

питания. Соевое молоко получают водной экстракцией из семян сои, оно имеет 

полноценный состав, соевое молоко богато легкоусвояемыми белками – 3,8 г / 100 г, в 

коровьем – 3,1 г / 100 г. В белке соевого молока присутствуют все аминокислоты, включая 

метионин. Липиды, присутствующие в этом напитке, представляют собой ненасыщенные 

жирные кислоты, из которых большая часть – незаменимые кислоты. В его состав входят 

лецитин, клетчатка, железо, цинк, калий, комплекс витаминов В, а также Д, Е, 

изофлавоноиды. Соевое молоко характеризуется низкой калорийностью (40 ккал), полным 

отсутствием лактозы и холестерина и может быть рекомендовано как аналог обычного 

коровьего молока детям, пожилым людям, беременным женщинам и спортсменам. Соевое 

молоко может быть альтернативой коровьему молоку при непереносимости лактозы или 

аллергической реакции на молочные продукты [5]. Содержащийся в соевом молоке 

белково-липидно-жировой и углеводный комплексы обладают стабилизирующим 

эффектом и служат в качестве улучшителя консистенции. 

Окара – получаемый при изготовлении соевого молока нерастворимый соевый 

остаток. По внешнему виду окара – однородная масса светло-желтого цвета, состоящая в 

основном из пищевых диетических волокон, соевого белка и жира. Химический состав 

сухого вещества окары можно представить следующим образом: содержание белка 

колеблется от 18,0 до 34,6 %; жира – от 6,9 до 22 %; пищевых волокон – от 52,8 до 58,1 %. 

Белок окары имеет более высокий коэффициент эффективности (2,71), чем белки других 

соевых продуктов. Так, коэффициент эффективности белка соевого молока составляет 

2,11. Окара богата витаминами и минеральными веществами, в ней высокое содержание 

двухвалентного железа, калия, кальция, витаминов группы В и РР. Окара – единственный 

растительный источник двухвалентного железа, легко усвояемого организмом, поскольку 

содержит фолиевую кислоту. Окару, после получения соевого молока используют в 

натуральном виде для производства пищевых продуктов. Она обладает нейтральным 

вкусом и хорошо впитывает вкусоароматические свойства основных компонентов 

пищевых продуктов. Окара входит в состав мясных и овощных котлет, также ее 

применяют при производстве хлебобулочных изделий, закусок, пудингов. Разработана 

технологическая линия ее обезвоживания путем сушки, поскольку она является 

скоропортящимся продуктом. 

Соевое масло – мировой лидер по объемам потребления среди растительных масел. 

По многим качественным показателям оно лучше других видов масла. Соевое масло 

полувысыхающее, оно представляет собой бесцветную жидкость плотностью 0,91–0,93, с 

йодным числом 125, с числом омыления 190–210. Соевое масло отличается высоким 

содержанием α-линоленовой кислоты (омега-3), которая препятствуют развитию 

сердечно-сосудистых и онкологических патологий. По питательности (9,37 ккал/г) и 

усвояемости (94–100 %) соевое масло не уступает коровьему и служит ценным сырьем 

для пищевой промышленности [3]. Соевых фосфатидов, таких как лецитин и кефалин, 

содержится в масле от 1,8 до 2,5 %, они широко применяются при изготовлении 

хлебобулочных и кондитерских изделий. При добавлении к пшеничной муке 1 % 

фосфатидов объем хлебобулочных изделий возрастает на 10–15 %, улучшается вкус и 
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аромат. В состав соевого масла входят такие биологически активные компоненты, как 

токоферолы, фитостеролы, фосфолипиды, лецитин. 

Соевые белковые концентраты изготавливаются из лущеных и обезжиренных 

соевых бобов путем удаления большей части растворимых в воде небелковых 

составляющих. При полной дегидратации они содержат не менее 65 % белка. Существует 

три типа концентратов: традиционный, комбинированный и высокофункциональный. 

Традиционные концентраты получают кислотной или водно-спиртовой экстракцией 

нежелательных компонентов из обезжиренной соевой муки или шрота. Комбинированные 

концентраты – это смесь соевого концентрата, вырабатываемого по традиционной 

технологии, с полисахаридами-загустителями (гуаровая мука). Введение загустителя в 

состав концентрата позволяет увеличить его водоудерживающую способность, не изменяя 

других функциональных свойств. Высокофункциональные концентраты получают путем 

дополнительной гидротермической обработки традиционных соевых концентратов. 

Гидротермическая обработка приводит к модификации белка, повышает его 

растворимость и водоудерживающие свойства препарата в целом. По комплексу 

функциональных свойств высокофункциональные концентраты практически не уступают 

белковым изолятам. Применяются во всех видах мясных продуктов. 

Соевый изолят – наиболее часто используемый соевый белок, производится из 

лущеных и обезжиренных бобов путем удаления большинства небелковых элементов. 

Изолированный соевый белок – универсальный, высокотехнологичный, очищенный от 

углеводов, растительной клетчатки и жира соевый продукт, содержащий не менее 92% 

белка в абсолютно сухом веществе. Он обладает низкой вязкостью, высокой 

растворимостью, хорошей жироэмульгирующей способностью и является одним из самых 

функциональных продуктов соевого белка на рынке. Современные методы экстракции, 

применяемые при производстве, позволяют получить соевый изолят с полным 

отсутствием специфического запаха и нейтральным вкусом. Изолят характеризуется 

низким содержанием жира (0,5 %) и золы (3,6 %), отличается высоким количеством ионов 

кальция и магния, которое составляет соответственно 0,15 и 0,09 %. Изолят образует 

гомогенные гели, характеризующиеся вязкотекучей консистенцией без отделения 

несвязанной влаги. Влагосвязывающая способность изолята соевого белка составляет 

597 % [2]. 

Применение соевых белковых концентратов и изолятов особо перспективно, так 

как способствует решению проблемы дефицита белка. Они могут быть использованы в 

качестве обогащающей белковой добавки в широком спектре пищевых продуктов, 

включая функциональные продукты питания, благодаря тому, что имеют нейтральный 

вкус, высокую растворимость и хорошую жироэмульгирующую способность. 
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Рис, в отличие от других злаков, не содержит растительного белка глютена, 

способного вызывать аллергическую реакцию. Почти на 8 % рисовые зерна состоят из 

белков и на 78 % из сложных углеводов, столь необходимых нашему организму для 

длительной выработки энергии. 

Рисовая мука является источником полноценного по аминокислотному составу 

растительного белка, содержит натрий, калий, магний, фосфор, цинк, витамины группы В 

– В1, В2, В3, В6, что делает её исключительно полезной для питания людей всех возрастов

и, особенно, детей. 

Рисовая мука является эффективным загустителем, предотвращающим расслоение 

после замешивания в сырье и применяется как нативный крахмал в тех продуктах, в 

которых содержится излишнее количество воды и ее необходимо связать, чтобы 

сохранить структуру и консистенцию продукта. Рисовая мука вносится на стадии 

приготовления дисперсной системы при интенсивном перемешивании. 

Рисовая мука может быть использована при производстве молочных продуктов как 

натуральный заменитель модифицированного крахмала и других загустителей, 

участвующих в формировании структуры продукта. Цена рисовой муки значительно ниже 

цены модифицированного крахмала. Рисовая мука не имеет ограничений по предельно-

допустимой концентрации (ПДК) или ЛД50, так как является абсолютно натуральным 

продуктом, не прошедшем никакой химической обработки. При применении рисовой 

муки объем конечного продукта возрастает. При этом в общей структуре конечного 

продукта не возникает крахмалистого привкуса и не происходит изменения вкуса других 

компонентов. Рисовая мука обладает высокой влагосвязывающей способностью и может 

быть применена как натуральный загуститель и стабилизатор при производстве 

плавленых сыров. 

Краткая характеристика рисовой муки приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Краткая характеристика рисовой муки 

Сырье 

Используемое сырье 

Экологически чистая рисовая крупа 

российского производства, изготовленная в 

соответствии с ГОСТом 6292-93. Все 

поступающее сырье проходит контроль в 

лаборатории, имеющей соответствующую 

аккредитацию. 

Рисовая мука изготавливается В соответствии с ТУ 9190-402-23476484-01. 

Органолептические свойства 

Внешний вид и цвет муки Белый порошок с наличием темных частиц 

Вкус и запах Нейтральный 

Физико-химические показатели 

Массовая доля влаги, % Не более 9 

Кислотность муки, градусы 2,0 

Массовая доля металлических примесей, % Не более 0,0003 

Допуск посторонних примесей % Не допускается 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г 

Белки, г 8,0 

Жиры, г 1,0 

Углеводы, г 81,0 

Калорийность, ккал 345 

 

Таким образом рисовая мука является перспективным ингредиентом при 

производстве такого вида продуктов питания, как плавленые сыры. 
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Витаминный и минеральный дефицит является уделом не только взрослого 

населения, но и значительной части детей. Дети раннего возраста, особенно нуждающиеся 
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в этих незаменимых пищевых веществах, не могут получать их из продуктов, которые они 

не в состоянии пережевывать, например, различные фрукты или овощи. Поэтому ребенок 

должен получать все эти необходимые вещества из продуктов прикорма. Одними из таких 

продуктов являются фруктовые пюре. Однако, при получении консервированной 

продукции на растительное сырье воздействует высокотемпературная обработка на 

нескольких стадиях технологического процесса, поэтому потери ценных пищевых 

веществ, таких как витамины, минеральные вещества, сахара, органические кислоты, 

биофлавоноиды, неизбежны. Таким образом, актуальным является разработка новых 

видов фруктовых консервов для детского питания на основе подбора рецептурных 

компонентов, оптимизации технологических режимов, выбора обогащающих добавок, 

стадии и способа их внесения, а также подбор упаковочного материала для обогащенных 

пюреобразных консервов. 

Питание оказывает существенное влияние на анатомо-физиологическое и нервно-

психическое развитие детей с момента их рождения. По сравнению со взрослыми у детей 

повышенный обмен веществ. За первый год жизни масса утраивается, а рост 

увеличивается в среднем на 25 см. Суточная калорийность пищи должна покрывать 

расход энергии детьми на каждом этапе развития. 

С 3–4 месяцев детей начинают прикармливать, постепенно увеличивая состав и 

количество продуктов, используемых для прикорма. С 8–12 месяцев ребенок полностью 

переводится на кормление всеми группами пищевых продуктов. 

Продукты, используемые для прикорма детей первого года жизни, а затем для 

питания детей старшего возраста должны быть полноценными по содержанию белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и других пищевых веществ, 

необходимых для нормального функционирования детского организма. 

Особое внимание должно быть обращено на содержание незаменимых, строго 

нормируемых пищевых и биологически активных веществ, к которым относятся белки, 

некоторые составные части пищевых жиров, витамины и минеральные соли. Эти вещества 

не синтезируются в организме и отсутствие их вызывает симптомы пищевой 

недостаточности [4]. 

Для того чтобы ребенок получал все необходимые компоненты для нормального 

роста и развития, продукты прикорма должны содержать вещества, оказывающие 

позитивное действие как на организм в целом так и на его отдельные системы и органы, 

так называемые функциональные ингредиенты [1]. 

В таблице 1 представлены сырье для продуктов растительного происхождения, 

содержащее пищевые вещества, являющиеся функциональными ингредиентами и 

механизм их позитивного действия на организм [5]. 
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Таблица 1 – Растительное сырье, содержащее функциональные ингредиенты и механизм 

их позитивного действия на организм 

Сырье 
Функциональный 

ингредиент 

Механизм позитивного 

действия 

Яблоко, цитрусовые Витамин С, 

витамины группы В 
 участвуют в процессах 

метаболизма 

 укрепляют иммунную 
систему 

Морковь Витамин Е  стабилизируют 
клеточные мембраны 

Персик, абрикос, морковь Витамин А  стимулирует рост костей 

Слива, груша, тыква Бета-каротин   защищает организм от 
свободных радикалов 

 замедляет процессы 
старения 

Апельсин, морковь Кальций  восстанавливают и 
поддерживают 

нормальную микрофлору 

организма 

 обладают регулирующим 
и стимулирующим 

воздействием 

Яблоко, груша, банан, 

морковь, тыква 

Железо 

Морковь, яблоко, апельсин Йод 

Яблоко, банан Пищевые волокна  оказывают 
положительное 

воздействие на процессы 

пищеварения  

 улучшают состояние 
кишечной флоры 

Груша, яблоко Органические кислоты  антимикробный эффект 

 поддержание водно-

солевого баланса 

Банан, яблоко, груша, тыква Полезные микроорганизмы 

(пробиотики) 
 восстанавливают и 

поддерживают 

нормальную микрофлору 

организма 

 обладают регулирующим 
и стимулирующим 

воздействием 

Яблоко, банан Олигосахариды 

(пребиотики) 
 способствуют 

избирательной 

стимуляции роста и 

метаболической 

активности бактерий в 

толстом отделе 

кишечника человека 

 

Фрукты и овощи, богатые углеводами, органическими кислотами, витаминами, 

минеральными солями и другими питательными и биологически активными веществами  

являются основным сырьем в производстве пюреобразных консервов. К сырью 

предъявляются повышенные требования в части физико-химических свойств, 
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органолептических и показателей безопасности. Немаловажным является и сохранность 

лабильных компонентов, таких как витамины, как природных, так и дополнительно 

внесенных в продукт. 

Для производства фруктовых пюре используют сборные линии, которые состоят из 

машин различных типов или комплексов оборудования служащих для подготовки 

отдельных видов сырья. 

На рисунке 1 представлены технологические операции производства 

пюреобразных фруктовых консервов для детского питания [4]. 

В процессе производства фруктовых пюреобразных консервов на сырье 

воздействует высокая температура на двух стадиях технологического процесса. Таким 

образом, на первом этапе перед нами встает задача оптимизировать технологические 

режимы при разваривании плодов и подогреве готового продукта. 

Следующим шагом явился выбор стадии и способа внесения микронутриентов. 

Технологии внесения микродобавок в основном базируются на смешивании 

микронутриентов с пищевым носителем. Сохранность микронутриентов в значительной 

мере зависит от правильности выбора стадии их введения. Следует выбирать стадии, 

которые обеспечивают: 

 равномерное распределение добавки по всей массе продукта;

 простоту внесения добавки;

 минимальное негативное влияние отдельных этапов технологического процесса на

лабильные компоненты добавки;

 гарантированное содержание микронутриента в фиксированном объеме, массе или

единичном измерении [2].
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Рисунок 1 – Технологическая схема фруктовых пюреобразных консервов для детского 

питания 

 

Исходя из вышеперечисленных требований, наиболее подходящим этапом для 

внесения микродобавок может служить операция смешивания рецептурных компонентов. 
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Выбор микродобавки будет осуществлен в зависимости от данных по 

обеспеченности детей раннего возраста витаминами и минеральными веществами, 

химического состава основного сырья и сохранности вносимых микронутриентов. 

На конечном этапе будет подобран упаковочный материал для продукта и 

установлен срок годности. 
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Спред относится к категории функциональных пищевых продуктов, действие 

которых направлено на улучшение состояния здоровья при ежедневном употреблении. По 

результатам научных исследований ВНИИМС Института питания РАМН РФ, спред – 

продукт полезный для здоровья, отвечающий самым современным требованиям науки о 

гигиене питания [2, 3]. Он имеет сбалансированный жирнокислотный состав, жировая 

фаза которого включает растительные жиры, содержащие в своем составе 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). При производстве спреда возможно 

подобрать сбалансированный состав ПНЖК, а также путем направленной комбинации 
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жировой фазы спреда можно удержать содержание транс-изомеров в допустимых рамках 

или исключить их присутствие [1, 3, 4]. 

При хранении спредов в них происходят негативные химические изменения 

(гидролиз и окисление), влияющие на их пищевую ценность: окисление липидов приводит 

к снижению сроков годности. Срок годности растительно-жирового спреда находится в 

диапазоне от 30 до 180 суток в зависимости от условий хранения, рецептуры и внесенных 

антиоксидантов. Ввиду этого, продление сроков годности спредов, а также замена 

синтетических антиокислителей на натуральные в сфере концепции здорового питания, 

является актуальной задачей масложировой промышленности. 

Цели настоящей работы – исследование стойкости спредов с оптимальным 

соотношением ω-6 : ω-3 к окислению с внесенными натуральными антиоксидантами. 

В ходе работы была разработана рецептура растительного спреда жирностью 40 % 

с купажированной жировой системой, имеющее соотношение ω-6:ω-3 = 10:1 

(представлена в таблице 1) и изучено влияние растительных антиоксидантов на качество 

спреда при хранении, а именно, на процесс окислительной порчи. 

 

Таблица 1 – Рецептура растительного спреда жирностью 40 % 

№ 

п/п 
Ингредиент Содержание, % 

1 Масло подсолнечное 22,400 

2 Жировая основа InES-34 11,000 

3 Масло льняное 2,800 

4 Эмульгаторы 3,460 

5 Сорбат калия 0,050 

6 Краситель 0,017 

7 Соль 0,200 

8 Кислота лимонная 0,043 

9 Ароматизатор 0,030 

10 Вода 60,000 

 

В качестве объектов исследования антиоксидантной активности были выбраны 

следующие природные антиоксиданты в мицеллированной форме: 

 NovaSOL C – смесь 10 % аскорбиновой кислоты; 

 NovaSOL E – смесь 7 % токоферолов; 

 NovaSOL СT – смесь 6,5 % токоферолов и 10 % аскорбиновой кислоты. 

Для сравнения исследовали также нативные формы антиокислителей: 

аскорбиновую кислоту и концентрат 70-процентной смеси токоферолов. 

В ходе проведения исследования было изучено антиоксидантное действие 

натуральных антиокислителей в нативной и мицеллированной форме. В жировую фазу 

опытных образцов спредов вностили антиоксиданты в количестве 0,02 % к массе готового 

продукта, исходя из рекомендуемых производителем норм внесения. Контрольным 

образцом служил спред без внесения антиоксидантов. Объекты исследования 

закладывались на хранение при температуре +3–5 °С без доступа света на 6 месяцев. 

Каждый месяц проводилось определение показателей окислительной порчи в жировой 

фазе исследуемого объекта. 



72 

Исследования кислотного числа является косвенным показателем окислительной 

порчи жировой фазы спреда, и характеризует накопление в исследуемых образцах 

свободных жирных кислот и других продуктов гидролиза триглицеридов, участвующих в 

цепной реакции свободно-радикального окисления. Результаты значений КЧ в опытных 

образцах представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Изменение кислотного числа в спредах при хранении 

Согласно данным рис. 1, на протяжении всего периода хранения значение КЧ в 

контрольном образце отличалось в большую сторону в отличии образцов с 

антиоксидантами. На третий месяц хранения спредов, NovaSOL C проявляk наилучшие 

антиоксидантные свойства. По истечению 6 месяцев хранения значения КЧ в 

растительных спредах с такими антиоксидантами, как NovaSOL C и NovaSOL E, 

оказались наименьшими. 

Параллельно оценивался антиоксидантный эффект мицелированных и нативных 

антиокислителей путем количественного определения перекисных соединений в жировой 

фазе продукта. Полученные в течении 6 месяцев хранения образцов результаты 

представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Изменение перекисного числа в спредах при хранении 
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В первый месяц хранения значения ПЧ в образцах отличались незначительно. В 

контрольном образце ПЧ в течении всего периода возрастало и значительно превышало 

показатели в образцах с антиоксидантами. 

Таким образом, в течении шести месяцев хранения в образцах с антиоксидантами 

наблюдалось значительное замедление накопления первичных продуктов окисления в 

сравнении с контрольным образцом. При этом образцы с мицелированной формой 

аскорбиновой кислоты и токоферолов как по отдельности, так и в смеси показали себя 

лучше по сравнению с соответствующими образцами с нативной формами 

антиокислителей. 
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Маргарин представляет собой эмульсионную систему на основе растительных и 

животных липидов и воды, который активно используется в кулинарии для замены 

традиционного растительного масла. По своему назначению, особенно в последние годы, 

он все больше приобретает значение функционального продукта питания, т. е. из дешевых 

заменителей сливочного масла маргарины превращаются в продукты, полезные для 

здоровья. 

Являясь продуктом эмульсионного типа, маргарин представляет собой удобный 

объект для обогащения водо- и жирорастворимыми ингредиентами. Введение в 

маргарины растительных липидов с ненасыщенными жирными кислотами делает их более 
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полезными. Однако существенной проблемой эмульсионных систем являются два 

процесса, ухудшающие потребительские свойства маргаринов: гидролиз липидов с 

высвобождением жирных кислот; перекисное окисление липидов. Эти реакции можно 

замедлить, используя водо- и жирорастворимые антиокислители [1].  

Одной из наиболее важных задач в области производства маргаринов является 

увеличение их сроков годности без ухудшения качества. Срок годности маргарина 

находится в диапазоне от 20 до 90 суток в зависимости от условий хранения, рецептуры и 

внесенных антиоксидантов. Ввиду этого, продление сроков годности маргарина, а также 

замена синтетических антиокислителей на натуральные в сфере концепции здорового 

питания, является актуальной задачей масложировой промышленности [2]. 

В качестве натуральных антиокислителей наибольшей популярностью пользуются 

токоферолы и аскорбиновая кислота, имеющие ряд преимуществ в сравнении с их 

синтетическими аналогами. В частности, это касается токсического и аллергенного 

воздействий на организм человека [3]. 

Применение в технологии маргарина натуральных антиокислителей, существенно 

повышает потребительский спрос, что связано с недоверием к синтетическим аналогам. 

Целью нашего исследования является изучение влияния натуральных 

антиокислителей на предотвращение порчи маргариновой продукции и продление сроков 

ее годности. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать маргарины на устойчивость к окислению;

 подобрать натуральные антиокислители, не изменяющие органолептические свойства

готового продукта;

 определить оптимальную концентрацию антиокислителя, способствующую 

сохранению касетва масложирового продукта;

 исследовать влияние выбранных антиокислителей на срок годности маргаринов;

 исследовать явление синергизма нативных форм смеси токоферолов, аскорбиновой

кислоты и экстракта розмарина в мицеллированной форме по сравнению нативными

формами.

В качестве объектов исследования был выбран маргарин с массовой долей 

жирности 82 %, а также антиокислители в мицелированной (NovaSOL COFR, NovaSOL 

CT компании Акванова РУС) и нативной (смесь токоферолов, аскорбиновая кислота, 

экстракт розмарина) формах. 

Результаты исследования будут представлены в дальнейших открытых 

публикациях. 
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Введение. 

Производство ферментных препаратов является одним из основных направлений в 

работе микробиологической промышленности.  

Развитие рынка ферментов зависит от двух взаимосвязанных факторов — 

возможности и экономической целесообразности их применения и трудозатратами  их 

изготовления. Совершенствование технологий производства ферментов приводит к 

снижению цен на них. Так, средние мировые цены на различные ферментные препараты 

за последние 10 лет снизились в два раза, при той же или даже большей эффективности 

самих ферментов. 

Тем не менее, проблема снижения расхода ферментных препаратов как 

отечественного, так и импортного производства по-прежнему стоит довольно остро. С 

учетом высокой стоимости ферментных препаратов актуальными являются исследования, 

направленные на повышение эффективности их применения в промышленности, которое 

может быть достигнуто на основе разработки способов активации ферментных препаратов 

и повышения их функциональной и операционной стабильности, внедрение которых 

позволит уменьшить дозировку ферментных препаратов, интенсифицировать 

технологический  процесс, улучшить качество и снизить себестоимость выпускаемой  

продукции. В настоящее время уделяется большое внимание вопросам повышения 

эффективности применения ферментных препаратов, в том числе за счет их 

предварительной активации [1-5] 

Материалы и методы исследований. 

В работе использовали ферментный препарат ЦеллоЛюкс-А (производство ООО 

ПО «Сиббиофарм»).Целлюлолитическую активность определяли с применением ДНС-

реактива по ГОСТ 31662-2012 «Методы определения ферментативной активности 

целлюлазы» 

Рассматривали влияние на целлюлолитическую активность таких факторов, как 

температура и  ионы металлов (Са
2+
). Предварительную инкубацию ферментного 

препарата проводили  при температурах 30°, 40° и 50° С в течение 20, 30 и 40 минут. 

Ионы кальция добавляли к раствору ферментного препарата в виде хлористого кальция в 

концентрациях 0,05М, 0,01М, 0,005М, 0,001М, 0,0005М, 0,0001М.;  

Результаты и обсуждения. 

Исследование показало, что предварительная температурная обработка 

ферментного препарата является эффективным, и, что немаловажно, дешевым способом 

повышения активности. Наилучшие результаты получены при условии инкубации 
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ферментного препарата при температуре 40
0
С в течение 30 минут. Повышение активности

составило 70% по отношению к контролю (ферментный препарат, не подвергавшийся 

термической обработке)  (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Влияние длительности прогрева при 40
0
С на целлюлолитическую активность

ЦеллоЛюкс А 

Применение ионов Са
2+ 

также оказалось эффективным: наилучшие результаты

получены с применением концентрации ионов Са
2+

 5 10
-2 
М  повышение активности

составило 55% (рисунок 2). 

Рисунок 2- Влияние ионов Са
2+
на целлюлолитическую активность ЦеллоЛюкс-А

Совместное применение этих двух активирующих факторов позволило выявить 

синергический эффект: предварительная инкубация ферментного препарата в присутствии 
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ионов Са
2+

 в концентрации 5 10
-2 
М  и  температуре 40

0
С в течение 30 минут приводит к  к

увеличению активности в 2,4 раза 

Заключение. 

Проведенными исследованиями показано, что температура и ионы Са
2+

 оказывают

существенное влияние на проявление целлюлолитической активности ферментного 

препарата ЦеллоЛюкс-А. Установлено, что предварительная инкубация ферментного 

препарата при температуре 40
0
С в течение 30 минут способствует увеличению

целлюлолитической активности на 70%, с ионами кальция в концентрации 5 10
-2 
М  -- на

55%, а совместное применение исследуемых факторов- в 2,4 раза по сравнению с 

контролем (ферментный препарат без предварительной инкубации).  
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За последние 10 лет популярность спортивного образа жизни возросла в несколько 

сотен раз. Для многих спорт стал не просто хобби, а образом жизни. Кто-то занимается 

спортом для того, чтобы поддерживать свое здоровье и физическое состояние в норме, 

кто-то при помощи физических нагрузок хочет избавиться от лишнего веса, ну а кто-то 

просто поддерживает в тонусе мышцы, чтобы чувствовать себя бодро и энергично [2]. 

В последние годы широко набирает оборот популярность иметь хорошо развитую 

мышечную массу, и 30 % из этих людей женщины. Они постоянно совершенствуют свое 

тело, улучшают результаты и стремятся к новым вершинам. 

Для достижения максимального результата необходимо придерживаться 

нескольких правил, в число которых входит здоровое, сбалансированное питание. К 

сожалению, не все продукты, которые мы употребляем ежедневно, могут удовлетворить 
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потребности нашего организма, особенно, если он регулярно подвергается физическим 

нагрузкам. Поэтому проблема питания была и остается для спортсменов и их тренеров 

очень важной. Как известно, что то, как мы выглядим, на 70 % зависит от питания и всего 

лишь на 30 % от физической активности.  

На рисунке 1 представлены основные составляющие, из которых складывается 

суточная потребность человека в энергии [2]. 

Рисунок 1 – Основные составляющие для расчета суточной потребности человека в 

энергии 

Правильно составленный рацион повышает способность организма к 

сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды, способствует 

сохранению здоровья, высокой работоспособности. 

Согласно основам рационального питания оптимальное соотношение белков, 

жиров и углеводов для взрослого человека при низкой интенсивности труда составляет 

1:1:4 и 1:1:5 при высокой интенсивности труда. 

Для людей, активно занимающихся спортом необходимо потреблять в пищу 

большое количество белка для поддержания высокой скорости обмена веществ, набора 

мышечной массы или жиросжигания. Например, атлету весом в 90 кг нужно ежедневно 

съедать 180 г белка. Эта цифра достаточно высока, столько белка, к примеру, содержится 

в 800 г куриного филе. Не каждый сможет съесть столько курицы за день, ведь, помимо 

этого, нужно еще пополнять организм необходимым количеством углеводов и жиров.  С 

таким объемом пищи тяжело будет справиться желудочно-кишечному тракту [1]. 

 В настоящее время используется большой ассортимент специализированных 

продуктов, которые могут оказаться полезными в тех случаях, когда обычная пища 

недоступна или нет условий для ее приема, например, непосредственно перед, во время и 

после занятий спортом.  

Одну из лидирующих позиций на рынке спортивного питания занимают 

протеиновые коктейли. Они удобны, вкусны и быстры в использовании. 

Протеин – это очищенная, хорошо усвояемая вытяжка водорастворимых белков, 

получаемых из молочной сыворотки, яичного белка или соевых бобов. Поэтому, в 

зависимости от того, каким именно видом спорта занимается человек, необходимо 

выбирать соответствующий вид протеина, входящего в основу коктейля. 
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На рисунке 2 представлены виды протеина, входящего в состав коктейля. 

Рисунок 2 – Виды протеинов 

Сывороточный протеин производиться на основе молочной сыворотки, которая 

хорошо усваивается организмом. Этот вид отлично подходит для интенсивных 

тренировок, так как помогает быстро восстанавливать силы. Помимо белка в таком 

коктейле содержатся жиры и лактоза, в количестве не более 30 % от основной массы. 

Казеиновый протеин содержит до 80 % белка. Кроме того, в его состав входят 

аминокислоты, замедляющие процесс усвоения белка. Профессиональные спортсмены 

предпочитают употреблять его на ночь, чтобы к утру мышцы смогли полностью 

восстановиться, а организм наполниться новыми силами. 

Соевый протеин предназначен для тех категорий людей, которые страдают 

непереносимостью молочных белков. Он насыщен растительными белками и безопасен 

для тех, кто является вегетарианцем и отказался от животного белка. 

Яичный протеин обладает максимальной концентрацией белка в своём составе, а 

также отличается высокой биологической активностью. К сожалению, в обычном 

спортивном питании яичный белок используется довольно редко, что связано с его 

себестоимостью. Поэтому, яичные белковые коктейли являются редкостью в спортивном 

питании [3]. 

В качестве продукта для спортивного питания нами выбран протеиновый коктейль, 

основу которого составляет сывороточный белок. Полученный продукт может быть 

использован как пищевая добавка в зависимости от характера физической нагрузки и вида 

спорта с учетом фактического потребления пищевых веществ [5]. 

Для оптимизации аминокислотного состава протеинового коктейля будет 

использована смесь аминокислот, таких как (Л-триптофан, Л-валин, Л-треонин, 

Л-изолейцин, Л-лейцин, Л-лизин, Л-фенилаланин, Л-метионин, Л-аргинин, Л-цистеин, 

Л-тирозин, Л-гистидин, Л-пролин, Л-глютаминовая кислота, Л-аспарагиновая кислота, 

Л-серин, Л-глицин, Л-аланин). Каждая из них синергично с другими аминокислотами 

оказывает определенный физиологический эффект в организме спортсмена [6]. 

Так, например, они являются основным строительным материалом, из которого 

состоят все белки, в том числе мышечные. Кроме того, оказывают мощное анаболическое 

действие, стимулируют выработку ряда гормонов, служат резервным источником энергии, 

предохраняя белок мышц от разрушения.  

Помимо аминокислот с разветвленной цепью продукт будет обогащен витаминном 

С и минеральными веществами – кальцием, железом, магнием, как дополнительный 

источник биологически активных веществ [6]. 
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Для повышения потребительских свойств, в частности улучшения вкуса 

протеинового коктейля, будут использованы натуральные ароматизаторы на основе 

ягодного наполнителя. Учитывая, что в состав ароматизаторов входят красящие 

пигменты, они придадут коктейлю насыщенный цвет и оттенок [4, 7]. 

Подбор рецептурных ингредиентов будет осуществлён с учётом требований 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологически вспомогательных средств». 

В заключение стоит отметить, что научное обоснование к разработке рецептур и 

оптимизация питания особенно значимы для спорта, который требует высоких 

физических и нервно-психических нагрузок, максимальное использования 

функциональных ресурсов организма, что непосредственно отражается на состоянии 

здоровья человека.  Поэтому протеиновый коктейль поможет с решением многих 

вопросов нутритивной поддержки спортсменов, обеспечивая высокую работоспособность, 

быстрое восстановление после нагрузок и улучшая адаптационный потенциал 

спортсменов. 
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На современном этапе проблема полноценного обеспечения пищевых 

потребностей населения может быть решена на основе использования качественно новых 

методов производства пищи с привлечением биомассы микроорганизмов. 

Ферментолизаты микробной биомассы содержат достаточно высокое количество 

незаменимых аминокислот, биоактивных пептидов, витаминов группы В, играющих 

важную роль в обменных процессах и др. При этом основные биологически активные 

компоненты содержатся в ферментолизатах в легкоусвояемой и доступной для организма 

форме [1, 2]. Повышенное содержание ценных полисахаридов в грибной биомассе, 

включающих β-глюканы, маннаны, хитин, сказывается на функциональных свойствах, 

получаемых ферментолизатов: на увеличении их иммуномодулирующей, 

противоопухолевой, сорбционной и антимикробной способности [3]. 

Биопрепараты, полученные на основе фермаентолизатов микробной биомассы, 

могут использоваться в качестве функциональных ингредиентов для восполнения 

дефицита рациона питания по белку и аминокислотам, обогащения продуктов 

легкоусвояемыми белковыми веществами, витаминами, микроэлементами; для 

конструирования профилактических и оздоровительных продуктов, способствующих 

улучшению состояния и восстановления работоспособности; для профилактического 

питания больных, страдающих нарушениями белкового обмена, нарушениями функций 

желудочно-кишечного тракта; для регуляции массы тела человека при диетическом 

питании. 

Экструзионная технология позволяет перерабатывать сложные рецептурные смеси, 

состоящие из компонентов разнообразных структурно-физических свойств. 

Нетрадиционное сырье в рецептурном составе требует индивидуального подхода при 

разработке экструзионных продуктов питания специального назначения и технологии 

экструдирования [4]. 

Целью данных исследований явилось изучение возможности конструирования 

обогащенных микробной биомассой пищеконцентратов на основе крахмалосодержащего 

сырья с использованием экструзионной технологии. 

В качестве объекта исследования использовали, полученный в отделе 

биотехнологии ВНИИПБТ биопрепарат «Полиаминоферм» (объединенная микробная 
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биомасса дрожжей Saсcharomyces cerevisiae и гриба Aspergillus oryzae) [5]. Наработку 

экспериментальных образцов пищекоцентратов (снэков), в составе рецептуры которых 

присутствовал ферментолизат микробной биомассы в различном количестве, готовили в 

смесителе «Stephan» с ножевой мешалкой. Процесс экструдирования смесей 

осуществлялся на двухшнековом экструдере «Continua-37M». Отношение диаметра к 

длине шнеков составляет 1:27. Конфигурация шнеков использовалась как для переработки 

смесей крахмалосодержащего сырья с реверсивными (греющими) элементами. Матрица 

экструдера с двумя формующими щелевидными фильерами 1,212 мм. 

Ферментолизат микробной биомассы входил в состав смеси, полученной на основе 

пшеничной и ржаной муки. Для придания характерных вкусовых свойств использовали 

высушенный репчатый лук и соль. Разработаны рецептуры и условия получения снэков 

длительного хранения, обогащенных ферментолизатом микробной биомассы в количестве 

5 и 10 % (табл. 1, 2). Исследовано влияние биодобавки на органолептические свойства, на 

обеспечение пористой структуры с сохранением сферических форм гранул, характерных 

для данного вида продукции. 

Таблица 1 – Рецептурные смеси готового продукта – снэков 

Смесь 1 

Ингредиент % Влажность 

Пшеничная мука 82,075 

8,30% 

Ржаная мука 9,175 

Полиаминоферм 5 

Лук сушеный 3 

Соль 0,75 

Всего: 100 

Смесь 2 

Ингредиент % Влажность 

Пшеничная мука 78,075 

8,50% 

Ржаная мука 8,675 

Полиаминоферм 10 

Лук сушеный 2,5 

Соль 0,75 

Всего: 100 

Для регулирования процесса экструзии использовались режимные переменные 

параметры: скорость вращения шнеков, дозирование технологической воды, 

производительность по сырьевым смесям (табл. 2). Температура и давление процесса 

устанавливались в пределах нормативных показателей для данного вида сырья. 

Изменение размера гранул осуществлялось скоростью резки вращающимися 

ножами режущего устройства. Качество получаемых снэков в процессе экструзии 

оценивалось по формообразованию, стабильности по размерам гранул и их структуре – 

однородность порообразование. После охлаждения и влагоиспарения определяли 

влажность на анализаторе влажности ML-50. 
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Таблица 2 – Параметры процесса экструдирования рецептурных смесей с микробной 

биомассой на пилотном двухшнековом экструдере «Continua-37M» 

Сырье 

Матрица 

Нагрузка 

М, % 

Скорость 

вращения 

шнеков, 

об/мин 

Т, 
о
С 

Давление, 

бар 

П
р
о
и
зв
о
д
и
те
л
ьн
о
ст
ь,
 

к
г/
ч
ас

 

В
л
аж

н
о
ст
ь,
 %

 

Размеры 

фильер, 

мм 

Кол-во 

фильер 

Смесь 1 1,212 2 53 250 171 38 17,9 7,7 

Смесь 2 1,212 2 65 250 179 48 21,4 6,5 

В результате варьирования переменных режимных параметров отработаны 

устойчивые процессы экструдирования двух смесей и получения снеков с влажностью до 

8 %, что соответствует нормативам пищеконцентратной продукции длительного 

хранения. 

Присутствие в крахмалосодержащих смесях в количестве 5 и 10 % биопрепарата 

(влажность – 7,2 %) создает необходимые условия для обеспечения устойчивого процесса 

экструзии, стабильного выхода и формирования обогащенной продукции. Показано, что с 

увеличением количества ферментолизата микробной биомассы до 10 % в смеси, 

получаемая экструзионная продукция приобретает лучшую структуру по однородности и 

форме гранул (элипсовидная, сферическая) на протяжении всей выработки. 

Установлено, что для получения снэков с влажностью до 8 % суммарное 

влагосодержание исследуемых исходных смесей должно составлять 14–16 %. 

Перспектива дальнейших исследований будет зависеть от пищевой биохимической 

ценности модифицированной биомассы гриба и дрожжей, в получаемых снэках, чтобы 

установить его необходимое содержание в рецептурной смеси на основе 

крахмалосодержащего сырья с учетом других вкусовых компонентов. Дальнейшие 

исследования позволят создать ассортимент обогащенной  пищеконцентратной 

продукции. 

Исследованы органолептические свойства готового продукта, полученного в 

процессе экструзии по формообразованию, стабильности по размерам гранул и их 

структуре. Установлено, что введение биопрепарата не оказывало негативного 

воздействия на пористость структуры, сохранение сферических форм гранул, характерных 

для данного вида продукции. Присутствие в крахмалосодержащих смесях в количестве 

10%  биопрепарата создает необходимые условия для обеспечения устойчивого процесса 

экструзии, стабильного выхода и формирования продукции, а так же резку на гранулы. 

Полученные образцы гранул имели равномерную высокопористую структуру.  

Сравнительные исследования биохимического состава обогащенных снэков (опыт) 

с контрольным вариантом, произведенным по такой же рецептуре, но без добавления 

ферментолизата микробной биомассы, подтвердили возможность повышения 

биологической ценности готовой продукции (табл. 3). В результате содержание общих 

белковых веществ повысилось на 30 %, а истинного белка – на 40 %. 
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Таблица 3 – Биохимическая характеристика снеков, обогащенных Полиаминофермом – 

ферментолизатом микробной биомассы 

Показатели, % 
Варианты продукции 

Контроль Опыт 

Общий белок (сырой протеин) 12,5 16,2 

Истинный белок 11,0 15,4 

Редуцирующие вещества (РВ) 41,2 40,1 

Углеводы (ОРВ) 78,1 75,2 

Сухие вещества (СВ) 92,5 91,5 

Таким образом, разработаны рецептуры и проведены испытания технологических 

параметров получения снэков, обогащенных ферментолизатом грибной биомассы, по 

экструзионной технологии. Установлено, что введение в состав рецептуры 

ферментолизата грибной биомассы в количестве 10 % позитивно отражается на 

технологических свойствах готового пищеконцентратного продукта, обеспечивает 

пористость структуры, с сохранением сферических форм гранул, характерных для 

данного вида продукции. 

Исследования проведены за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания в рамках Программы Фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук (тема № 0529-2016-0044). 
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Качество продукции определяется комплексом показателей, обуславливающих 

способность удовлетворять определенные потребности потребителей. Для оценки 

потребительских свойств продукции применяются различные методы анализа, среди 

которых огромное значение имеет органолептическая или сенсорная оценка, основанная 

на восприятии качества органами чувств человека. 

Определение вкуса является наиболее древним способом исследования качества 

различных продуктов. При помощи вкуса человек регулирует потребление продукта. В 

разговорном языке понятие вкуса включает все ощущения, воспринимаемые при 

опробовании продуктов. В аналитической терминологии понятие вкуса четко 

ограничивается только вкусовыми ощущениями, исключая все другие качественные 

ощущения, воспринимаемые остальными органами чувств. Это объясняется тем, что 

последние вызывают комплексные ощущения, которые определяют понятием вкусности 

продукта. 

Восприятие вкуса продукта часто осложняется содержанием в нем веществ, 

обладающих несколькими вкусовыми свойствами. При наличии нескольких вкусовых 

веществ они могут взаимодействовать между собой, что вызывает маскировку вкусовых 

ощущений, подавление, или усиление одного ощущения другим [1]. 

В аналитической терминологии выделяют четыре основных вида вкуса: соленый, 

сладкий, горький и кислый. 

Сладкий вкус вызывается рядом таких веществ как сахар, сахарин, некоторые 

аминокислоты, хлороформ, глицерин и др. В качестве эталона сладкого вкуса принята 

сахароза. 

Соленый вкус в чистом виде вызывается исключительно – хлористым натрием 

(поваренная соль). Наиболее близким к чистому соленому вкусу хлористого натрия 

является вкус хлористого лития и бромистого натрия. По мере роста молекулярной массы 

одноосновных солей металлов наряду с соленым возрастает также интенсивность 

горького вкуса, например, хлористый калий обладает слегка горьким вкусом, а хлорид 

брома - сильно горьким. Хлористый натрий применяется при органолептической оценке 

соленого вкуса в качестве эталона. 

Горький вкус вызывают различные органические соединения, такие как кофеин, 

хинин, соли калия, магния и кальция. В качестве эталона горького вкуса принят кофеин, а 

также хлористоводный хинин. 
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Кислый вкус вызывается целым рядом кислот: соляной, лимонной, винной, 

молочной и другими. В качестве эталона для кислого вкуса применяютя винную или 

лимонную кислоты [2]. 

Вкусовые ощущения, вызываемые различными пищевыми продуктами, обычно 

являются результатом воздействия не только одного основного вкуса, а смеси двух и 

более вкусов. В некоторых случаях два вкусовых ощущения могут соединиться, образуя 

третье, качественно от них отличающееся. Следует отметить, что изучение вкуса смесей – 

обширная и перспективная область исследований. Можно выделить в самых общих чертах 

следующие закономерности, прослеживающиеся при смешивании вкусов: 

 кислые вкусы более всего подавляются сладкими вкусами и менее солеными и

горькими;

 соленый вкус подавляется определенными концентрациями сахарозы, лимонной

кислоты и кофеина, а усиливается некоторыми концентрациями лимонной кислоты;

 горький вкус подавляется определенными концентрациями сахарозы, соли и кислоты,

причем даже значительное увеличение концентрации этих веществ почти не подавляет

сильно выраженный горький вкус;

 чем больше уменьшается интенсивность вкуса при увеличении концентрации вещества,

тем сильнее этот вкус подавляется в смеси других веществ;

 труднее всего подавляется горький вкус, далее – кислый, соленый и легче всех сладкий;

 при смешивании веществ, обладающих одинаковой интенсивностью вкусов,

наблюдается маскировка вкуса, что проявляется в уменьшении интенсивности

исходных компонентов;

 при смешивании основных вкусов между собой в любой последовательности и в любой

пропорции невозможно получить смесь с качественно новым вкусом.

Зная закономерности смешивания вкусов, можно маскировать, модифицировать 

или прогнозировать вкус любого пищевого продукта. Так, чтобы подчеркнуть букет вина, 

необходимо создавать определенное равновесие его сладости, кислоты и горечи. Добавляя 

по определенной экспериментальной схеме эти компоненты, можно добиться их 

равновесия и желаемого вкуса. Кислоту томатного сока можно смягчить солью. Горький 

вкус низкосортного кофе также можно смягчить, добавив соли. Передозировка сахара в 

абрикосовом и грушевом варенье уничтожает не только специфический кислый вкус этих 

фруктов, но и лишает варенье аромата. Поэтому смешение вкусов требует тонкого, 

деликатного обращения с ними [1]. 

С целью изучения синергизма горького вкуса, как одного из наименее изученных, 

было проведено научное исследование.  

Феномен синергизма связан с особенностями сенсорного аппарата человека. 

Заранее спрогнозировать синергизм композиции невозможно из-за невыясненного 

механизма формирования вкусового стимула. Однако установлено, что однажды 

выявленные закономерности синергизма с высокой вероятностью подтверждаются у 

широкого круга потребителей (экспертов). Факт синергизма и его интенсивность зависит 

как от примененной комбинации ингредиентов, так и их концентраций. 

Для изучения взаимного синергического эффекта были исследованы четыре 

горьких вещества: хинин, полынь, кофе, зеленый чай. Для исследования был применен 

метод математического планирования эксперимента про методу М.М. Протодьяконова. 

Одной из поставленных задач исследования являлось органолептическое 
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тестирование строго детерминированных композиционных растворов. 

Для проверки пригодности экспертов для оценки уровня горечи была разработана 

балльная шкала по отношению к эталонному раствору хинина (таблица 1). 

Таблица 1 – Балльная шкала оценки горечи растворов 

Балл Характеристика раствора 

0,1–0,2 Не воспринимается как раствор с горьким вкусом 

0,3–0,4 Не воспринимается как раствор хинина 

0,5–0,6 Воспринимается как слабый раствор хинина 

0,7–0,8 Воспринимается как выраженный раствор хинина 

0,9–1,0 Воспринимается как истинный раствор хинина 

Поскольку наиболее восприимчивой при сенсорной оценке водных растворов 

является 0,1 % концентрация горького вещества, все растворы готовили суммарной 

массовой концентрацией 0,1 %. 

Исследование проводили путем сравнения тестируемого раствора с заранее 

приготовленным эталоном, в качестве которого использовали раствор хинина 

концентрацией 0,007 %. 

Было проведено ограниченное количество опытов, позволяющее с высокой 

надежностью получить зависимости влияния каждого из действующих веществ на 

интегральную степень горького вкуса их смеси. Наряду с экспериментальным 

определением горечи путем экспертной оценки определяли также расчетную степень 

горечи экспериментальной смеси на основе концентрации каждого ингредиента и его 

базового уровня горечи. 

По результатам проведенного эксперимента получены зависимости, 

представленные на рисунках 1–4. 

Рисунок 1 – Зависимости уровня горечи смеси веществ от содержания в смеси хинина 
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Рисунок 2 – Зависимости уровня горечи смеси веществ от содержания в смеси полыни 

Рисунок 3 – Зависимости уровня горечи смеси веществ от содержания в смеси кофе 

Рисунок 4 – Зависимости уровня горечи смеси веществ от содержания в смеси зеленого чая 
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Анализируя полученные зависимости уровня горечи смеси веществ, можно сделать 

следующие выводы. Зеленый чай обладает отрицательным синергизмом по отношению к 

горечи смеси исследованных веществ, поскольку экспериментальная и расчетная кривые 

практически совпадают. Для хинина, полыни и кофе зависимости носят более сложный 

характер. Наличие как совпадающих, так и различающихся расчетных и 

экспериментальных кривых указывает на правильность методологического подхода в 

постановке эксперимента. 

Рассчитать более конкретную величину синергизма изученных горьких веществ 

можно по математическим уравнениям, описывающим экспериментальные и расчетные 

кривые, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Математические уравнения, описывающие экспериментальные и расчетные 

кривые, для расчета конкретной величины синергизма хинина, полыни, кофе и зеленого 

чая 

Влияние содержания 

горького вещества на 

уровень горечи смеси 

Математические зависимости, полученные по данным 

Экспериментальной кривой 
Величина достоверности 

апроксимации 

Хинин Y = 0,01х
3
 – 0,1х

2
 + 0,3х + 0,5 0,98 

Полынь Y = 0,01х
3
 + 0,1х

2
 – 0,2х + 0,8 0,9 

Кофе Y = 0,01х
3
 + 0,1х

2
 + 0,1х + 0,6 0,85 

Зеленый чай Y = –0,03х + 0,8 0,97 

Y – уровень горечи, балл. 

X – концентрация горького вещества в смеси, г/см
3
.

Из полученных результатов исследования можно сделать определенные выводы: 

1. Увеличение доли хинина и полыни в смеси формирует положительный синергизм.

2. Увеличение доли кофе и зеленого чая в смеси формирует отрицательный синергизм.

3. Зеленый чай не обладает способностью к синергизму.

4. Хинин, полынь и кофе обладают способностью к синергизму.

5. Хинин при больших относительных концентрациях формирует отрицательный

синергизм. При концентрациях, близких к 30–40 % от общей массы, хинин обладает

положительным синергизмом.

6. При доле, близкой к 30–40 %, полынь способствует отрицательному синергизму, а кофе

- положительному.

7. Для полыни более низкие концентрации приводят к отрицательному синергизму по

отношению к теоретическому уровню горечи, а более высокие – к положительному.

8. Для хинина и кофе, наоборот, низкие концентрации веществ в смеси приводят к

положительному синергизму, а более высокие - к отрицательному.

По результатам исследования можно говорить о том, что различные концентрации 

веществ могут оказывать диаметрально противоположное влияние на эффект синергизма 

в смеси. Учитывая механизм формирования вкуса, можно предположить, что на 

формирование вкусового стимула влияние могут оказывать не только сенсорно значимые 

(при их индивидуальном влиянии) вещества, но и сенсорно балластные вещества [3]. 
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Удовлетворение потребностей в безопасных и высококачественных продуктах 

питания – острейшая социально-экономическая проблема сегодняшнего дня. Состояние 

питания населения – один из важнейших факторов, определяющих здоровье и сохранение 

генофонда нации. Правильное питание способствует профилактике заболеваний, 

продлению жизни, созданию условий для повышения способности организма 

противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, обеспечивает 

полноценный нормальный рост и развитие детей. Болезни пищеварительного тракта, 

развивающиеся у детей и взрослых, являются актуальной проблемой в настоящее время 

из-за ухудшения полезности продуктов и качества питания. Целиакия является одной из 

самых распространенных болезней пищеварительного тракта у детей. 

Целиакия, глютеновая энтеропатия, брюшной синдром мальабсорбции, 

энтеропатическая непереносимость глютена или энтеропатическая чувствительность к 

глютену – это состояние, при котором присутствуетхроническая реакция к конкретным 

протеиновым цепочкам, часто называемым глютеном, который найден в части зерновых 

культур. Эта реакция приводит к поражению ворсинок в малом кишечнике, в результате 

чего возникает синдром пониженного всасывания (мальабсорбция) питательных веществ. 
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Для полноценного физического развития и повышения качества жизни населения с 

этими заболеваниями им необходимо соблюдение диеты, то есть употребление в пищу 

низкобелковых и безглютеновых продуктов. 

В настоящее время продукты быстрого приготовления очень популярны у 

населения, в связи с их универсальностью и удобством использования. В число таких 

продуктов входят макаронные изделия быстрого приготовления, доля рынка которых на 

сегодняшний день составляет 70 %. К недостаткам данного вида продукции с точки 

зрения нутрициологии относятся низкая пищевая ценность и повышенное содержание 

жиров. 

Макаронные изделия быстрого приготовления традиционно производятся из 

пшеничной муки. Содержащаяся в пшеничной муке клейковина позволяет приготовить 

качественно, упругое и эластичное тесто, которое идеально подходит для производства 

лапши. Исключая возможность применения пшеничной и других видов муки, содержащих 

клейковину, ввиду ориентирования продукта на людей с непереносимостью глютена, 

возникает проблема воссоздания свойств клейковины пищевыми загустителями, 

стабилизаторами и пластификаторами без ухудшения органолептических свойств.  

Перспективным направлением расширения ассортимента макаронных изделий 

быстрого приготовления является использование такого нетрадиционного для данного 

вида продукции сырья, как гречневая, рисовая или соевая мука. Гречневая мука 

характеризуется высоким содержанием углеводов, белков и низким содержанием жиров. 

Она богата витаминами и минеральными веществами. Белки имеют сбалансированный 

аминокислотный состав благодаря высокому содержанию незаменимых и 

серосодержащих аминокислот. Вследствие этого внесение гречневой муки в рецептуру 

изделия повышает пищевую и биологическую ценность. 

Однако, при использовании только гречневой муки качество готовых изделий не 

соответствовало установленным стандартам. 

Для улучшения физико-химических и органолептических показателей в рецептуру 

изделий из гречневой муки вносили рисовую муку, инулин, модифицированный крахмал 

и ксантановую камедь. Установлено, что при замене части гречневой муки на рисовую 

муку и пищевые добавки структура теста становилась упругой, эластичной, а тесто – 

связанным, плотным, замешивалось без налипаний на рабочие органы. 

В целях обогащения в рецептуру макаронных изделий быстрого приготовления 

вносили пищевые волокна, характеристики которых приведены на слайдах. Создание 

продуктов, обогащенных пищевыми волокнами, на практике связано с особенностями их 

химического строения. 

В качестве растворимых пищевых волокон исследовали 2 образца инулина с разной 

длиной цепи. Также исследовали метилцеллюлозу VIVAPUR MC A 4M. 

Использование упомянутых пищевых добавок позволило создать рецептуру 

макаронных изделий быстрого приготовления на основе гречневой и рисовой муки без 

использования пшеничной клейковины. В настоящее время ведется разработка рецептур 

макаронных изделий быстрого приготовления с использованием соевой муки и 

улучшенным аминокислотным составом. 
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Белок является жизненно необходимым нутриентом пищи. По данным Института 

питания РАН, ежегодный дефицит пищевого белка в России превышает 1 млн. т, что 

свидетельствует о недостаче 25 % белка в рационе питания. Особенно нуждаются в 

потреблении белка люди при повышенной физической нагрузке, в частности спортсмены. 

Специализированное питание для этой категории потребителей характеризуется 

особым качественным и количественным составом белка, при этом предпочтение отдается 

сывороточным белкам. В настоящее время в нашей стране для питания спортсменов 

мороженое, как высокопитательный продукт, с охлаждающим и освежающим эффектом в 

достаточных количествах не производится. При использовании белков молока в 

производстве мороженого важно учитывать их влияние на качественные показатели и 

технологический процесс. 

Цель работы: исследование влияния модифицированных белков молока на 

качественные показатели мороженого для спортсменов. 

Работа выполняется во ВНИХИ, применяются физико-химические, структурно-

механические, микроструктурные и термостатические методы исследований. 

В настоящее время проведены исследования по определению влияния замены 30 и 

50 % СОМО на модифицированные белки молока с преобладанием сывороточных белков. 

Установлено их положительное влияние на способность смеси к насыщению воздухом. 

Взбитость сливочного и молочного мороженого составила 80–100 %. Титруемая и 

активная кислотности не превысила допустимых для мороженого значений. Установлено 

положительное влияние модифицированных  белков на вязкость смеси (повысилась не 

менее, чем на 20 %), термо-и формоустойчивость мороженого, дисперсность структурных 



93 

элементов – кристаллов льда и воздушных пузырьков (значительная часть 

характеризовалась размером не боле 50 мкм). 

Обосновано, что дальнейшее повышение массовой доли белка до значения 14–15 % 

возможно при разработке способа внесения его в смесь, не вызывающего коагуляции 

белка в продукте при нагревании и повышения вязкости во избежание затруднения работы 

оборудования. 

Закономерности применения модифицированных белков молока в производстве 

молочного и сливочного мороженого будут учтены при разработке технологии этого 

продукта с повышенной массовой долей белка, в том числе без сахароза (пониженной 

калорийности), предназначенного для спортсменов и посетителей фитнес центров. 
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Ферментативная модификация вторичных продуктов переработки зернового сырья, 

представляет собой важный этап в перспективных технологиях глубокой переработки. В 

результате модификации (ферментативный гидролиз) биополимеров растительного сырья 

могут быть получены продукты, обладающие более высокой степенью усвоения, а, 

следовательно, повышенной биологической ценностью [2, 4]. 

Однако, известно, что ферменты и ферментные препараты, обладающие 

специфичностью действия, осуществляют гидролиз различных субстратов в разной 

степенью эффективности (скорость и глубина гидролиза) [2, 3]. 



94 

Цель исследования – оценка молекулярной массы продуктов протеолиза белков 

тритикалевых и ржаных отрубей под действием мультэнзимных композиций (МЭК) на 

основе ферментных препаратов целлюлолитического и протеолитического действия. 

В работе использовали тритикалевые и ржаные отруби. В качестве ферментных 

препаратов целлюлолитического действия, необходимых для увеличения степени 

извлечения белка, использовали: 

 «Шеарзим 500 L» (Novozymes, Дания) – препарат эндоксилоназы, действующий только

на растворимые пентозаны зерна, резко снижает вязкость;

 «Вискоферм L» (Novozymes, Дания) – представляет собой мультиэнзимный комплекс,

содержащий широкий спектр карбогидраз, включая арабиназу, целлюлазу, β-глюканазу

и ксиланазу. Препарат имеет также пектолитическую активность.

В качестве ферментных препаратов протеолитического действия: 

 «Нейтраза MG 1,5» (Novozymes, Дания) – бактериальная металлопротеиназа (Zn),

продуцируемая Bacillus amyloliquefaciens. Это эндопротеаза, которую рекомендуют

использовать в случаях, когда протеинсодержащий комплекс должен быть более или

менее экстенсивно разложен до пептидов;

 «Дистицим Протацид Экстра» (Дëлер, Германия) – грибная протеаза, продуцируемая

Aspergillus niger.

Все ферментные препараты рекомендованы для гидролиза биополимеров зернового 

сырья. 

На основе проведенных исследований по изучению основных кинетических 

характеристик ферментных препаратов и эффективности их действия на биополимеры 

тритикалевых и ржаных отрубей, научно обосновано применение следующих 

мультэнзимных композиций): 

 МЭК 1 – «Шеарзим 500L» + «Нейтраза 1,5MG»;

 МЭК 2 – «Вискоферм L» + «Дистицим Протацид Экстра».

Выбор ферментных препаратов обусловлен различной специфичностью действия и 

примерно одинаковыми оптимумами действия: оптимум температуры – 50ºС; рН 5,5–6,0 

для МЭК-1 и 40 ºС; рН 3,5 для МЭК-2. 

Гидролиз проводили в 2-а этапа, продолжительность каждого этапа – 2 часа. На 

первом этапе вносили целлюлолитический ферментный препарат. На втором этапе – 

ферментный препарат протеолитического действия. Дозировка ферментных препаратов и 

концентрация субстрата, продолжительность каждого этапа были подобраны 

экспериментально [1, 2, 4]. 

Оценку молекулярной массы проводили с помощью метода гель-хроматографии. 

Для этого на колонку, заполненную Toyopearl gel HW-55F, наносили 5 мл образца. 

Элюцию проводили дистиллированной водой. В качестве контроля использовали водную 

вытяжку из отрубей – гидромодуль 1:10. Результаты фракционирования продуктов 

протеолиза методом гель-хроматографии на колонке с Toyopearl gel HW-55F 

представлены на рисунках 1, 2 и в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Фракционирование продуктов протеолиза белков тритикалевых отрубей 

МЭК-1 методом гель-хроматографии на колонке с Toyopearl gel HW-55F 

Рисунок 2 – Фракционирование продуктов протеолиза белков тритикалевых отрубей 

МЭК-2 методом гель-хроматографии на колонке с Toyopearl gel HW-55F 

Данные, представленные на рисунках 1 и 2, показывают, что все анализируемые 

образцы характеризуются большим разнообразием белков и продуктов протеолиза под 

действием МЭК-1 и МЭК-2 различной молекулярной массы, варьируемой от 700000 до 

1000 Дальтон. При этом можно выделить семь основных пиков, которые характерны для 

белков с определенной молекулярной массой. 

Таблица 1 – Фракционирование продуктов протеолиза белков тритикалевых отрубей с 

использованием МЭК 

Фракция 
Молекулярная 
масса, Дальтон 

% от общего количества 

Контроль МЭК-1 МЭК-2 

I пик         6–13 ≥ 700000 35,81 13,38 19,78 

II пик      14–15 450000 ÷ 350000 13,26 14,08 12,62 

III пик     16–19 300000 ÷ 100000 9,95 1,04 3,20 

IV пик     20–22 100000 ÷ 50000 13,26 0 0 

V пик      23–26 50000 ÷ 25000 10,08 3,02 1,77 

VI пик     27–30 25000 ÷ 1500 5,31 2,42 0 

VII пик   31–36 ≤ 1000 12,33 51,06 62,63 
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В таблице 1 представлены данные по молекулярной массе белков, пептидов, 

которые были определены графическим методом с использованием калибровочной 

кривой. Значительную часть анализируемых белков составляют агломераты белков с 

молекулярной массой 700000 ÷ 350000. При ферментативной модификации их количество 

снижается примерно в 1,5 и 2,0 раза соответственно для МЭК-1 и МЭК-2. 

Фракция с молекулярной массой 100000 ÷ 50000 Да (IV пик) в образцах с 

модифицированными белками тритикалевых отрубей полностью отсутствует, хотя в 

контрольном варианте на ее долю приходится 13,26 %. Также в варианте с 

использованием МЭК-2 отсутствует фракция пептидов с массой 25000 ÷ 1500 Да (VI пик). 

Обращает на себя внимание и резкое снижение количества низкомолекулярных 

белков и высокомолекулярных пептидов с массой 50000 ÷ 25000 Да, примерно в 2–5 раз, а 

также средне- и низкомолекулярных пептидов с массой 25000 ÷ 1500 Да. 

Аналогичные исследования были проведены с ржаными отрубями. Профили 

элюции продуктов протеолиза при гель-хроматографии на колонке с сефадексом G-75 

представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Фракционирование продуктов протеолиза белков ржаных отрубей МЭК-1и 

МЭК-2 на колонке с сефадексом G–75 

Данные представленные на рисунке 3 показывают, что все анализируемые образцы 

характеризуются большим разнообразием белков и продуктов протеолиза под действием 

МЭК-1 и МЭК-2 различной молекулярной массы, варьируемой от 70000 до 3000 Дальтон 

и менее. При этом можно выделить пять основных пиков, которые характерны для белков 

и пептидов с определенной молекулярной массой. 

Таблица 2 – Фракционирование продуктов протеолиза белков ржаных отрубей с 

использованием МЭК 

Фракция 
Молекулярная 

масса, Дальтон 

% от общего количества 

Контроль МЭК-1 МЭК-2 

I пик        11 20 ≥ 70000 42,71 24,76 19,10 

II пик      21–25 40000 ÷ 35000 6,49 5,30 4,02 

III пик     26–32 30000 ÷ 20000 3,36 20,50 7,68 

IV пик     33–36 20000 ÷ 10000 14,18 10,45 6,98 

V пик      37–45 ≤ 3000 34,12 38,91 62,14 
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В таблице 2 представлены данные по молекулярной массе полученных продуктов 

протеолиза. Значительную часть анализируемых белков составляют белки с молекулярной 

массой выше 70000. При ферментативной модификации их количество снижается 

примерно в 1,7 и 2,3 раза соответственно для МЭК-1 и МЭК-2. 

Фракция с молекулярной массой 40000 ÷ 35000 Да (II пик) в образцах с 

модифицированными белками ржаных отрубей незначительно снижается и составляет 

5,30 % для МЭК1 и 4,02 % для МЭК 2 против 6,49 % в контроле. 

Обращает на себя внимание резкое увеличение количества продуктов протеолиза 

под действием МЭК-1 с молекулярной массой 30000 ÷ 20000 Да (III пик) – в 6,1 раза; и 

продуктов протеолиза под действием МЭК-2 – в 2,3 раза. Доля фракция продуктов 

протеолиза с молекулярной массой 20000 ÷ 10000 Да (IV пик) снижается в обоих случаях 

на 3,7 % (МЭК-1) и 7,2 % (МЭК-2). Накопление низкомолекулярных продуктов 

протеолиза с молекулярной массой менее 3000 Да (V пик) происходит преимущественно 

под действием МЭК-2, увеличивая их содержание примерно в 2 раза по сравнению с 

контролем. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой степени и глубине гидролиза 

белков ржаных отрубей с использованием композиций целлюлолитических и 

протеолитических ферментов. При этом методом гель-хроматографии показано, что при 

использовании МЭК-1 (Шеарзим 500 L + Нейтраза MG 1,5) во всех гидролизатах 

преобладают высоко- и средне- молекулярные продукты протеолиза; а при использовании 

МЭК-2 (Вискоферм L + Дистицим Протацид Экстра) низкомолекулярные пептиды и 

аминокислоты. Доля низкомолекулярных азотистых соединений увеличилась в результате 

ферментативной модификации тритикалевых отрубей в 4–5 раз, ржаных отрубей в 2 раза. 
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Кулинарные соусы являются неотъемлемой частью большинства блюд, 

приготавливаемых из разнообразных продуктов: мяса, рыбы, морепродуктов, овощей. 

Соусы придают блюдам сочность, вносят разнообразие в эстетический вид и дополняют 

его вкус, повышают их калорийность и питательную ценность. Самыми 

распространенными соусами можно назвать кулинарные соусы эмульсионного типа, в 

частности майонезы и их производные. На рынке соусов наблюдается тенденция к 

увеличению потребительского спроса на продукцию из натурального сырья высокого 

качества, без искусственных добавок [1, 2]. 

Для масложировой промышленности по разработке новых технологий 

производства жировых продуктов питания, относится создание масел с улучшенным 

составом жирных кислот и получения на их основе эмульсионных продуктов. 

Целесообразным является включение в ежедневный рацион человека соусов, содержащих 

широкий спектр биологически активных компонентов (витаминов, минеральных веществ, 

пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот), которые обладают выраженными 

антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Поэтому, в данной работе 

будут изучены жирнокислотные составы кукурузного, подсолнечного и соевого масел и 

использоваться их купажи: кукурузное + соевое, кукурузное + соевое + подсолнечное, где 

соотношение ПНЖК ω-6:ω-3 = 10:1. 

Одной из основных задач сохранения качества масложировых продуктов является 

защита их липидной составляющей, при окислении которой образуются вещества не 

только ухудшающие качественные характеристики продукта, но и способные причинить 

вред здоровью человека. Для предохранения продукции от окисления широко применяют 

антиоксиданты. 

В последние годы возрос интерес к использованию в качестве пищевых добавок 

различных биологически активных веществ натурального происхождения, поскольку они 

не только удовлетворяют требованиям безопасности, но и обладают биологической 

ценностью и хорошо сочетаются с другими компонентами пищевых продуктов. Для 

предотвращения окислительной порчи применяют растительные экстракты, содержащие 

различные индивидуальные антиоксиданты – флавоноиды (кверцетин, кемпферол, 

мирицитин), катехины или фенолы (карнозол, розманол, розамиридифенол) и фенольные 

кислоты (карнозиновую, розмариновую). 
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Проведя анализ исследований в области создания специализированных 

низкожирных соусов функциональной направленности на основе натуральных 

ингредиентов – экстрактов ягод и растительных пюре на их основе – разработка 

технологий создания таких продуктов является целесообразной. 

Использование плодов облепихи связано с содержанием мононенасыщенных 

жирных кислот (омега) и около 190 активных биологических соединений в пропорциях 

идеальных для человека. Облепиха содержит насыщены витаминами В9, А, В6, В3, В2, В1, 

РР, Е, Н, С, минеральные вещества, пектины, дубильные и белковые вещества, 

фитонциды, органические кислоты, микро- и макроэлементами (фосфор, железо, кальций, 

калий, магний, натрий). 

Черная смородина – одна из наиболее ценных ягодных культур. Ягоды черной 

смородины имеют пищевое и лечебное значение, так как в них содержатся большое 

количество пектиновых, дубильных, красящих веществ, различных органических кислот, 

витаминов С и Р, сахаров и микроэлементов и других биологически активных веществ [1]. 

Брусника – источник биологически активных веществ, витаминов, микро- и 

макроэлементов, содержащихся в легкоусвояемой форме и оптимальных для организма 

человека соотношениях. Ягоды этой культуры накапливают в значительных количествах 

витамины С, Е, каротины, Р-активные фенольные соединения – катехины, 

лейкоантоцианы, фолиеваую кислоту, флавонолы, витамины группы В (тиамин, 

рибофлавин), витамин РР – никотинамид. Все эти биологически активные вещества 

обладают антиокислительными, антиканцерогенными свойствами и 

капилляроукрепляющим эффектом. 

В ходе работы были приготовлены ягодные пюре по следующей схеме: 

подготовленные ягоды обрабатывались в мокроволновой печи с частотой СВЧ-излучения 

2450 ± 50 МГц протирали через сита для получения пюре. 

Было разработано несколько рецептур эмульсионного соуса с жирностью 15 %, где 

подбиралось идеальное соотношение основных компонентов: 

 количество пюре из ягод варьировалось от 10 % до 20 %;

 количеств пищевого волокна инулина варьировалось от 2 % до 7 %.

Таким образом, нами были разработаны рецептуры низкожирных соусов с 

использованием природного компонента – ягодного пюре. 
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Введение. 

Целлюлоза является одним из наиболее трудно гидролизуемых природных 

полимеров. В расщеплении целлюлозы принимает участие комплекс ферментов, который 

катализирует совокупность последовательно и параллельно проходящих химических 

реакций [1,2] Применение целлюлолитических ферментов представляет большой интерес, 

т. к. ферментативный гидролиз целлюлозосодержащих материалов (древесина, торф, 

сельскохозяйственные и городские отходы и др.) может обеспечить получение различных 

биотехнологических продуктов (глюкозы, этанола, ацетона, микробной биомассы и др.). В 

настоящее время исследования ферментативного расщепления целлюлозы достигли 

такого уровня, когда имеются все необходимые условия для разработки промышленного 

процесса, и лишь по экономическим причинам пока он не реализуется на практике. 

Для успешного применения ферментных препаратов важным представляется   

понимание, какие ферменты представлены в препарате, насколько препарат 

сбалансирован по основным ферментативным активностям, присутствуют ли 

сопутствующие ферменты, а также определение оптимальных условий применения. 

ферментных препаратов 

Объекты и методики исследования. 

В работе использовали ферментный препарат ЦеллоЛюкс-А, штамм-продуцент 

Trichoderma viride (reesei). Производства ПО «Сиббиофарм» г. Бердск 

Целлюлолитическую активность ферментного препарата определяли в 

соответствии с  ГОСТ 31662-2012 с применением реактива динитросалициловой кислоты 

(ДНС). 

Эндоглюканазную активность определяли вискозиметрическим методом, 

основанным на увеличении текучести раствора Na-КМЦ [3] 

Для определения ксиланазной активности использовали  ацидиметрический метод 

[3] 

Температурный и рН-оптимум определяли по проявлению эндоглюканазной 

активности [3]. 

Результаты и обсуждения. 

Проведенными исследованиями установлено, что исследуемый ферментный 

препарат ЦеллоЛюкс-А содержит в значительных количествах эндо и экзоглюканазу: 

(соответственно 5750 и 3800 ед/г) и особенно выделяется препарат по ксиланазной 

активности (6760 ед/г) (таблица 1) 
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Таблица 1 – Характеристика ферментного препарата ЦеллоЛюкс А 

Наименование активности Значение 

Эндоглюканазная,, ЦАх, ед/г 5750 

Экзоглюканазная активность, ЦА, ед/г 3800 

Ксиланазная активность, ГЦА, ед/г 6760 

Оптимальные условия действия 

рН оптимум, ед. рН 4-5 

Т-оптимум,
0
С 40-60 

Наличие активной прочносорбирующейся эндоглюканазы чрезвычайно важно для 

промышленных ферментных препаратов. Именно эндоглюканаза, неупорядоченно атакуя 

целлюлозу, способствует ее деградации , обеспечивая субстратом экзогенные ферменты. 

Активность эндоглюканазы в 1,5 раза превышает активность экзоглюканазы в этом 

препарате (таблица 1)  При гидролизе многокомпонентного сырья особое значение 

приобретает наличие сопутствующих ферментов. В ЦеллоЛюкс А очень высокая 

активность ксиланазы. Учитывая, что в природном сырье целлюлозе всегда сопутствует 

гемицеллюлоза, то присутствие активной ксиланазы в препарате даст возможность 

комплексно воздействовать на структурные биополимеры растительного сырья. 

Исследования по определению pH-и температурного оптимума показали,  что для 

ферментного препарата ЦеллоЛюкс-А, как и для большинства ферментов 

целлюлолитического действия, оптимальная зона рН лежит в диапазоне  4 – 5 а 

температуры- 40-60
0
, что также согласуется с литературными данными [2] (рисунок1,

рисунок 2). 

Рисунок 1 – Влияние рН среды гидролиза на активность ЦеллоЛюкс А 
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Рисунок 2 – Влияние температуры гидролиза на активность ЦеллоЛюксА 

Заключение. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что  ЦеллоЛюкс-А- 

комплексный ферментный препарат и  содержит   совокупность ферментов, способных 

гидролизовать нативную и регенерированную целлюлозу и гемицеллюлозу, что позволяет 

сделать благоприятный прогноз на успешное применение ферментного препарата для 

обработки растительного сырья. 
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Производство молочных консервов в России является одной из важных и 

перспективных отраслей пищевой промышленности, поскольку они пользуются 

повышенным спросом. Данные статистики показывают, что сгущенное молоко с сахаром 
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потребляют в среднем 50 % населения России, но многие люди вынуждены отказывать 

себе в этом лакомстве по состоянию здоровья. Основным фактором, ограничивающим 

потребление сгущенного молока с сахаром, является наличие в их составе около 50 % 

сахарозы, которая провоцирует такие заболевания как сахарный диабет и ожирение. За 

последние 20 лет число больных сахарным диабетом в мире увеличилось вдвое. Таковы 

результаты исследования, проведенного английскими учеными при участии Всемирной 

организации здравоохранения [1]. 

В сгущенных молочных продуктах с сахаром углеводная часть составляет 

значительную долю и представлена в основном сахарозой, которая содержится в 

количестве 43–45 %. Однако наряду с такими достоинствами как сладость и доступность 

сахароза обладает рядом недостатков. В частности сахароза обладает достаточно высокой 

калорийностью, что ограничивает ее применение в диетических продуктах и продуктах с 

профилактической направленностью. Сахароза влияет на содержание инсулина в крови во 

время метаболизма, что также ограничивает ее использование в рецептурах продуктов [2]. 

Существуют различные классификации сладких веществ: например, по 

происхождению (натуральные и искусственные), по степени сладости (с высоким и 

низким сахарным эквивалентом), по химическому строению, по калорийности 

(высококалорийные, низкокалорийные, некалорийные) и другие [3]. 

Наиболее распространенным сахарозаменителем, используемым в молочной 

промышленности, является фруктоза, применяемая во многих отраслях пищевой 

индустрии. Известны способы производства сгущенного молока с фруктозой [4,5], 

предусматривающие полную и частичную замену сахарозы. Использование фруктозы 

позволяет получить продукт, который можно употреблять людям, больным сахарным 

диабетом. Такие диетические консервы получили распространение, как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами [6]. Недостатками данной технологии является 

повышение стоимости продукта, так как фруктоза является более дорогим сырьевым 

компонентом, чем сахароза. 

В настоящее время на территории Европейского Союза и России разрешено к 

применению шесть видов подсластителей синтетического происхождения: ацесульфам 

калия Е950, аспартам Е951, цикламат натрия Е952, сахаринат натрия Е954, неогесперидин 

Е959 и сукралоза Е955 [7]. 

Вышеперечисленные подсластители фактически не обладают калорийностью, 

имеют коэффициенты сладости в диапазоне от 30 до 3000, не оказывают влияния на 

уровень инсулина, на пищеварительную систему, не вызывают кариес. Наиболее широкое 

применение синтетические подсластители получили в производстве напитков, десертов, 

кондитерских изделий. 

К их недостаткам можно отнести то, что они обладают слабительным действием 

при передозировке и вызывают повышенный аппетит. Кроме того они не всегда 

безопасны, при определенных внешних условиях подвержены разложению с выделением 

токсичных веществ, могут вызывать дерматиты, рак мочевого пузыря и прочие 

заболевания. Многие специалисты в области медицины и рационального питания 

придерживаются мнения о большей пользе для организма натуральных заменителей 

сахара, нежели синтетических. 

Из вышеизложенного следует, что критериям: безопасности, положительного 

влияния на качество продукта, отсутствия влияния на углеводный обмен в наибольшей 
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степени отвечают натуральные заменителей сахара. Поэтому дальнейший поиск 

заменителей сахара для молочных продуктов и, в частности, для сгущенных молочных 

консервов будет проводиться именно в этом направлении. 
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В современном обществе остро стоит проблема здорового питания. В связи с 

возрастающей динамикой жизни актуален вопрос создания новых продуктов с 

повышенной биологической и физиологической ценностью, а так же позволяющих 

экономить время. К таким продуктам относятся крупы из зерен злаковых культур 

быстрого приготовления. Они способны составить основу полноценного рациона при 

малых затратах времени. 

Пшеница полезна для человека из-за наличия в ней незаменимых аминокислот, 

белка, растительных жиров, важных микроэлементов, а также витаминов группы В. 

http://www.webdiabet.ru/sladkaya-bolezn-civilizacii/
http://www.webdiabet.ru/sladkaya-bolezn-civilizacii/


105 

Существует 5 классов пшеницы по пищевой пригодности. Иногда мягкую пшеницу 

делят на 6 классов (вместе с высшим), а твердую – на 5. Для употребления в пищу 

пригодны только первые 4 класса. Класс определяется по наихудшему из параметров 

оценки качества сортового зерна. Отличия между классами следующие: 

 высший, первый, второй – сильная пшеница, которую можно использовать не только

самостоятельно для хлебопечения, но и для улучшений пшениц низших классов

(слабых);

 третий – используется для хлебопечения без улучшения, но не улучшает другие классы;

 четвертый – слабая пшеница, требующая улучшения сильной;

 пятый – фураж, корм для животных [1].

В производстве пшеничных хлопьев и других продуктов быстрого приготовления 

используют зерно первых трех классов. Мы решили использовать пшеницу 4 класса для 

получения готового продукта из целого зерна. 

Для получения продукта готового к употреблению необходимо снять некоторое 

количество алейроновых оболочек. Этот прием традиционно использовался мукомолами 

при обойном 96 % помоле пшеницы. Кроме этого, снятие плодовых оболочек приводит к 

значительному улучшению санитарного состояния продукта. Без твердых особо прочных 

плодовых оболочек тепловая обработка целого зерна дает качественный здоровый 

пищевой продукт, готовый к употреблению. 

Известно, что лигнин и целлюлоза плохо поддаются какой-либо обработке и не 

перевариваются в организме человека, чем способны вызвать различные расстройства 

пищеварения при употреблении их в большом количестве [2]. 

Нами было исследовано влияние степени шелушения зерна пшеницы на 

количество лигнина и целлюлозы в полученной, в результате такой обработки, пшеничной 

крупы. 

Рисунок 1 – Кривые изменения содержания лигнина, целлюлозы и КМАФАнМ в 

пшеничной крупе в зависимости от количества снятых оболочек 
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Из графиков на рисунке 1 видно, что оптимальным является снятие поверхностных 

оболочек в количестве 40 % от их общей массы. В то же время данное количество должно 

обеспечить как гигиеническую безопасность продукта, так и наличие функциональных 

свойств. При дальнейшем их снятии зерно пшеницы теряет свои функциональные 

свойства в результате общего снижения пищевых волокон. 

Мы исследовали влагоудерживающую и сорбционную способность пшеницы со 

снятыми оболочечными частицами и установили, что при снятии их в количестве 

4,8–5,0 % этот показатель изменяется незначительно. На рисунке 2 представлены данные 

по водопоглотительной способности. При снятии вместе с плодовыми оболочками 

семенных, и особенно алейронового слоя, значительно снижается влагоудерживающая 

способность зерна [3]. 

Рисунок 2 – Водопоглотительная способность пшеничной крупы с различным остаточным 

количеством оболочек 

На рисунке 3 представлена кинетика поглощения воды зерном пшеницы с разным 

содержанием оболочечных частиц. Исследования показали, что основным сдерживающим 

фактором поглощения воды при приготовлении продукта готового к употреблению 

является наличие плотных и прочных плодовых оболочек поперечного и продольного 

слоя клеток эпидермиса. 
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Рисунок 3 – Кинетика поглощения зерном воды при 80 
о
С

Таким образом, неполное снятие 4–5 % оболочек зерна пшеницы не снижает 

функциональные свойства продукта и повышает сорбционную способность 

полуфабриката при приготовлении зерна пшеницы готового к употреблению. 
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Последние годы потребление жиров населением России несколько снизилось, 

однако у значительного числа людей сохраняется нерациональное соотношение 

потребления животных и растительных жиров. Это приводит к избыточному поступлению 

в организм насыщенных жирных кислот и холестерина и недостаточному поступлению 

полиненасыщенных и эссенциальных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, 

фитостеролов и антиоксидантов. В соответствие с этим, перед производителями жировой 

продукции стоят важные задачи разработки и выпуска продуктов, которые будут 
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оказывать положительное влияние на сдвиг рациона питания населения в сторону 

сбалансированного. Для этого в состав продукции должны входить так называемые  

«функциональные» составляющие, которые будут оказывать положительный эффект на 

обмен веществ в организме при их систематическом потреблении в количествах от 10 до 

50 % суточной нормы.  К таким добавкам относят: витамины, полиненасыщенные жирные 

кислоты, особенно ω-3 и ω-6, фитостеролы, антиоксиданты, пищевые волокна, 

минеральные вещества и ряд других. Применительно к спредам, как  продуктам молочной 

и масложировой отрасли, можно отметить, что здоровое питание становится осознанным 

выбором и стилем жизни все большей группы потребителей. Для «желтых жиров», как 

продуктовой категории, это означает, что в разработке их рецептур прослеживаются 

определенные изменения. Перекусывая на ходу, потребитель, тем не менее, хочет иметь 

максимум пользы и получать в рамках такого питания комплекс необходимых организму 

полезных и функциональных веществ. Именно такие изменения в культуре питания 

привели к появлению новых видов спредов: 

 со сниженным содержанием жира;

 с добавлением функциональных компонентов.

Функциональные спреды представляют собой пока еще достаточно новые 

продукты, но для них отмечен самый интенсивный рост производства в секторе. Как 

показывают данные, представленные EUROMONITOR, рост выпуска функциональных 

бутербродных спредов в мировом производстве желтых жиров за последние два года 

составил более 200 %. 

Источниками многих функциональных веществ являются растительные масла и 

продукты на их основе. Однако в процессе производства масла теряют большую часть 

витаминов, фитостеролов и антиоксидантов, поэтому при выпуске готовой продукции для 

повышения их функциональных свойств необходимо дополнительно вносить ряд 

компонентов. 

Витамины и антиоксиданты. 

Много говорить о витаминах не нужно, их роль давно известна, и в большинстве 

стран Европы вся масложировая продукция подлежит обязательному обогащению 

витаминами А, Е и Д. Кроме этого в последние годы спреды  стали дополнительно 

обогащаться ω-3 и ω-6 жирными кислотами, за счет рационально составленных жировых 

основ. Получило также распространение введение смеси натуральных токоферолов в 

состав спредов. Введение смеси натуральных токоферолов в спреды служит как 

дополнительным источника витамина Е, так и продлевает срок его годности, за счет 

наличия в смеси δ-токоферола как натурального антиоксиданта. 

Пищевые волокна. 

Для создания определенной структуры спредов, особенно жирностью ниже 70 %, 

используются различные стабилизаторы, которые позволяют значительно снизить 

жирность спредов, создавая при этом «тело» продукта и сообщая ему ощущение полноты 

вкуса. Эти стабилизаторы имеют индекс Е, как разрешенные пищевые добавки. 

В сознании населения эти добавки воспринимаются как снижающие 

«натуральность продукта». Однако следует заметить, что в основном для этих целей 

используют стабилизаторы растительного происхождения, такие как  пектин, альгинат, 

камедь рожкового дерева и ряд других. Если рассмотреть более подробно эти добавки, то 
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можно выяснить их роль не только, как структурных ингредиентов, но и как полезных 

составляющих. 

Альгинат, пектин, камедь рожкового дерева и другие стабилизаторы растительного 

происхождения относятся к группе растворимых пищевых волокон, которые проявляют 

свойства гидроколлоидов. Использование в питании рафинированных продуктов привело 

к тому, что при норме потребления пищевых волокон 10 г в сутки, мы фактически 

потребляем не выше 3 г. Растительные гидроколлоиды, используемые в производстве 

спредов и других подобных продуктов, имеют различную способность к сорбированию и 

выводу из организма тяжелых металлов и токсинов. Важным свойством этих растворимых 

пищевых волокон в организме человека является их пребиотический эффект. Не 

подвергаясь воздействию пищеварительных ферментов, растворимые пищевые волокна 

попадают в толстый кишечник, где выполняют ряд важных функций: увеличивают 

«пищевой комок», улучшают моторику кишечника, регулируют уровень глюкозы в крови, 

снижают концентрацию холестерина низкой плотности. Но одним из самых важных 

значений растворимых пищевых волокон является то, что они служат питательной средой 

для полезных микроорганизмов толстого отдела кишечника – бифидо- и лактобактерий, 

которые не дают развиваться патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. Это 

оказывает полезное воздействие на все системы организма и прежде всего на иммунную 

систему. 

Последние испытания на животных показали, что пльгинаты принимают участие в 

формировании иммунного ответа на воздействие на организм бактериальных инфекций и 

излучений, а также укрепляют неспецифический иммунитет. 

Полисахариды камеди рожкового дерева, благодаря своему строению, замедляют 

процесс всасывания глюкозы, предотвращая скачкообразное увеличение сахара в крови. 

Важным является также их способность снижать всасывание холестерина слизистой 

оболочкой кишечника. 

Все эти свойства относятся также и к пектинам, которые выделяют из различного 

растительного сырья и разделяют на цитрусовые, свекловичные, яблонные и др. 

Как видно из вышесказанного, использование таких стабилизаторов для 

производства спредов, оказывает положительное влияние не только на технологические 

свойства конечного продукта, но и благотворно влияет на организм человека в целом. 

Ниже приведены примеры спредов, содержащих функциональные пищевые 

добавки. Все эти продукты широко выпускаются известными зарубежными компаниями, 

но, к сожалению,  практически не выпускаются в России. Так что у наших производителей 

есть широкие и главное благородные возможности повлиять на рацион питания россиян и 

внести свою лепту в производство низкожирных продуктов с функциональными 

свойствами. 

 Van Dijk Food Products, Нидерланды.

Компания Van Dijk Food Products выпустила спред, который содержит только 40 % 

жира, с позиционированием для детей. Продукт также содержит оmega-3,6, жирные 

кислоты, важные компоненты для мозговой деятельности. Продукт богат кальцием и 

витаминами, необходимыми для роста детского организма. 

 Компания Тульчинка Украина  (поставки в Израиль).

Спред 45 % жирности, содержит молочные и растительные жиры, пектин как 

пищевое волокно и экстракт зеленого чая, в качестве антиоксиданта,  витамины A, C, D, E. 
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 Компания DANISCO.

Предлагает широкий ассортимент специальных ингредиентов, для получения 

спредов, обогащенных добавками, позволяющими создавать новые продукты с 

функциональными свойствами, что значительно увеличит их конкурентоспособность, как 

на мировом, так и на Российском рынке. 

Использование опыта и научного потенциала компании  DANISCO поможет нашим 

клиентам получить высококачественные спреды с заданными вкусовыми и 

функциональными свойствами, востребованные населением. 
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Введение и актуальность. 

В кормопроизводстве широко используются ферментные препараты (ФП) 

целлюлаз и гемицеллюлаз, эффективно гидролизующие некрахмальные полисахариды 

(НКП) растительного сырья. Внесение в корма целлюлаз и гемицеллюлаз позволяет 

заменять дорогостоящие компоненты рационов более дешевыми зерновыми культурами с 

высоким содержанием трудногидролизуемых веществ, такими как рожь, пшеница, ячмень 

и др., повышает продуктивность животных, способствует улучшению их 

физиологического состояния, сохранности поголовья, облегчает соблюдения санитарно-

гигиенических норм их содержания [5].   

Традиционно основным источником целлюлаз и гемицеллюлаз являются грибы 

рода Trichoderma, отличающиеся высокой продуктивностью и широким спектром 

синтезируемых ферментов. Большинство коммерческих целлюлолитических препаратов 

получают на основе штаммов гриба T.reesei, продуцирующего сбалансированный 

комплекс эндо- и экзокарбогидраз для глубокой декструкции растительных субстратов 

[6,7]. 

При этом ключевую роль в повышении питательной ценности кормов играют 

карбогидразы эндодействия, главным образом, ксиланазы и эндоглюканазы Ксиланазы 

расщепляют внутренние связи, удаленные от концов полимерной цепи, в молекуле 

арабиноксилана – основной гемицеллюлозы зерна, составляющей до 30 – 35% материала 

клеточных стенок. Эндоглюканазы гидролизуют внутренние связи целлюлозы в ее 

аморфных участках с образованием коротких волокон целлюлозы и целлоолигосахаридов. 

Кроме того, эндоглюканаза способна расщеплять внутренние связи в -1,4-глюканах [4,5].  

Во ВНИИПБТ проводятся исследования по повышению активности ксиланазы и 

эндоглюканазы штамма Trichoderma reesei методами селекции и мутагенеза. 

Целью исследования являлось получение мутантных штаммов T. reesei с 

увеличенным уровнем биосинтеза ксиланазы и эндоглюканазы с помощью УФ-облучения. 

Материалы и методы. 

В качестве исходного использовали штамм T. reesei BCM 18.2/КК (ВГНКИ28) – 

промышленный продуцент целлюлолитических и гемицеллюлолитических ферментов 
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(Патент РФ 2001949, C 12 N 9/42, 1993 г.) с уровнем активности ксиланазы и 

эндоглюканазы при культивировании в качалочных колбах 45 – 55 ед/мл. 

Суспензию спор продуцента получали смывом 0,1%-ным раствором Твина-80 спор, 

выращенных на агаризованной среде для получения спорового посевного материала 

(СПМ). Мутагенез проводили в соответствии со следующей схемой: приготовление 

споровых суспензий → УФ-облучение в дробном режиме → рассев облученных 

суспензий на селективную среду (№1) → морфологическая оценка выросших колоний → 

пересев отобранных клонов на агаризованную среду для выращивания СПМ (№2) → 

проверка активности отобранных клонов при глубинном культивировании в колбах → 

пересев наиболее активных клонов на агаризованную среду №2 → повторная проверка 

активности при культивировании в колбах. После пересева культуры выращивали 7 сут. 

при 30°C, инкубировали в течение 7 сут. при 22°C на свету, далее хранили при 4°C. 

Стабильность отобранных клонов проверяли при не менее чем 3 последовательных 

пересевах на агаризованной среде. Пересевы осуществляли через 1,5 мес. хранения. 

Состав агаризованных сред приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Состав агаризованных сред для селекции и получения спорового посевного 

материала штамма  T. reesei 

Агаризованная среда №1 

(селективная) 

Агаризованная среда №2 

 (для получения СПМ) 

Компоненты среды Содержание, % Компоненты среды Содержание, % 

KH2PO4 0,2 KH2PO4 0,2 

дрожжевой экстракт 0,4 глюкоза 1,0 

пептон 0,6 дрожжевой экстракт 0,4 

аморфная целлюлоза 1,0 пептон 0,6 

Тритон 

(ограничитель роста) 

0,1 солодовое сусло 2,0 

Для УФ-облучения использовали ультрафиолетовую камеру «УФК-3» с длиной 

волны 254 нм. УФ-облучение проводили в течение 4,5 мин, инкубирование облученной 

суспензии спор в темноте – в течение 30 мин.  

Проверку активности отобранных клонов осуществляли при их глубинном 

культивировании в колбах на среде следующего состава, %: лактоза – 2,0, аморфная 

целлюлоза – 1,0, солодовые ростки – 1,0, дрожжевой экстракт – 1,0, KH2РО4 – 0,2, 

(NH4)2SO4 – 0,6, CaCl2 – 0,06, водопроводная вода, рН 4,8 – 5,0. Активность целевых 

ферментов определяли в культуральной жидкости после отделения биомассы 

центрифугированием.  

Активность ксиланазы и эндоглюканазы определяли по начальной скорости 

образования восстанавливающих сахаров (ВС) при гидролизе ксилана из древесины 

березы и Na-соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), соответственно. ВС определяли по 

методу Шомоди-Нельсона. За единицу активности принимали такое количество фермента, 

которое катализирует образование 1 мкмоль ВС за 1 мин при 50°С, рН 5.0 и концентрации 

соответствующих субстратов в реакционной смеси 1% [1,2]. 

Результаты и обсуждение. 

УФ-облучение является одним из наиболее доступных в лабораторной практике 

методов мутагенеза. Недостатком метода является невысокая проникающая способность 
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УФ-лучей, однако эффективность УФ-обработки можно повысить применением метода 

«дробного» мутагенеза, заключающегося в чередовании УФ-обработки спор продуцента и 

выдерживания облученных спор в темноте для предотвращения процесса фоторепарации 

[3]. 

УФ-мутагенез суспензии спор штамма T. reesei BCM 18.2/КК в «дробном» режиме 

позволил провести отбор мутантных клонов при достаточно низкой выживаемости – 0,12 

– 0,78% (табл. 2).

Таблица 2 – Выживаемость спор T. reesei после УФ-мутагенеза 

Кратность УФ- 

облучения 

Титр клеток в 

облучаемой суспензии, 

кл/см
3

Выживаемость на 72 ч роста 

кл/см
3

% 

Исходная суспензия (без облучения) 2,5×10
7

100 

3 раза 10
4 

1,95×10
5

0,78 

5 раз 10
4 

5,2×10
3

0,12 

В результате пятикратного облучения, обеспечившего наибольшее снижение 

выживаемости – до 0,12%, были отобраны мутантные варианты УФ-12 и УФ-45 с 

существенным увеличением уровня активности ксиланазы по сравнению с исходным 

штаммом – в 2,1 и 1,6 раз, соответственно, и заметным повышением активности 

эндоглюканазы – на 18 и 25%, соответственно (рис. 1).  

А      Б 

Рисунок 1 – Активность ксиланазы и эндоглюканазы мутантных штаммов УФ-12 и УФ-45 

в сравнении с исходным T. reesei BCM 18.2/КК 

Полученные мутантные штаммы сохранили высокий уровень активности целевых 

ферментов после трех пересевов, что свидетельствует об их стабильности. 

Таким образом, применение УФ-облучения в «дробном» режиме позволило 

снизить выживаемость спор штамма T. reesei BCM 18.2/КК до 0,12 – 0,78% и получить на 

его основе мутантные штаммы с уровнем активности ксиланазы 78 - 104 ед/см
3 
и

эндоглюканазы 61 - 65 ед/см
3
.
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ПОЛУЧЕНИЕ  ОЧИЩЕННОГО  ФЕРМЕНТНОГО  ПРЕПАРАТА 

ГЛЮКОАМИЛАЗЫ  Г10Х

Андреева А.А.
1
,
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1
, д.т.н., проф.

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ключевые слова: глюкоамилаза очищенная, получение глюкоамилазы, 

глюкаваморин, осахаривание крахмала, глубинное культивирование, образование 

глюкозы. 

Амилолитические препараты широко выпускаются в нашей стране и за рубежом. В 

основном это крупнотоннажное производство. Амилазы находят применение во всех 

областях, где перерабатывается крахмалосодержащее сырье. Амилазы используют для 

осахаривания зернового и картофельного крахмала. Самым большим потребителем 

амилолитических ферментов является спиртовая и пивоваренная промышленности, где в 

настоящее время солод успешно заменяется амилолитическим ферментными 

препаратами. [3] 

Среди амилолитических ферментов глюкоамилаза занимает особое место. 

Глюкоамилаза широко применяется в хлебопекарной промышленности, при 

приготовлении хлебобулочных изделий, использование данного фермента способствует 

сокращению продолжительности брожения теста, увеличению объема, сжимаемости и 

пористости мякиша. Также глюкоамилаза активно используется в крахмалопаточной 

промышленности для осахаривания высококонцентрированных крахмальных растворов 

для получения кристаллической глюкозы, глюкозных сиропов и паток. Ферментативный 

http://docs.cntd.ru/document/1200100977
http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.054031-0
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метод получения сахаристых веществ предпочтительнее кислотного, поскольку 

глюкоамилаза дает возможность осахаривать крахмальные суспензии более высоких 

концентраций, чем при кислотном способе, без образования продуктов реверсии и 

разложения глюкозы, позволяет увеличить выход и качество глюкозы. [2] 

Из-за широкого применения фермента в разных отраслях промышленности, 

потребность в нем возрастает с каждым годом. 

По своему строению, глюкоамилаза (КФ 3.2.1.3., экзо-1-4-α-глюкозидаза) – 

фермент экзогенного типа, обладает широкой специфичностью к глюкозидным связям, 

гидролизуя α-1,4- и α-1,6-глюкозидные связи крахмала, гликогена и других 

олигосахаридов с нередуцирующего конца молекулы с образованием глюкозы в α- и β-

мутамерной форме. 

Известно, что глюкоамилаза гидролизует субстраты по многоцепочечному 

механизму, согласно которому фермент каждый раз атакует новую молекулу углевода. 

Глюкоамилаза обладает большим сродством к субстрату, и с увеличением степени 

полимеризации субстрата скорость расщепления его возрастает. 

Способность к активному накоплению глюкоамилазы установлена в культурах 

микроскопических грибов, относящихся к родам Aspergillus, Mucor, Rhizopus, а также 

Endomyces, Endomycopsis. 

Производство ферментных препаратов из культур микроорганизмов, выращенных 

глубинным способом, имеет свои отличительные особенности. Питательные среды для 

глубинного культивирования значительно отличаются от сред для поверхностного 

культивирования, поэтому и штаммы микроорганизмов, применяемые при глубинном 

способе, могут отличаться от применяемых при поверхностном способе культивирования. 

Большую роль в процессе культивирования играет состав питательной среды. Синтез ряда 

ферментов зависит от формы азота, источника углерода, находящихся в среде, от 

оптимальной концентрации этих компонентов в среде. Важную роль в обмене веществ 

микроорганизмов играют минеральные элементы. При глубинном культивировании 

микроорганизмов в настоящее время применяется смешанный способ интенсивного 

перемешивания среды в ферментаторах за счет выделяющейся при ферментации 

углекислоты, с помощью мешалки и продувания стерильного воздуха. 

Обязательным условием глубинного культивирования является полная 

стерильность питательной среды, аэрирующего воздуха, ферментаторов, трубопроводов, 

арматуры и др. 

 Схема получения ферментных препаратов зависит от свойств выделяемого 

фермента и методов очистки, применяемых для получения препарата нужной степени 

чистоты. [1] 

Процесс производства фермента Глюкоамилазы Г10х начинается с получения 

культуры гриба Aspergillus awamori 22, содержащей комплекс амилолитических 

ферментов и являющейся полупродуктом для получения технических и очищенных 

амилолитических ферментных препаратов. 

Посевной материал выращивают на жидкой питательной среде в течение трех 

суток при температуре 30 °С на качалке. 

Основное выращивание культуры гриба проводится в ферментаторах в стерильных 

условиях при непрерывном перемешивании питательной среды 
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В процессе ферментации в среде не допускается наличие посторонней 

микрофлоры. Для контроля за процессом через каждые 12 ч отбирают пробы для анализа с 

соблюдением всех правил, обеспечивающих стерильность. 

Получение препарата Глюкоамилазы Г10х из культуральной жидкости состоит из 

следующих стадий: отделение мицелия от культуральной жидкости; концентрирование 

фильтрата культуральной жидкости на вакуум-выпарных установках; отделение осадка от 

концентрата; осаждение ферментов из фугата этанолом; отделение ферментного осадка от 

водно-спиртовой смеси; сушка осадка; дробление высушенного базового продукта; 

стандартизация; расфасовка и упаковка препарата. 

Отделение мицелия и взвешенных частиц среды проводится на фильтрах.  Из 

сборника культура насосом непрерывно подается на фильтр. Фильтрация происходит под 

избыточным давлением 0,2-0,4 МПа. 

Отделенная биомасса мицелия подается на фонтанирующую сушилку, где сушится 

при температуре теплоносителя 300-350 °С.  

На следующей стадии происходит концентрирование фильтрата культуральной 

жидкости на вакуум-выпарной установке. На вакуум-выпарной установке фильтрат 

упаривается до 1/4 первоначального объема. При концентрировании из раствора 

ферментов выпадает неактивный осадок.  

Отделение осадка от концентрата культуральной жидкости проводится на 

сепараторах типа АСЭ. Проходя через сепаратор, концентрат освобождается от 

неактивного осадка, который смешивается с биомассой мицелия и в дальнейшем 

поступает в сушилку фонтанного типа.  

На следующей стадии процесса при осаждении ферментов из фугата, в качестве 

осадителя фермента применяют этанол. Осаждение проводится при крепости смеси 78 %. 

Перед подачей в осадители фугат охлаждают до 4-6 °С. При проведении этой операции в 

осадитель вначале загружают фугат концентрата, а затем при непрерывно работающей 

мешалке добавляют этиловый спирт, также охлажденный до 4-6 °С.  

Полученную водно-спиртовую смесь перемешивают в течение 10 мин, после чего 

передают на сепаратор. Отработавший спирт отправляют в отделение регенерации, где его 

крепость доводится на ректификационных аппаратах до 96,5 %об. Ферментный осадок, 

выгруженный из сепаратора, направляют в смеситель, где он вновь обрабатывается 

спиртом (96,5 %об.), и смесь повторно направляют на сепаратор.  

Осушенный ферментный осадок поступает на распылительную сушку. Сушка 

осуществляется горячим воздухом при температуре 120 °С.  

С полученным базовым продуктом проводят операцию дробления, 

осуществляющуюся в дисмембраторах.  

Базовый продукт стандартизуют крахмалом до активности 2000 ед., после чего 

расфасовывают по 10 кг в полиэтиленовые мешки. 
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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 

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 

пробиотических бацилл особенно перспективным [3]. 

Многие бактерии, в том числе молочнокислые (МКБ) и пропионовокислые (ПКБ), 

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 
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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.  

Целью работы является изучение процессов биосинтеза штаммов молочнокислых и 

пропионовокислых бактерий для создания консорциума микроорганизмов с наибольшей 

выработкой бактериоцинов [4]  

Экспериментальная часть. 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:  

 Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 578/25;

 Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii В-103/27.

Это неподвижные палочки, грамположительные, неспорообразующие, 

аэротолерантные, растущие при рН 5,0-7,2, с оптимальной температурой роста 32-45°С. 

Начальный этап исследований состоял в оценке антимикробной активности 

штамма Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 578/25 по отношению к 16 тест-культурам. Для 

засева чашек Петри со средой  использовали суточные тест - культуры бактерий и 

дрожжей, а также, применяли 5-ти суточные культуры грибов в виде суспензии клеток в 

физиологическом растворе (1·10 клеток/см
3
 (по бактериальному стандарту мутности), из

расчета 0,1 см
3
 суспензии на чашку Петри). Часть результатов эксперимента представлена

на рис.1. 

Рисунок 1 – Антимикробная активность фильтрата КЖ штамма Lactobacillus plantarum 

ВНИИПБТ 578/25 в отношении тест-культур Bacillus mesentericus (слева) и Micrococcus 

flavus (справа) 

Был сделан вывод о возможности использования в качестве защитно-

профилактических препаратов как биомассы бактерий отобранных штаммов, так и 

отдельно культуральной жидкости. 

Следующий этап работы состоял в изучении антимикробного действия 

культуральной жидкости селекционированных культур, а также сконструированных 

консорциумов микроорганизмов на тест-культуры(табл. 1). 
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Таблица 1 – Антимикробный спектр действия штамма Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 

578/25 и консорциума Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 578/25+ Pr. freudenreichii subsp. 

shermanii В-103/27. 

Тест культуры 

Зоны угнетения роста, мм 

Lactobacil

lus plantarum 

578/25 

(фильтрат) 

Lactobacill

us plantarum 

578/25 (КЖ с 

биомассой) 

L. plantarum + 

Pr. freudenreichii subsp. 

shermanii (фильтрат) 

Bacillus 

lichinoformis 

17,0 31,0 33,0 

B. mesentericus 

(шт.1) 

22,0 23,0 25,0 

B. mesentericus 

(шт.2) 

24,0 25,0 25,5 

B. sporoginesis 8,5 21,0 30,0 

Bacillus subtilis 20,0 22,0 25,0 

Escherichia coli 25,7 27,7 27,5 

Proteus vulgaris 23,7 25,0 26,5 

Salmonella 

tuphimurium 

26,0 27,5 28,7 

Shigella flexneri 24,0 26,5 28,0 

Staphylococcus 

aureus 

19,8 22,0 24,0 

Nocardia asteroides 28,5 29,0 32 

Candida utilis 14,0 17,5 18,0 

Aspergillus niger 12,0 18,0 25,0 

При этом выявлено, что препарат фильтрата КЖ, полученный при совместном 

культивировании культур Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 578/25 и Propionibacterium 

freudenreichii subsp. shermanii В-103/27 в 1,3-2,0 раза был эффективнее, чем препарат из 

фильтрата КЖ и культуральной жидкости с биомассой, полученных после ферментации 

селекционированной культуры Lactobacillus plantarum ВНИИПБТ 578/25. Таким образом, 

целесообразнее использовать фильтрат КЖ, полученный при совместном 

культивировании консорциума. 

Следующим этапом работы было обнаружение и первичная идентификация 

бактериоциноподобных веществ. Для этого при помощи метода спектометрии 

устанавливали оптическую плотность бактериоцинов, выделяемых культурами: 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus var. coccoideus, Lactobacillus casei 536, 

Lactobacillus delbruеckii Л-3, Lactobacillus plantarum 578/25, Entеrococcus faecium 2240D, 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii В-103/27. В качестве контроля 

использовали раствор Низаплина (рис.2).  
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Рисунок 2 – Зависимость величины оптической плотности бактериоцинов, 

продуцируемых исследуемыми штаммами, от длины волны спектров поглощения 

Спектры поглощений компонентов из биомассы и КЖ находятся в 

ультрафиолетовой области спектра при длинах волн от 190 до 320 нм, что соответствует 

спектрам поглощения белковой природы.  

По калибровочной кривой, составленной по соотношению концентрации 

Низаплина и соответствующего ей показания оптической плотности, определяли 

концентрации образующихся культурами бактериоциноподобных веществ(табл.2).  

Таблица 2 – Синтез бактериоциноподобных веществ селекционированными штаммами 

бактерий 

Культура Количество бактериоцинов, мг/дм 

Lactobacillus acidophilus 1660/08 12,41 

Lactobacillus acidophilus var. coccoideus 9,85 

Lactobacillus casei 536 7,00 

Lactobacillus delbruеckii Л-3 10,22 

Lactobacillus plantarum 578/26 11,27 

Entеrococcus faecium 2240D 10,45 

Pr. freudenreichii subsp. shermanii В-103/27 9,7 

Установлено, что изучаемые в данной работе Lactobacillus plantarum 578/25 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii В-103/27 выделяют 

бактериоциноподобные вещества 

Изучение литературных данных о  динамике роста Propionibacterium freudenreichii 

subsp. shermanii ВКМ В-103/27 на различных питательных средах показало, что синтез 

пропионовой кислоты проходит быстрее, когда культивирование ведется на среде с 

лактатом натрия или кальция .  

Поэтому при получении кормовых добавок широкого спектра целесообразно 

проводить совместное культивирование МКБ  и ПКБ. [5].  

Для изучения влияние лактата кальция на синтез пропионовой кислоты культурой 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКМ В-103/27 использовали питательную 

среду, содержащую 0,1% лактат кальция и контроль(рис.3). 
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Рисунок 3 – Влияние лактата кальция на синтез пропионовой кислоты 

Анализ полученных данных показал, что МКБ, имея в два раза выше скорость 

роста, быстрее потребляют из среды сахара, превращая их в лактат, который, в свою 

очередь, более эффективно ассимилируется ПКБ с образованием пропионовой кислоты.  

Этот эффект положен в основу получения многокомпонентных культуральных 

жидкостей, содержащих различные БАВ, на основе совместного культивирования МКБ и 

ПКБ. 

Результаты исследований являются предварительными и будут дополнены новыми 

экспериментальными данными при последующей работе. 

Выводы: 

1. Получение защитно-профилактических добавок антимикробного действия на основе

биосинтеза кислотообразующих бактерий является перспективным.

2. На основе скриннинга продуцентов отобраны высокоактивные штаммы 

кислотообразующих бактерий и их ассоциации.

3. Изучена антимикробная активность пробиотических штаммов. Подтверждено

предположение о выделении культурами в среду антибиотических веществ и

антиокислительных ферментных комплексов, обладающих антимикробными

свойствами.

4. Целесообразнее использовать фильтат КЖ консорциума Lactobacillus plantarum 578/25

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii В-103/2, а не биомассу.

5. Установлено, что лактат кальция, действительно, ускоряет образование пропионовой

кислоты, поэтому необходимо проводить совместное культивирование МКБ и ПКБ.
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Во всем мире получило широкое признание новое направление в пищевой 

индустрии - функциональное питание, базирующееся на систематическом употреблении 

продуктов натурального происхождения с целью положительного влияние на организм в 

целом или его определенные системы и органы. 

Важное место среди функциональных продуктов питания отводится 

кисломолочным продуктам, содержащим пробиотические микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности. Примером продуктов, обладающими как функциональными 

свойствами, так и хорошими технологическими, биохимическими и органолептическими 

характеристиками, служат кисломолочные продукты, в частности, ацидофилин. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка продукта длительного 

хранения, обладающего преимуществами кисломолочных продуктов и пробиотиков. 

Известно, что, как и большинство бактерий, L. acidophilus могут быть уничтожены 

нагревом или прямым солнечным светом, но этот вид бактерий хорошо переносит низкие 

отрицательные температуры, что предопределяет целесообразность производства 

кисломолочного ацидофильного мороженого.  

Различают мороженое кисломолочное ацидофильное и мороженое кисломолочное 

с ацидофилином. Мороженое кисломолочное ацидофильное - кисломолочное мороженое, 

при производстве которого закваска на основе ацидофильной палочки вносится 

непосредственно в смесь для мороженого. Мороженое кисломолочное с ацидофилином - 

кисломолочное мороженое, при производстве которого в готовую смесь для мороженого 

вносят ацидофилин, изготовленный по ГОСТ 31668-2012 "Ацидофилин. Технические 

условия" [1]. 

Разработку композиционного состава кисломолочного мороженого с 

использованием ацидофилина проводили с  учетом требований ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» к химическому составу и  

органолептическим показателям [2].  Обоснована целесообразность производства 

мороженого с использованием ацидофилина с невысокой массовой долей жира для 

предотвращения его окисления в кислой среде. Содержание СОМО, и соответственно 

белка, повышено из-за необходимости проведения процесса ферментации. Содержание в 

мороженом сахарозы повышено для гармонизации вкуса готового продукта.  

При сравнении показателей  мороженого с  использованием ацидофилина и 

традиционного  мороженого  показало,  что оно по ряду показателей не отличается от 

продукта с более высокой массовой долей жира – сливочного мороженого. Дисперсность 
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воздушной фазы и кристаллов льда была высокой. Число воздушных пузырьков  и 

кристаллов льда составило соответственно не менее 80% и  90%.  

Мороженое с использованием ацидофилина уступало сливочному по показателям 

термо- и формоустойчивость из-за более высокого содержания сахаров и меньшего 

содержания жира. 

Между собой образцы мороженого ацидофильного и с ацидофилином 

отличались вязкостью и способностью к насыщению воздухом. Этот показатель на 20 %  

был выше у ацидофильного мороженого. Кислотность ацидофильного мороженого из-за 

высокого содержания ферментированной основы (70%) была выше, чем у мороженого с 

ацидофилином. Более высокая кислотность ацидофильного мороженого  положительно 

отразилась на органолептических показателях. Вкус и запах ацидофилина в нем был ярко 

выражен, ощущение сладости и кислоты гармонировало. 
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Введение. 

В современной мясной промышлености особое внимание уделяется повышению 

качества и функциональности мясных продуктов, так как именно мясо является одним из 

основополагающих компонентов большинства рационов. 

Мясо – это важный компонент в сбалансированном питании. Оно богато легко 

усваиваемым белком, который полноценен по аминокислотному составу. В мясе также 

содержится ряд макро- и микроэлементов, в т.ч. витаминов и витаминоподобных веществ. 

[1] 

На основании имеющихся знаний о полноценности и пользе мяса, были начаты 

исследования в области повышения функциональности мяса и мясных продуктов. [2] В 

первую очередь, особое внимание было уделено выделению и применению биологически 

активных пептидов, обладающих целым спектром лечебных и лечебно-профилактических 
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свойств. Так, пептиды обладают рядом полезных для организма функций: регулируют 

гормональную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, играют роль 

нейромедиаторов, радиопротекторов и антиоксидантов, обладают гипотензивным и 

обезболивающим эффектом и т.д. [3] 

К настоящему времени из мясного сырья, в частности из мышечных белков 

некоторых сельскохозяйственных животных, выделен ряд полипептидных веществ, 

содержащих в своем составе до 50 аминокислотных остатков. Данные соединения либо 

присутствуют в свободном виде в нативном сырье, либо образуются в процессе 

технологической обработки. [4] 

Получение подобных активных веществ осуществляется на настоящий момент 

двумя способами – естественным путем и химическим синтезом. В последние десятилетия 

широкое распространение получил биологический метод обработки мяса, направленный 

на получение биологически активных пептидов, а так же на улучшение физико-

химических  и органолептических свойств сырья. К данному методу, прежде всего, 

относится протеолиз ферментами растительного, животного и микробного 

происхождения. Как отдельное направление следует выделить применение стартовых 

культур. [5] 

Материалы и методы. 

В данном исследовании изучалось влияние бактериальной композиции на 

образование биологически активных пептидов в мясе. В дополнение к исследованию 

белкового профиля, было проведено сопутствующее определение основных физико-

химических показателей, характеризующих качество сырья. 

В качестве исследуемого сырья использовалась тазобедренная часть говядины, 

приобретенной в одном из фирменных магазинов Микояновского мясокомбината. 

Бактериальная композиция представляла собой смесь трех стартовых культур из 

коллекции ВКПМ: Lactobacillus sakei 104, Pediococcus pentosaceus 28 и Staphylococcus 

carnosus 108.  Бактериальная композиция представляла собой смесь эквивалентных 

объемов суспензии каждого используемого штамма. Введение суспензии в сырье 

осуществлялось методом шприцевания из расчета 1,5 см
3
 суспензии на 15 г сырья.

Инъецированное сырье выдерживалось при температуре 4±2°С в течение 12 суток в 

вакуумных контейнерах. Отбор проб осуществлялся на 0(фон-до инъецирования),3,6,9 и 

12 сутки. 

Определение pH осуществлялось по ГОСТ Р 51478-99 Мясо и мясные продукты. 

Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (рН).[6] Определение 

водосвязывающей способности проводилось методом прессования (метод Грау-Хамма). 

[7] Протеомный анализ исследуемых образцов проводили методом одномерного SDS-

электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле. Окрашивание гелей осуществлялось 

красителем Кумасси G-250. Белковый состав анализировали с помощью базы данных 

UniProtProteinDataBase и базы данных «Протеомика мышечных органов» института 

биохимии им. А.Н. Баха. [8] 

Результаты и обсуждения. 

Исследование протеомики методом одномерного SDS-электрофореза показало, что 

в диапазоне молекулярных масс 103-104 кДа (предположительно α-актинин) обнаружена 

белковая полоса во всех образцах. В опытных образцах интенсивность окраски белковых 

полос постепенно снижается в ходе эксперимента (по сравнению с контролем), что 
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говорит  о деструкции данного белкового фрагмента под действием ферментативной 

системы введенной композиции стартовых культур. Белковые фрагменты в диапазоне 

молекулярных масс 64-67 кДа, на уровне 58 кДа, а также в диапазоне 53-55 кДа 

подверглись лишь незначительной деструкции. В диапазоне 47-49 кДа и 41,5-41,7 кДа 

наблюдается значительное снижение интенсивности окраски белковых полос в опытных 

образцах, что говорит о резком снижении концентрации данного белкового фрагмента. 

При этом деструкция происходит постепенно на протяжении всех дней эксперимента. 

Явные изменения в концентрации белка заметны при сравнении контрольного образца и 

образца на 12 сутки эксперимента. Подобные изменения наблюдаются, также, в диапазоне 

32,5-32,7 кДа (предположительно β-тропомиозин). Белковые фрагменты в диапазонах 

ниже 38 кДа (предположительно тропонин-Т скелетномышечный быстрого/медленного 

типа и легкие цепи миозина) подверглись незначительной деструкции. 

Величина pH на 0 день (фон) составила 5,8±0,05. К 6 дню эксперимента pH 

снизилось до 5,2±0,09, что объясняется накоплением в образце молочной кислоты, 

вырабатываемой стартовыми культурами. Снизилась растворимость мышечных белков и 

уровень их гидратации, что подтверждалось снижением величины водосвязывающей 

способности с 69,15±0,15 % до 65,36±0,21 % (0 и 6 день соответственно). При таких 

значениях pH, в дополнение к действию ферментных систем стартовых культур, 

активизируются внутриклеточные ферменты сырья – катепсины. Начинается активный 

гидролиз пептидов. Накопление продуктов гидролиза приводит к сдвигу pH в щелочную 

среду до значения 6,0±0,04 на 12 день эксперимента. Повышению pH сопутствует 

увеличение влагосвязывающей способности и влагосодержания. Данные представлены на 

рис. 1. 

Рисунок 1 – Изменение физико-химических показателей 

Заключение. 

Исследование показало, что физико-химические показатели изменяются 

скачкообразно и пропорционально на протяжении всего эксперимента. Значение pH с 0 

дня (фон) до 12 дня эксперимента поднялось с 5,8±0,02 до 6,0±0,04, минуя стадию 

снижение pH до 5,2±0,09 за счет активной выработки стартовыми культурами молочной 

кислоты. Изменение ВСС и влагосодержания происходило в достаточно узких пределах, 

однако также наблюдалось снижение значений к середине эксперимента и повышение к 

концу. Исследование белкового профиля показало в большей или меньшей мере 

деструкцию практически всех белковых фракций. На основе этого можно предположить 

об биологически активных пептидов в мясе под действием бактериальной композиции. 
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Более детально изучить протеомику ферментированного сырья возможно с использование 

более тонких методов обнаружения белков – двумерного электрофореза и масс-

спектрометрии.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
(Проект № 16-16- 10073).
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Нитрагин это - препарат клубеньковых бактерий рода Rhizobium, необходимый для 

обеспечения азотного питания растений. Благодаря применению бактериальных 

удобрений повышается урожайность ценных культур бобовых.  

Для того чтобы клубеньковые бактерии хорошо росли и развивались, в 

питательной среде должен содержаться источник углерода, азота и аминокислот. Не менее 

важным является наличие в питательной среде минералов и микроэлементов таких, как 

калий, кальций, магний, фосфор. 
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Для каждой культуры бобовых растений нитрагин изготавливают из определенных 

культур группы клубеньковых бактерий, которые соответствуют стандартам, учитывая 

при этом способность фиксировать азот и интенсивность проникновения в корневую 

систему растений.[1] 

Для получения нитрагина нужно сначала вырастить бактерии на питательной 

среде. Питательная среда должна быть следующего состава: кукурузный экстракт-0,5%, 

сернокислый аммоний-0,05%, кислый фосфорнокислый калий-0,05%, хлористый натрий-

0,02%, кислый углекислый натрий-0,03% и сахар-1,0%. После того как бактерии 

вырарастили, их отделяют от питательной среды с помощью сепарации и смешивают с 

защитной средой.[3] 

Защитная среда состоит из двух компонентов, а именно из мелассы и тиомочевины 

в соотношении 20:1. Получают пасту, в которой содержание влаги составляет 70-80%. и 

затем высушивают под вакуумом. Полученную массу бактерий измельчают, смешивают с 

наполнителем и расфасовывают в полиэтиленовые мешки по  0,2-1 кг, влажность 

препарата составляет 5-7%. 

Добавление защитной среды к бактериальной массе нужно для того, чтобы 

увеличить выход клубеньковых бактерий и способность лучше развиваться после 

высушивания с 6,8 млрд. клеток до 103,4 млрд. в 1 г, а также  снизить  себестоимость 

препарата.[2] 

В 1 г нитрагина содержится не менее 9 млрд. жизнеспособных клубеньковых 

бактерий. Добавление в почву нитрагина к семенам бобовых культур нитрагина повышает 

выход урожая на 15-20%, а также возрастает содержание белка на 3-5%.[1] 
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Введение. 

Белки, в частности животные, являются значимыми структурными и 

функциональными элементами всех живых организмов. Они выполняют ряд функций, но 
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следует обратить особое внимание на регуляторную, которую, в большей мере, 

выполняют биологически активные пептиды. Образуются такие пептиды различными 

способами, из которых стоит отметить наиболее доступные, а именно протеолитические 

или автолитические процессы, протекающие в мясе. 

Биологически активные пептиды в большинстве случаев являются 

низкомолекулярными соединениями и содержат в своем составе несколько 

аминокислотных остатков. Они являются мощными регуляторами биологических 

процессов, их можно использовать как лекарственные препараты. Одной из важнейших 

целей исследований является не только изучение структуры пептидов, но и их получение 

из природного сырья. Важное отличие от других лекарственных средств заключается в их  

способности быстро проникать сквозь мембраны желудочно-кишечного тракта и оттуда – 

в кровеносную систему. С током крови они поступают в центральную нервную систему 

организма и, как следствие, получают доступ ко всем системам организма, где и 

выполняют свою функцию. [1]. 

Основные функции пептидов, наделенных биологической активностью, весьма 

разнообразны и многогранны. Данные протеиновые комплексы, соединяясь с тем или 

иным участком ДНК, запускают синтез белковых молекул, отвечающих за 

жизнедеятельность клеток всех без исключения тканей и органов. Именно короткие 

цепочки аминокислот определяют гормональный фон, различные формы эмоций, 

помогают приспособиться к окружающим условиям, координируют метаболические 

процессы, работу всех систем и тканевых структур. 

В настоящее время из мясного сырья, в особенности из мышечных белков 

говядины, курицы, свинины, выделено большое количество полипептидных веществ, 

содержащих примерно 2–30 аминокислот, нативно присутствующих в мясном сырье или 

образующихся в процессе технологической обработки. Выявлен ряд коротких пептидов, 

обладающих гипотензивным, опиоидным, антиоксидантным, антитромботическим и 

другими биологическими эффектами, оказывающими влияние на ряд патогенетических 

механизмов, лежащих в основе развития патологических процессов [2].  

Для накопления в мясном сырье биологически активных пептидов используют 

различные методы, в том числе ферментацию или протеолиз с использованием стартовых 

культур или ферментов, автолиз или прямой гидролиз. Однако очень сложно предугадать 

результат действия ферментов в ходе автолиза из-за беспорядочного характера и 

непостоянного их состава в каждой части туши, нежели результат, равномерно 

распределенного, действия протеолитических ферментов [4]. Хоть и образование 

пептидов в процессе протеолиза более непредсказуемый процесс, но он является более 

дешевым метом, чем химический способ получения пептидов, поэтому значительный 

интерес представляет изучение механизмов образования биологически активных веществ 

пептидной природы именно в ходе протеолитических изменений мясного сырья. 

Цель работы заключается в изучении белкового профиля в ходе протеолиза 

мясного сырья под действием ферментов растительного происхождения на примере 

говядины и свинины. 

Материалы и методы. 

Использовалось два вида мясного сырья: мясо КРС (Bos taurus) (тазобедренная 

часть), мясо свиньи (Sus scrofa) (карбонат). 
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Используемые ферменты: папаин (фермент растительного происхождения; 

производитель: SIGMA; 1,1 U/mg solid; из млечного сока папайи; концентрация фермента, 

вводимого в сырье – 0,5%); бромелайн (фермент растительного происхождения; 

производитель: SIGMA; 1310 U/g solid; из ствола ананаса; концентрация фермента, 

вводимого в сырье – 0,5%). 

Процесс протеолиза проходил при температуре 30±1 °C в течение 30 минут в 

термостате. Определены значения рН, водосвязывающей способности, содержания влаги 

и микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП) говядины и свинины. Изучен 

белковый профиль мяса методом одномерного гель-электрофореза.  

Определение водосвязывающей способности проводилось по методу Грау-Хамма 

(метод прессования). Влага в мясном сырье определялась методом высушивания навески 

пробы с песком до постоянной массы при температуре (103±2) °С в соответствии с ГОСТ 

Р 51479-99 (ИСО 1442-97) «Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли 

влаги». Измерение pH проводилось потенциометрическим методом на pH-ионометре 

«Эксперт» в соответствии с ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) «Контрольный метод 

определения концентрации водородных ионов (pH)». 

Микробиологические исследования осуществлялись в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 и ГОСТ 

21237-75«Мясо. Методы бактериологического анализа».  

Анализ фракционного состава белков исследуемых образцов проводили методом 

одномерного электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия в камере «VE-10» (Helicon, США) при постоянном напряжении 

160 В. По достижении фронта разделяющего геля увеличивали напряжение до 180 В и 

продолжали разделение в течение 4–5 ч [3]. Количество внесенного белка в гель 

составляло 20 мкг для всех образцов. В качестве стандарта для электрофореза 

использовали маркер  (Thermo, США) представляющий собой смесь 11 рекомбинантных 

белков (250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа). Окрашивание проводили с 

использованием красителя Кумасси G-250. Белковый состав анализировали с помощью 

базы данных UniProtProteinDataBase [4]. 

Результаты и обсуждение. 

 По результатам протеолиза было выявлено, что значения pH мяса, равное 6,2 

(свинина) и 5,7 (говядина), сместились в кислую сторону до 5,8(свинина) и 5,35 

(говядина). Понижение pH, вероятнее всего, объясняется накоплением молочной кислоты 

и кислых продуктов распада вследствие распада гликогена, в результате чего 

увеличивается устойчивость мяса к действию гнилостных микроорганизмов. 

Повышается растворимость мышечных белков, уровень их гидратации, что 

подтверждается увеличением величины водосвязывающей способности с 55,11±0,13 % до 

62,66±0,13 %  (для свинины) и с 56,3±0,13 % до 67,3±0,13 % (для говядины).  

При исследовании микробиологических показателей мяса (пробы с поверхности 

мяса) было установлено, что контрольные и опытные образцы мяса соответствовали 

требованиям ТР ТС 021/2011. Установлена незначительная обсемененность мяса, 

показатель КМАФАнМ составил 3×10
3 
КОЕ/г. Показатель КМАФАнМ после проведения

ферментации понизился до значения 2,5×10
3 
КОЕ/г. Предельно допустимое значение для

охлажденного мяса, упакованного под вакуумом – 1×10
4
КОЕ/г. Таким образом, можно

констатировать эффективность применения протеолитических ферментов с точки зрения 
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незначительной способности накопления бактерицидных компонентов в процессе 

ферментации.  

Результаты проведенных электрофоретических исследований показали изменения 

белкового профиля в ходе протеолиза. В мясе свиньи произошла значительная деструкция 

белков в диапазоне молекулярных масс выше 50 кДа (для образцов с папаином) и в 

диапазоне выше 30 кДа (для образцов с бромелайном). Наблюдается интенсивное 

накопление белковых фрагментов в области ниже 20 кДа и особенно это заметно в 

образцах с бромелайном. Действие растительных протеаз заметно отличается от действия 

животных, вероятно по той причине, что растительные протеазы обладают гораздо 

меньшей специфичностью по отношению к потенциально атакуемым белкам. Это и 

позволяет им воздействовать на большую часть белкового профиля.   

Белковый профиль КРС подвергся значительной деструкции – практически все 

белки с массой более 20 кДа разрушены. Обнаружено значительное накопление 

фрагментов белков в диапазоне масс ниже 20 кДа. Более эффективное воздействие на 

белковый профиль КРС оказывает фермент папаин. 

Вывод. 

Исследование показало, что в ходе протеолиза происходят изменения физико-

химических и микробиологических показателей мясного сырья, согласующиеся с 

фундаментальными знаниями науки о мясе. Установлены изменения пептидного профиля 

в ходе автолиза говядины и свинины. Более подробное изучение протеолитических 

изменений под действием растительных ферментов возможно с помощью 2D-

электрофореза. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного 
фонда (Проект № 16-16- 10073).

The study was financed by the grant of the Russian Scientific Foundation (Project No.16- 
16- 10073).  
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В странах с развитой пищевой промышленностью вместо традиционных 

химических консервантов начали применять бактериоцины и бактерии-продуценты, с 

целью использования безвредных и эффективных препаратов, увеличивающих сроки 

хранения продуктов питания. Молочнокислые бактерии продуцируют широкий спектр 

бактериоцинов, способных задерживать рост или полностью уничтожать развитие 

микроорганизмов, вызывающих порчу плодов и овощей. 

Поиск природных консервантов, отвечающих требованиям потребителей и 

производителей - актуальный вопрос и для нашей страны. К сожалению, изучение 

бактериоцинов в России ведется в недостаточной степени [1]. 

Благодаря биосинтезу штаммами молочнокислых бактерий биологически активных 

компонентов (органических кислот, бактериоцинов, ферментов, витаминов), 

культуральная жидкость имеет не только антимикробные, но и защитно-

профилактические свойства. [2,3]. 

Таким образом, проблема поиска и изучения свойств новых штаммов-продуцентов 

бактериоцинов, перспективных для последующего создания препаратов и 

технологических вспомогательных средств для использования промышленности, а также 

подбор питательных сред и оптимальных условий культивирования для синтеза 

бактериоцинов является актуальной. 

Целью данного исследования является скрининг бактериоцинпродуцирующих 

штаммов молочнокислых бактерий с целью создания препарата с антимикробными 

свойствами для использования при хранении плодоовощной продукции. 

Объектами исследования являлись 12 штаммов молочнокислых и 

пропионовокислых бактерий, которые в предварительных исследованиях 

охарактеризованы как бактериоцинпродуцирующие. 

При проведении скрининга высокопродуктивных штаммов молочнокислых 

бактерий использовали следующие критерии: 

 высокая кислотообразующая активность и преимущественное образование молочной

кислоты;

 активное использование лактозы;

 антагонистические свойства в отношении посторонней микрофлоры.

Образование молочной кислоты является одним из основных критериев отбора 

штаммов. Чем выше показатели образования молочной кислоты, тем выше 

биосинтетическая активность штамма. Выращивание молочнокислых бактерий проводили 

в колбах с 120 см
3
 неосветленной творожной сыворотки с добавлением 1% сухих
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солодовых ростков. В динамике роста бактерий измеряли потребление лактозы и 

накопление молочной кислоты. Для нейтрализации молочной кислоты использовали мел. 

Полученные результаты представлены на рис.1 

Результаты по отбору штаммов-продуцентов представлены на рис.1. 

1 - Lactobacillus delbrueckii «ВД» 

2 – L. acidophilus ВКМ 1660 (Т) 

3 – L. acidophilus var. cocoideus 94 

4 – L. casei subsp. сasei 17 

5 – L. plantarum 578/26 

6 – L. plantarum 314 

7 – L. delbrueckii subsp. bulgaricus ВКМ 1923 

8 – Lactococcus lactis subsp. lactis 24/48 

9 – Lactococcus lactis subsp. lactis 119/05 

10 – L. brevis 1 

11 – Lact. lactis subsp. lactis МГУ (ВКПМ-4591) 

12 – Lactococcus lactis subsp. lactis 1500/12  

Рисунок 1 – Отбор культур продуцентов органических кислот и бактериоцинов 

(на 48 часов роста) 

Из данных таблицы видно, что наиболее эффективно процесс кислотообразования 

и накопления бактериоцинов осуществляют культуры Lactobacillus acidophilus 1660, 

Lactobacillus plantarum 578/26, Lactococcus lactis subsp. lactis 1500/12. Эти культуры 

отобраны для дальнейших исследований. 

Далее провели количественное определение количества синтезируемых 

бактериоцинов на среде MRS. Культивирование проводили в течение 120 час. при 37
0
С,

доза засева 10% 24-суточной культурой посевного материала. Контролем служил 

очищенный коммерческий препарат низаплина в концентрации 12,5 мг/л (табл.1). 

Таблица 1 – Количество бактериоцинов, образуемых отобранными штаммами 

Культура Количество бактериоциноподобных 

веществ, мг/дм
3

Lactobacillus plantarum 578/26 7,91 

Lactococcus lactis subsp. lactis 1500/12 4,27 

Lactobacillus acidophilus 1660 8,25 
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В дальнейших исследованиях установлено, что при совместном культивировании 

отобранных штаммов количество бактериоцинов может быть увеличено методом 

оптимизации питательной среды и подбором условий культивирования. 

Антимикробную активность культуральной жидкости штаммов изучали по методу 

лунок путем измерения диаметра зоны задержки роста тест-культур. Выращивание тест–

культур микроорганизмов осуществляли согласно рекомендациям, указанным в 

паспортных данных. Через 24 ч инкубации измеряют величину зоны угнетения роста тест-

штаммов. Результаты замеров зон задержки роста для штамма Lactobacillus acidophilus 

ВКМ 1660 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка антимикробной активности штамма Lactobacillus acidophilus ВКМ 

1660 по отношению к тест-культурам 

Тест-культуры 

Зоны угнетения роста, мм 

Lactobacillus 

acidophilus 1660 

Lactobacillus 

plantarum 578/26 

Lactococcus lactis 

subsp. lactis 1500/12 

Bac. mesentericus (4 шт.) 25,0±3,0 22,5±3,0 20,5±3,0 

Bac. subtilis (3 шт.) 25,0±3,0 21,0±3,0 21,0±3,0 

Klebsiella pneumoniae 26,0±3,0 23,5±3,0 2305±3,0 

Salmonella typhimurium 26,5±3,0 25,0±3,0 25,0±3,0 

Shigella flexneri 27,5±3,0 25,0±3,0 24,0±3,0 

Mycobacter smegmatis 20 27,5±3,0 25,0±3,0 23,0±3,0 

Nocardia asteroides (2 шт.) 30,0±3,0 25,0±3,0 25,0±3,0 

Зоны задержки роста тест-культур были в пределах 20-20 мм. Это подтвердило 

наши предположения о выделении культурами в среду антимикробных веществ. На 

основании проведенной экспериментальной работы сделан вывод о возможности 

использования в качестве защитно-профилактических препаратов культуральной 

жидкости отобранных штаммов. Установлено, что метаболиты отобранных культур 

обладают выраженными антимикробными свойствами, особенно в отношении 

бактериальных форм микроорганизмов, а также угнетают рост возбудителя порчи овощей 

и фруктов Nocardia asteroides. 
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Введение 

Применение ромашки аптечной в качестве лекарственного растения восходит к 

седой древности. Название «ромашка» (chamomile) является производным от греческих 

слов «хамай» (chamai) (земляной) и «мелон» (melon, т.е. яблоко), поскольку запах этого 

растения напоминает яблочный. В Испании оно носит название manzanilla (яблочко). 

Древние египтяне считали это растение священным даром бога солнца, посланным для 

лечения лихорадки и солнечных ожогов. Начиная с VI века, ромашку применяют для 

лечения бессонницы, болей в спине, невралгии, ревматизма, заболеваний кожи, головной 

боли. Ромашку считали и продолжают считать универсальным средством для лечения 

множества недугов, а по популярности использования она, пожалуй, может поспорить с 

аспирином. Этим и объясняется, почему ромашка упоминается в фармакопеях 26 стран 

1. Некоторое представление о масштабах ее использования может дать следующая 

цифра: в Германии ежегодно собирают свыше 4000 тонн ромашки. 

Свойства ромашки 

Ромашка принадлежит к семейству Asteraceae или сложноцветных. Хотя 

существует целый ряд видов, известных лишь под названием ромашки, лишь три из них 

применяются в качестве полезных для человека растений. Наиболее популярной является 

Chamomilla recutita или Matricaria (ромашка лекарственная), известная также как ромашка 

аптечная, германская ромашка, венгерская ромашка, ложная или дикая ромашка. Это та 

самая ромашка, которая знакома каждому по ее бело-желтым цветам. В диком состоянии 

она встречается практически по всей Европе, и ее культивируют в большинстве 

европейских стран и США. Другим известным видом ромашки является Anthemis nobilis, 

известная всем как римская или английская ромашка. В качестве лекарственного растения 

ее культивируют в Англии, Бельгии, Франции и США. Наконец, следует упомянуть об 

Ormenis multicaulis, или марокканской ромашке, которая в диком состоянии произрастает 

на северо-западе Африки. Она не относится к традиционным лекарственным растениям, 

хотя ее эфирное масло находит некоторое применение в парфюмерии 1. 

Обратимся, прежде всего, к аптечной ромашке – лучше всего изученному и чаще 

всего используемому виду. В частности, ее цветки содержат ряд липофильных, а также 

полярных фармакологически активных ингредиентов, которые выделяют различными 

способами. В эфирном масле, которое получают в результате отгонки с водяным паром из 

свежих или высушенных цветков и частично из стеблей (выход от 0,3 до 1,5 %), 

концентрируются липофильные ингредиенты. Наиболее важным компонентом эфирного 

масла, на который приходится до 50 %, является (-)α-бисаболол, за которым следуют 
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бисабололоксиды А, В и С, бисаболоноксиды, хамазулен, затем спироэфир и транс-β-

фарнезен. Более редкие ингредиенты представлены кардиненом, неролидолом, пачуленом, 

кариофилленоксидом, фарнезолом, фурфуралем, метиловым эфиром умбеллиферона 

(герниарином), спатуленолом и мирценом 3.  

Эфирное масло ромашки аптечной представляет собой очень вязкую жидкость, 

цвета от темно-синего до голубовато-зеленого, обладающую характерным запахом: 

бальзамическим, медовым, отчасти цветочным, напоминающим яблочный. По этой 

причине масло находит применение в парфюмерии, в частности для придания шипровых 

нот. Синяя окраска объясняется присутствием хамазулена, который сам по себе не 

является компонентом ромашки, но образуется из матрицина в процессе отгонки с 

водяным паром 2. 

Водно-спиртовой экстракцией получают экстракты, которые, помимо эфирного 

масла, содержат также и полярные компоненты, такие, как апигенин, лютеолин и 

кверцетин, кумарины, такие, как умбеллиферон, а также антеминовую кислоту (горький 

глюкозид), холин, танин и полисахариды. 

На конечных стадиях цветки обрабатывают маслами, чтобы получить масляные 

экстракты, которые имеют в основном тот же состав, что и дистиллят, получаемый 

отгонкой с водяным паром. Сказанное относится и к экстрактам, получаемым с 

использованием диоксида углерода в сверхкритическом состоянии. Впрочем, самым 

простым способом экстракции является заваривание сухих цветков для получения 

ромашкового чая. 

Применение ромашки 

Имеется большое число публикаций, посвященных фармакологическим свойствам 

этого растения как такового или его отдельных компонентов. Наиболее часто 

встречающиеся примеры доказанного действия ромашки на людей и животных 

перечислены в табл. 1. 

Таблица 1 – Фармакологические свойства ромашки германской (аптечной) 3 

Доказанное действие 

Показания 

Внутреннее применение Наружное применение 

Противовоспалительное 

Спазмолитическое 

Ранозаживляющее  

Седативное 

Стимулирующее 

пищеварение 

Ветрогонное  

Противомикробное 

Противогрибковое 

Антисептическое  

Поглощение УФ-света 

Ингибирование 

свободных радикалов 

Судороги 

Воспалительные 

заболевания 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

Гинекологические 

заболевания 

Укачивание 

Катары 

Астма, сенная лихорадка 

Повышенная 

возбудимость, 

Гиперактивность 

Воспаление кожи и 

слизистых оболочек 

Раздражение, шелушение 

кожи 

Солнечный ожог 

Язвы 

Экземы 

Подобное действие отчасти напоминает то, которое оказывают препараты, 

используемые в медицине, однако при этом отсутствуют побочные эффекты. Например, 
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ранозаживляющее действие препарата «Kamillosan» сравнимо с тем, которое оказывают 

производные гидрокортизона. 

Ромашка ввиду своего выраженного лечебного действия не могла не найти 

широкого применения в косметической промышленности. В частности, благодаря 

способности устранять раздражение, а также дезодорирующему и бактерицидному 

действию ее все охотнее используют в различных продуктах, ей отдают предпочтение при 

создании продуктов для очищения и ухода за кожей (в частности, предназначенных для 

детей), в солнцезащитных композициях, а также в препаратах, наносимых после бритья. 

Экстракт ромашки используется для осветления волос, в продуктах по уходу за кожей 

головы. Более того, имеются данные, что ромашка обладает активностью против старения. 

То обстоятельство, что ромашка обладает душистым запахом, еще выгоднее подчеркивает 

ее лечебное действие. Благодаря приятному запаху, она находит применение в 

ароматерапии, а эфирное масло ромашки служит для придания аромата ликерам на основе 

трав 4. 

Обратимся теперь к физиологически активным компонентам германской ромашки. 

Основными веществами являются здесь (-)α-бисаболол, бисабололоксиды и хамазулен. В 

70-80-х годах они стали предметом обширных исследований 6. Почти лишенный запаха 

оптически активный бисаболол обнаруживает выраженную противовоспалительную 

активность в опытах по отеку лапок у крыс, оказывает выраженное бактерицидное 

действие. Бисабололоксиды и хамазулен также обладают противовоспалительным 

действием, хотя и более слабым, чем у самого активного вещества этого класса - α-

бисаболола. Это же относится и к синтетическому бисабололу. Поскольку природное 

эфирное масло ромашки является очень дорогим продуктом, было предпринято 

множество попыток внедрения его отдельных, доступных и эффективных ингредиентов, 

поставляемых по разумным ценам. В этом плане основным ингредиентом является 

бисаболол. В настоящее время с невысокими затратами рацемический бисаболол 

синтезируют в больших масштабах из полупродуктов, используемых в производстве 

витаминов. Однако, он менее эффективен, чем левовращающая форма, содержащаяся в 

природном эфирном масле. Эту форму называют еще левоменолом, отгоняют из эфирного 

масла бразильского кустарника, называемого «кандейя», и в настоящее время именно она 

преобладает на рынке. Бисаболол используют в составе косметических средств 

различного назначения: 

 для чувствительной кожи;

 для ухода за кожей младенцев;

 для защиты от солнца;

 для лечения солнечных ожогов;

 для депиляции;

 в составе зубных паст и средств для полоскания рта;

 для ухода за губами;

 в средствах женской гигиены.

Содержание его в конечном продукте варьирует от 0,05 до 0,5 %. 

Известно, что азулены играют важную роль в лечении язвы желудка. Для 

наружного применения они менее пригодны, поскольку чувствительны к воздуху и легко 

теряют свою активность и окраску. Флавоноиды апигенин, лютеолин и кверцетин, 

содержащиеся в водном экстракте, также вносят свой вклад в противовоспалительное 
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действие ромашки, а кроме того, поглощают УФ-свет и подавляют активность свободных 

радикалов. Последнее характерно также для умбеллиферона 5. 

Теперь обратимся к другому типу ромашки, широко используемой и известной на 

протяжении тысячелетий: римской, или английской ромашке, иначе называемой садовой, 

или настоящей, или белой ромашкой. У нее белые цветы, и из-за своего небольшого 

размера она часто образует на земле сплошной ковер из цветов. Садовники ценят ее в 

качестве «врачевателя садов», поскольку она защищает произрастающих рядом соседей от 

вредителей. Римская ромашка более традиционна в англо-саксонских странах, в западной 

и южной Европе 3. 

Хотя компоненты этого вида ромашки, в частности, содержащиеся в эфирных 

маслах, весьма отличаются от компонентов германской ромашки, ее в заметной степени 

используют для тех же целей. Несколько неожиданным является тот факт, что она почти 

не привлекала к себе внимания в плане изучения физиологической активности, выяснено 

действие лишь отдельных ее компонентов. Так, ее эфирное масло, а также 

гидропероксиды, содержащиеся среди нелетучих компонентов, обнаруживают явно 

выраженную антибактериальную активность. Флавоноиды апигенин и лютеолин 

обладают противовоспалительным действием, в то время как нобилин и его производные 

обладают цитостатической активностью. Другими нелетучими компонентами являются: 

кемпферол, производные гидроксикоричной кислоты, кумарины, такие, как скополетин, 

катехины, полиины, тритерпены и стероид β-ситостерин 2. 

Эфирное масло римской ромашки, цена которого на рынке превышает 1000 евро за 

кг, привлекает к себе внимание по причине своего сладкого, травяного, теплого, чуть 

фруктового аромата и вкуса, напоминающего чайный лист. Поэтому его используют как в 

парфюмерии, так и для придания аромата ликерам. Эфирное масло римской ромашки 

широко используется в ароматерапии и медицине. Хотя это масло по составу существенно 

отличается от масла лекарственной ромашки, сообщается, что действие остается более 

или менее прежним (табл. 2). 

Таблица 2 – Фармакологические свойства английской ромашки 5 

Доказанное действие Показания 
Возбуждение аппетита  
Седативный/ транквилизирующий эффекты 
Ветрогонное 
Улучшение показателей крови 
Дезинфицирующее 
Противовоспалительное 
Противолихорадочное 
Противосудорожное 
Регуляция менструального цикла 
Заживление рубцов 
Противоревматическое 
Снотворное 
Болеутоляющее 
Повышение настроения 
Улучшение работы органов 
пищеварительного тракта 
Иммуностимулирующее 

Угри 
Цистит  
Ожоги 
Диарея 
Фурункулы 
Воспаление суставов 
Раздражение, шелушение кожи 
Герпес 
Слабый иммунитет 
Дискомфорт во время менструаций 
Растяжение мышц 
Нервозность 
Ушная боль 
Перхоть и шелушение кожи головы 
Тошнота 
Растяжение связок 
Расстройства в период менопаузы 
Зубная боль 
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Это масло помогает при снятии раздражений кожи, небольших растяжениях и 

неподвижности суставов. Следует отметить его мягкое действие при заживлении ранок и 

опрелостей, поэтому оно пригодно для ухода за нежной детской кожей. Кроме того, это 

масло оказывает кондиционирующее действие в отношении волос, кожи и придает 

волосам шелковистый блеск.  

Перейдем теперь к составу масла. Оно содержит 80-90 % сложных эфиров, не 

содержит бисаболола и содержит лишь следы хамазулена. Основными ингредиентами (до 

75 %), являются сложные эфиры ангеликовой кислоты, в частности изобутил- и 

изоамилангелат, сложные эфиры тиглиновой, метакриловой и ряда других кислот с 

различными спиртами, а также терпеновые и сесквитерпеновые углеводороды, такие, как 

пинен, гермакрен и фарнезен 2. 

Эфиры ангеликовой кислоты обладают теплыми, пряными нотами, 

напоминающими ромашку, яблоко и грушу, и по этой причине используются в 

парфюмерии. Кроме того, эфиры ангеликовой кислоты, являясь соединениями из класса 

сесквитерпенов, служат в качестве сырья для синтеза терпеноидов, идентичных 

природным. Кроме того, ряд сложных эфиров ангеликовой кислоты со спиртами разного 

строения, принадлежащих к сесквитерпенам и дитерпенам, обладает обширными 

фармакологическими свойствами, в том числе противоопухолевым действием. 

В частности, было проведено испытание изобутилангелата, имеющего 

относительно простое химическое строение, на предмет противовоспалительной 

активности. Вещество вводили перорально крысам с отеком лапок, вызванным 

каррагенином. Условия испытания были теми же самыми, что и описанные ранее для α-

бисаболола, последний использовался для сравнения. Оказалось, что изобутилангелат 

действительно обладает выраженным противовоспалительным действием, лишь немного 

уступая α-бисабололу 6. Уже в концентрации 0,05 – 0,5 % изобутилангелат 

обнаруживает отчетливое противовоспалительное действие. Вместе с тем дозы этого 

вещества можно увеличивать или уменьшать. Его можно наносить наружно, например, в 

составе средств после бритья, лосьонов, солнцезащитных препаратов, дезодорантов, 

средств для ухода за губами и полостью рта, или использовать внутрь в виде лечебного 

питья, капсул и настоек. Кроме того, его можно применять в средствах личной гигиены в 

виде жидкостей для умывания, продуктов для ухода за волосами, детских препаратах и во 

многих других случаях. 
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Введение 

Шиконин представляет собой природный нафтохинон, который часто получают из 

растений семейства Бурачниковых, таких как воробейник краснокорневой и макротомия 

красящая. 

Представители семейства Бурачниковых (Boraginaceae) давно известны и 

используются в качестве лекарственных, витаминных, алкалоидоносных, 

гликозидоносных, эфиромасличных, пищевых, кормовых и декоративных растений [4]. 

Они произрастают в тропических, субтропических и умеренных областях всех 

континентов, особенно распространены в Западной и Средней Азии, Средиземноморье и 

Тихоокеанской части Северной Америки. Среди них есть древесные и кустарниковые 

формы, много- и однолетние травы. Всего семейство включает около 155 родов и до 2686 

видов [16], из которых на территории РФ и стран СНГ произрастает 442 вида из 62 родов 

[5]. При этом  

На данный момент существует общепринятый механизм этапов биосинтеза 

шиконина и его эфиров. Ключевыми предшественниками являются пара-

гидроксибензойная кислота (п-гидроксибензоат, PHB) и геранилпирофосфат. Первая 

образуется по шикиматному пути из шакимата через фенилаланин и образует бензольное 

кольцо нафтохинона. Остальные десять углеродных атомов, включая атомы хинонового 

кольца, предоставляются двумя молекулами мевалоната из ацетил-КоА [ссылка].  

Качественный анализ шиконина и его производных проводится с помощью 

хроматографии в тонком слое сорбента в системах различных органических 

растворителей. Также для качественного и количественного анализа шиконина и его 

эфиров используют методы ВЭЖХ, УФ-, ИК-, 
1
Н-ЯМР, 

13
С-ЯМР и масс-спектроскопии, а

также спектрофотометрии кругового дихроизма, вольтамперометрии, дифференциальной 

импульсной вольтамперометрии и даже фотоакустической техники для трансдермального 

измерения адсорбции. Кроме того, часто анализ производных шиконина проводят путем 

определения кислотных остатков методом газо-жидкостной хроматографии после 

щелочного гидролиза [2; 3; 7; 12; 22]. 

0,01% раствор шиконина в бензоле обладает правым вращением. При 

спектрофотометрии в спирте или хлороформе нафтохиноны имеют максимумы 

поглощения в области 275, 493, 526, 568 нм [8]. В ИК-спектре шиконина и эфиров 

отмечены полосы поглощения при 2800−3000, 1655−1658 (плечо), 1612−1615 см
-1
, для
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шиконина характерна полоса поглощения при 1579 см
-1
. Масс-спектр имеет

молекулярный пик м-е 288 и характерные фрагментарные м-е 272, 271, 270, 221, 220, 219, 

218, 193, 191, 190, 189, 163, 70, 69, 41 [9; 11].  

Основные виды активности шиконина и его производных представлены ниже. 

Противовоспалительное действие 

Одни из самых ценных свойств этого нафтохинона – противовоспалительное и 

ранозаживляющее действия, благодаря которым его соединения применяются в таких 

областях медицины как дерматология и косметология [ссылки]. 

Антимикробная активность шиконина и эфирных производных проявляется против 

грамположительных бактерий, туберкулезной микобактерии, паразитических простейших 

и мицелиальных грибов [14].  

Антибактериальная активность 

Многочисленные исследования показали, что шиконин и его производные активны 

против многих грамположительных бактерий, таких как Staphylococus auereus, Enterococus 

faecium и Bacillus subtilis, а также в отношении различных видов молочнокислых 

бактерий. Фунгицидные свойства 

Установлена фунгицидная активность шиконина в опытах с чистыми культурами 

Saccharomyces vini, Candida mycoderma, Hansenula anomala [13; 14]. Сухой шиконин и его 

водно-спиртовый раствор существенно превосходят по фунгицидному действию 20% 

раствор хлоргексидина биглюконата, триэтиловый эфир лимонной кислоты и 

сангвиритрин. Пигмент ингибирует несколько культур родов Candida и Trichosporon, но 

не влияет на рост двух культур дрожжей рода Malassezia [6]. 

Противопаразитарное действие 

Известно, что in vitro нафтохинон проявляет противоамебный эффект в отношении 

возбудителя дизентерии (Entamoeba histolytica), хотя терапевтический эффект при 

пероральном введении крысам с экспериментальным кишечным амебиазом был слабым 

[23]. Кроме того, шиконин активен против внутриклеточных паразитических простейших 

Leishmaniamajor, вызывающих лейшманиоз. Половина простейших погибала при 1,9 

мкмоль шиконина. При сравнении различных производных нафтохинонов было выявлено, 

что одним из основных факторов, способствующих противопаразитарному действию, 

является наличие свободной гидроксильной группы в молекуле шиконина [15]. 

Противовирусная активность 

Исследования противовирусной активности шиконина показали многообещающие 

результаты соединения в отношении аденовирусов, в том числе ВИЧ [12]. 

Антиоксидантное действие 

Антиоксидантная деятельность соединений принимает участие в процессах 

старения, противовоспалительных, противоопухолевых и ранозаживляющих процессах. 

Так, ученые разных стран сосредоточились на антиоксидантной активности шиконина и 

его производных [ссылка]. 

Противоопухолевые свойства и механизмы действия 

Экстракты корня L. erythrorhizon в течение многих лет применялись в китайской 

традиционной медицине как средство для лечения рака [19]. Начиная с 12 в, различные 

виды растений сем. Бурачниковых были использованы для борьбы с опухолями, однако 

Alkanna tinctoria не применялась в этом отношении [18]. Результаты исследований 
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последних 40 лет говорят о высоком потенциале шиконина и его производных в качестве 

субстанций для лечения различных типов рака. 

Результаты многочисленных исследований демонстрируют, что шиконин способен 

ингибировать или модулировать широкий спектр клеточных мишеней, связанных с раком, 

поэтому представляется перспективным противораковым агентом [ссылки]. 

Антидиабетические свойства 

Соединения шиконина могут применяться в качестве пищевой добавки для лечения 

и профилактики сахарного диабета и ожирения, поскольку оказывают воздействие на 

метаболизм глюкозы [20]. Исследования корейских ученых показывают, что 

использование в пищу нафтохинонов из L. erythrorhizon предотвращает ожирение путем 

подавления генов, вовлеченных в адипогенез [17]. 

Шиконин является полезным лекарственным средством, также он один из 

сильнейших природных антиоксидантов и ультрафиолетовых фильтров, широко 

применяется в медицине, косметологии, пищевой промышленности.  

Соединения шиконина, экстрагированные из корней L. erythrorhizon, применяются 

как краситель, отличающийся стойкостью, устойчивостью к воздействию температуры, 

окислителей и света. Цвет варьируется от холодно-розовых до насыщенно-красных 

оттенков, а при определенной концентрации и растворителе также дает лавандовые, 

сиреневатые оттенки. 

Издревле в Корее на острове Чиндо изготавливают ликер «Хончжу» (Jindo Hongju), 

обладающий приятным вкусом и полезными свойствами. По технологии его производства 

ферментирующая культура нурук настаивается с пропаренным ячменем, после чего в 

напиток добавляются корни воробейника лекарственного (L. officinale), придающие ему 

красный цвет и характерный вкус (hongju.jindo.go.kr.).  

В Индии шиконин, выделенный из Arnebia hispidissima, используется как краситель 

для пищевых жиров [10]. В Европе и Северной Америке шиконин используется в 

продуктах питания в качестве натуральной пищевой добавки [24]. На рынке пищевых 

добавок натуральный краситель «Shikonin» реализуется несколькими компаниями под 

номером CAS 517-89-5. Область его применения – фруктовые соки и напитки, мороженое, 

фруктовый лед, миндальное печенье (Tradekr – Manufacturers&Exporters). 

Были проведены обширные испытания in vivo, показавшие высокую 

эффективность шиконина и его производных для заживления ран. Годами изучалось 

противовоспалительное действие шиконина на животных моделях in vitro, были 

исследованы различные формы воспаления, и их потенциальные механизмы. Например, 

ингибирование биосинтеза лейкотриенов B4, подавление дегрануляции тучных клеток, 

связывание свободных радикалов [25]. 

Таким образом, благодаря широкому спектру биологической активности и 

свойствам красителя, шиконин может являться компонентом продуктов пищевой 

промышленности, применяться в медицине и косметологии. 

Работа выполнена в рамках проекта № 15.7831.2017/БЧ «Поиск живых систем и 

субстанций природного происхождения с анализом их биологической активности для 

создания функциональных продуктов питания и кормов».  

The work was carried out within the framework of the project № 15.7831.2017/BC 

«Search for living systems and substances of natural origin with an analysis of their biological 

activity for the creation of functional food and feed».  
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  КОРМОВЫХ  ДРОЖЖЕЙ  НА  ГИДРОЛИЗАТЕ  

ДРЕВЕСИНЫ 

Буробина В.В.
1
,

Иванова Л.А.
1
, д.т.н., проф.

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ключевые слова: белок, витамины, гидролиз, кормовая добавка, кормовые дрожжи, 

дрожжевая суспензия, растительное сырье, гидролизат древесины, производственная 

ферментация сухие дрожжи, сельскохозяйственные животные. 

В сельском хозяйстве в связи с импортозамещением   всевозрастающее значение 

приобретает производство животного белка: мяса птицы, яиц, нежирной свинины, 
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говядины и т.д. Для производства этих продуктов питания животным нужно скармливать 

относительно большое количество кормового белка, так как белок играет огромную роль в 

привесе молодняка.  По этой причине  большое распространение получили кормовые 

дрожжи, которые богаты не только большим количеством белка, но и минеральными 

веществами, витаминами и другими жизненно важными соединениями для 

сельскохозяйственных животных.  

В настоящее время существует несколько способов производства кормовых 

дрожжей. Дрожжи получают на отходах спиртовой промышленности, на гидролизате 

торфа и сульфитных щелоках и т.д. Но наиболее перспективным способом является 

выращивание дрожжей на отходах лесоперерабатывающей промышленности, а именно на 

гидролизате древесины.  [1] 

Состав растительных отходов сложен и разнообразен, но все они содержат 

целлюлозу, гемицеллюллозу, лигнин, гумми слизевые и пектиновые вещества, крахмал и 

т.д. Все эти вещества не могут непосредственно использоваться микроорганизмами в 

процессе их жизнедеятельности, необходимости их предварительное расщепление до 

моносахаридов.  

Растительное сырье на гидролизных заводах подвергается механической обработке. 

Измельченное сырье далее  загружается в аппарат, где осуществляется гидролиз. В 

процессе гидролиза полисахариды  сырья гидролизуются до гексоз и пентоз.  

Также гидролизаты древесины помимо моносахаридов содержат большое 

количество минеральных и органических веществ.  

Минеральные вещества состоят из кислоты, используемой при гидролизе, и 

зольных элементов растительной ткани. В древесине их обычно содержится 0,2-1,2%. 

Органические вещества представлены летучими и нелетучими соединениями. К 

летучим веществам относятся терпены, метиловый спирт, фурфурол, муравьиная и 

уксусная кислоты. Нелетучие органические вещества гидролизата представлены моно- и 

полисахаридами, органическими кислотами, лигно-гумминовыми веществами, смолами, 

жирами. Состав и содержание основных компонентов в гидролизатах (в%), получаемых из 

растительного сырья, приведены в таблице 1. [2] 

Таблица 1. Состав и содержание основных компонентов в гидролизатах 

Вид 

сырья 

(древе

сина) 

РВ Декст

рины 

Бромируем

ые 

вещества 

Фурфу

рол 

Оксиме

тил 

фурфур

ол 

Форм

аль 

дегид 

Органические кислоты 

уксус

ная 

муравьи

ная 

нелету

чие 

Ель 3,1

6 

0,18 0,37 0,04 0,06 0,008 0,25 0,03 0,15 

Береза 2,8

8 

0,15 0,34 0,08 0,09 0,005 0,40 0,05 0,24 

Технология производства кормовых дрожжей на готовом гидролизате древесины  

включает следующие основные стадии: приготовление посевного материала, 

приготовление питательной среды, выращивание микроорганизмов, выделение дрожжей 

флотацией, концентрирование суспензии микроорганизмов на сепараторах, плазмолиз, 

сушка и фасовка. 
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В данной технологии получения кормовых дрожжей используют штамм Candida 

utilis. Для выращивания культуры применяют питательную среду следующего состава 

(в%): (NH4 )2 SO4 – 0, 8 , KCL – 0,3 , KH2 PO4 – 0, 5 , гидролизат древесины - 3. 

 Культивируют дрожжи в течение  суток при температуре 36 °C, для поддержания 

pH в диапазоне 5,0 - 5,5 используют растворы соляной кислоты и гидрооксида аммония, 

также при высоком пенообразовании применяют олеиновую кислоту.  

Получение посевного материала включает в себя несколько стадий: выращивание в 

лаборатории на качалочных колбах, в малом посевном аппарате, в маточнике. При этом 

посевные аппараты соединены последовательно, а культивирование проходит в 

стерильных условиях, в отличие от производственной ферментации.  

Производственная ферментация протекает при тех же параметрах, но уже в 

асептических условиях. Полученная культуральная жидкость самотеком поступает во 

флотатор, где осуществляется концентрирование дрожжей за счёт подачи воздуха. По 

мере продвижения по трубам из суспензии выделяется воздух, поэтому концентрат 

попадает в газоотделитель, где лишний воздух отводится через верхний штуцер в 

атмосферу. После этого, с помощью насоса  дрожжевая суспензия отправляется в сборник 

дрожжевого концентрата. 

Из сборника дрожжевая суспензия направляется на сепаратор первой  и второй 

ступени соответственно для сгущения дрожжевой суспензии. Отработанная промывная 

вода отправляется в канализацию, а сгущенная дрожжевая суспензия из сборника 

подается в палазмолизатор. Плазмолизированная дрожжевая суспензия концентрируется в 

вакуум-выпарной установке и сушится до получения товарного продукта с влажностью 8-

10% в распылительной сушке. Полученные сухие дрожжи подаются на фасовку и 

упаковку. Выход сухих дрожжей в данной технологии составляет 10, 50 кг с 1 м
3
. [2,3]

Полученный готовый продукт поставляется на фермы и добавляется в корма 

сельскохозяйственных животных для увеличения привеса и развития молодняка. 
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Жизнь современного человека в условиях мегаполиса протекает, в большинстве 

случаев, в режиме цейтнота и отсутствия осознанности жизни, что, в свою очередь, 

вызывает высокий уровень стресса и, как следствие, ведет к разбалансировке 

физиологической целостности организма. Высокий уровень урбанизации за счет 

увеличения количества высокотехнологичных производств влечет к повышению уровня 

техногенного воздействия на состояние экосистемы. Значительно высокое содержание в 

окружающей среде токсичных веществ, в частности продуктов сгорания топлива 

автотранспорта, приводит к ухудшению здоровья человека. В силу своей химической 

природы происхождения, токсичные вещества, в частности тяжелые металлы, имеют 

свойство аккумулироваться в организме человека и находиться в нем довольно 

продолжительное время [3,4]. Накопление вредных веществ в организме человека также 

напрямую связано с несбалансированностью рациона питания. Рацион современного 

человека, достаточно высок по содержанию калорий и не в полной мере удовлетворяет 

потребности организма в эссенциальных веществах, и в большинстве случаев 

перенасыщен простыми углеводами и животными жирами.  Разработка новых продуктов 

функционального назначения, позволяющих повысить пищевую ценность рациона и 

сбалансировать его по содержанию макро- и микронутриентов является актуальной 

задачей, стоящей перед пищевой промышленностью [4]. 

Одним из способов решения данной задачи является производство продуктов с 

применением пищевых волокон, способствующих выведению из организма 

ксенобиотиков и оказывающих лечебно-профилактическое действие. Согласно 

исследованию НИИ питания РАМН на основе принципов доказательной медицины 

использование пектина, полученного из сырья растительного происхождения, в качестве 

биологической активной добавки. 

Он находит своё применение не только в пищевой, но и в фармацевтической и 

косметической промышленности (Рис.1) [5]. 

С целью изучения характеристик косметического крема с добавлением этого 

полисахарида были выбраны образцы различных пектинов (яблочного, цитрусового, 

свекловичного и облепихового). 

Кроме того, пектин из-за относительно быстрого и регулируемого студнеобразования 

выгодно использовать в современном непрерывном технологическом процессе. 

В косметической промышленности пектин используется в качестве стабилизатора 

для кремов, масок, гелей и еще множества средств. С каждым годом его использование 
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увеличивается так, как производители стремятся сделать свою косметику более 

натуральной. 

Для косметического крема наиболее важным показателем является стойкость 

эмульсии. На эмульгирующую способность пектина влияет его степень этерификации 

(СЭ). Пектины, полученные из разных растений, значительно различаются по СЭ (Табл.1). 

Рисунок 1 – Отраслевая структура потребления пектина в России, % 

Таблица 1 – Содержание метоксильных и ацетильных групп в пектиновых веществах и 

степень этерификации. 

Пектин 

Степень 

этерификации, 

% 

Содержание 

метоксильных 

групп, 

% 

Содержание 

ацетильных 

групп, 

% 

Яблочный 67 – 80 7,15 - 11,4 0,30-0,69 

Цитрусовый 70 – 75 6,90 - 9,60 0,24-0,50 

Свековичный 35 – 58 3,70 - 5,50 0,40-2,50 

Облепиховый 43 – 64 6,5 - 9,8 0,35-0,86 

При разработке косметического крема было установлено, что наилучшей 

структурообразующей способностью обладает цитрусовый пектин. Но с учетом того, что 

на территории РФ цитрусовые не произрастают, был составлен рейтинг 

структорообразующей способности среди рассматриваемых пектинов: 

1. Цитрусовый пектин

2. Яблочный пектин

3. Пектин из облепихи

4. Свекловичный пектин

Большой интерес вызывает пектин, т.к. он обладает не только физиологически 

ценными свойствами, но и способностью регулировать реологические характеристики 

эмульсионных продуктов. 

Пектин, являясь поверхностно-активным веществом, используется в масложировой 

промышленности в качестве эмульгатора. 

Отраслевая структура 
потребления пектина в России, 

% Пищевая 
промышленность  (75%) 

Фармацевтика  (15%) 

Косметическая 
промышленность  (10%) 
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Рынок жировой продукции постоянно расширяется за счет новых продуктов, 

разработанных в соответствии с последними достижениями и рекомендациями науки о 

питании. В классической рецептуре майонеза «Провансаль» эмульгатором является яичный 

порошок. Однако, существует ряд причин, по которым применение яичного желтка в 

майонезе является нежелательным [2]. Яичный порошок неблагоприятен в бактериальном 

отношении из-за часто встречающихся в нем возбудителей пищевых токсикоинфекций из 

рода Salmonella, а также наличия холестерина, который может нанести вред здоровью 

человека. Поэтому было решено произвести замену части яичного порошка на пектин. Был 

проведен сравнительный физико-химический анализ яблочного пектина [1]. 

Таблица 2 – Физико-химический анализ яблочного пектина 

Показатели 
Вид пектина 

Яблочный 

Степень этерификации, % 64,00 

рН (1% раствор, 25 °С) 3,0±0,3 

Прочность студня USA-SAG 150 ±5 

Влажность, % 9,40 

Содержание пищевых волокон, % 79,00 

С целью изучения эмульгирующей способности пектина в прямых эмульсиях были 

разработаны модели эмульсий, содержащие пектин в количестве от 0,5 до 2,5% 

Для подготовки опытных образцов применяли сырье - масло растительное 

рафинированное дезодорированное, воду, яичный порошок, сухое обезжиренное молоко, 

сахар-песок, соль столовую, горчичный порошок, уксусную кислоту, соду пищевую. 

Количественный состав исходного сырья представлен в таблице 3, а в таблице 4 

представлена пищевая ценность полученных образцов. 

Таблица 3 – Количественный состав сырья модельных эмульсий, % 

Наименование 

сырья 

Контрольный 

образец 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Образец 

5 

Масло 

растительное 

рафинированное 

дезодорированное 

65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 

Вода 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 

Яичный порошок 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 

Молоко сухое 

обезжиренное 
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Сахар песок 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Соль поваренная 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Горчичный 

порошок 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Уксусная кислота 

80%-ная 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Натрий 

двууглекислый 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Пектин - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

Итого 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 4 – Пищевая ценность образцов, на 100 г 

Контрольный 

образец 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Белки 2,9935 2,781 2,5685 2,356 2,1435 1,931 

Жиры 67,7475 67,561 67,3745 67,188 67,0015 66,815 

Углеводы 2,5695 2,5935 2,6175 2,6415 2,6655 2,6895 

Рисунок 1 – Энергетическая ценность опытных образцов, Ккал 

Опытным путем наблюдалось, что при снижении количества яичного порошка до 

3-2,5 % и увеличении содержания пектинов 2-2,5 % наблюдалось выпадение 

хлопьевидного осадка, и эмульсия не образовывалась, за счет сильного связывания 

молекулами пектина водной фазы, с образованием прочного студня; при добавлении 1,5 % 

пектина наблюдалось быстрое расслоение эмульсии, а при добавлении 0,5 % пектина 

эмульсия не имела достаточную текучесть. 

Таким образом на основании проведенных исследований было замечено, что 

снижение энергетической ценности, за счет частичного отказа от использования яичного 

порошка, в совокупности с улучшением реологических свойств полученной эмульсии 

наблюдалось в образце под номером 2. На основании этого можно сделать вывод о том, 

что положительный эффект внесения пектина в эмульсию наблюдался при концентрации 

пектина, равной 1 %. 

Преимущества пектина заключаются в том, что он придаёт изделиям очень 

хорошую текстуру и отличный вкус. В связи с отсутствием на территории России 
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промышленного производства этого гетерополисахарида, недостаток функциональных 

продуктов с его использованием весьма ощутим. 
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Амилолитические ферментные препараты находят широкое применение в нашей 

стране, так и за рубежом, в таких областях промышленности, где перерабатывается 

крахмалсодержащее сырье. Амилазы используют для осахаривания зернового и 

картофельного крахмала. 

Из огромного количества амилолитических ферментных препаратов 

амиломезентерин занимает особое место. В частности амиломезентерин находит широкое 

применение в таких отраслях пищевой промышленности, как  хлебопекарной для 

сокращения длительности брожения теста промышленности, и спиртовой. 

По своему строению Амиломезентерин –фермент препарат, обладающий широкой 

специфичностью к глюкозидным связям, состоящий из термостабильной α –амилазы, 

гидролизуя глюкозидные связи крахмала, гликогена и других олигосахаридов. 
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Для получения препарата Амиломезентерин Г10Х применяется глубинный способ 

выращивания продуцента Вас. mesentericus на жидкой питательной среде с интенсивной 

аэрацией. 

Основные стадии производства Амиломезентерина Г10х: 

1. Выращивание  питательного материала в инокуляторе

2. Производственная ферментация

3. Отделение биомассы фильтрацией

4. Вакуум-выпаривание фильтрата

5. Спиртоосаждение

6. Сушка концентрата

7. Просеивание базовогого препарата.

8. Стандартизация базового препарата

9. Упаковка, фасовка, маркировка

Посевной материал выращивают поверхностным способом на жидких питательных 

средах. Посевной материал, проверенный на чистоту и отсутствие бактериофага, 

используется для засева питательной среды в производственном ферментаторе. До засева 

посевной материал желательно не взбалтывать и хранить при температуре 4-6° С. 

Основное выращивание производится в ферментаторах. В процессе ферментации 

ведется строгий микробиологический и биохимический контроль за культурой. Для 

второго при соблюдении всех условий стерильности через каждые 6 ч отбирают пробы из 

ферментатора. В норных двух пробах после засева определяют чистоту процесса 

ферментации и рН среды, который должен составлять 0,5—7,0. 

Выращивание культуры Вас. mesentericus в производственных ферментаторах 

проводится на питательной среде следующего состава (в %): 

 Кукурузная мука 6,0

 Кукурузный экстракт 1,0

 Дигидроортофосфат калия (диаммонийфосфат) 0,9

 Мел 0,2

 Подсолнечное масло (пеногаситель) 0,05

 Вода 91,85

Процесс получения препарата Амиломезентерина Г10х из культуральной жидкости 

начинается с отделения биомассы на фильтрах, под избыточным давлением 0,2-0,4 МПа. 

Отделенная от культуры биомасса отправляется на сушку, где сушится при температуре 

теплоносителя около 350 °С. Потери на этой стадии составляют  не более 8 %. 

После данной процедуры фильтрат культуральной жидкости концентрируют на 

вакуум-выпарных установках, где происходит упаривание дл ¼ первоначального объема.. 

Потери на стадии  составляют 10 %. Отделяют осадок на сепараторах. Потери на данной 

стадии отстутсвуют. При осаждении ферментного препарата применяют этиловый спирт.. 

Получившуюся водно-спиртовую смесь перемешивают, после чего передают на 

сепаратор. Отработавший спирт направляют на ректификацию. После чего ферментный 

осадок вновь обрабатывают спиртом, и отправляют повторно на сепаратор. Потери 

фермента на стадии 5%. 

После чего ферментный осадок отправляется на распылительную сушку. Сушка 

осуществляется горячим воздухом при заданной температуре 120 °С. Потери на стадии не 

должны превышать 10% 
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С получившимся базовым продуктом проводится дробление, осуществляющееся в 

дисмембраторах. Потери фермента при дроблении, как правило отсутствуют, но не 

превышают 1% 

Готовая к сдаче в производство культура должна иметь следующие показатели: рН 

7,0±0,5, АС = 40 ед./мл. Обязательным условием является отсутствие посторонней 

микрофлоры. 

Готовую продукцию стандартизуют до необходимой активности, после чего 

расфасовывают по 5 кг в полиэтиленовые мешки. 
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Омега – 3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – важный нутриент, без 

которого невозможна поддержка нормальной жизнедеятельности. Многолетние научные 

исследования, проведенные в нашей стране и за границей, убедительно доказали, что 

влияние Омега-3 жирных кислот на организм человека является полезным. В ходе работы 

были проведены исследования зависимости количества жирных кислот в крови от 

рациона питания. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 необходимы для 

метаболизма человека. Наиболее важными из них являются альфа-линоленовая (АЛК), 

эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. 

Эти кислоты участвуют почти во всех процессах, происходящих в организме: 

 укрепляют сосуды, придавая им большую эластичность;

 снижают уровень «плохого» холестерина, уменьшая риск возникновения заболеваний с

сердцем;

 снижают риск развития рака;

 поддерживают активную работу головного мозга;
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 нормализуют функции центральной нервной системы, предупреждая неврозы и

депрессию;

 ускоряют обмен веществ, способствуя снижению веса;

 выводят из организма токсины;

 улучшают состояние кожи, волос и ногтей;

 способствуют усвоению некоторых витаминов.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление омега-3 

приводит к восстановлению теломер – частичек хромосом, которые выполняют защитные 

функции в ДНК, их количество уменьшается с каждым делением. Это своеобразные 

«таймеры» жизни, их уменьшение связано с процессами старения. 

Полиненасыщенные кислоты Омега-3 имеют лишь один недостаток: они не могут 

синтезироваться человеческим организмом. И по этой причине они должны поступать в 

наш организм с пищей.  

Наибольшее количество омега-3 жирных кислот содержится в таких продуктах как, 

растительные масла (льняное, рапсовое, кукурузное, оливковое), орехи (грецкие орехи, 

кедровые, миндаль, фисташки, орехи пекан, кешью), семена льна, рыба (скумбрия, лосось, 

тунец, форель, а также семга, пикша, треска, палтус), морепродукты (мидии, кальмар, 

креветки, краб, печень трески, икра минтая, черная икра, устрицы), соевое молоко, 

авокадо, шпинат, зелень (укроп, петрушка, кинза). 

Для покрытия суточной потребности в организм должно поступать 1-2,5 грамма 

вещества в сутки. Здесь многое зависит от возраста и здоровья. Медицинские работники 

рекомендуют увеличить дозировку при наличии следующих проблем: гипертония, 

депрессия, атеросклероз, онкологические заболевания, болезнь Альцгеймера, проблемы 

сердечно-сосудистой системы. 

Также потребность организма в Омега-3 увеличивается в холодное время года, 

когда расходуется больше энергии на протекание всех процессов. Получить необходимую 

порцию проще из рыбы – достаточно принимать ее 3-4 раза в неделю. 

Благодаря широкой научной поддержке и рекомендациям диетологов в продукты 

вносят высокомолекулярные полиненасыщенные жирные кислоты. Сухое молоко, 

обогащенное докозагексаеновой кислотой, используют для улучшения развития мозга у 

новорождённых, младенцев и детей младшего возраста. В качестве «носителей» таких 

ПНЖК хорошо зарекомендовали себя сухое молоко, йогурты или напитки на их основе. 

Содержание ПНЖК в таких молочных продуктах варьируется от 80 до 200 мг/100г. 

Основная проблема при этом заключается в маскировке рыбного привкуса, 

ограничивающего концентрацию высокомолекулярных ПНЖК в готовом продукте.  

Помимо молочных продуктов в продажу поступают различные сорта 

хлебобулочных изделий, обогащенных Омега-3 жирными кислотами (от 30 до 60 

мг/порцию), а в обогащенных ими безалкогольных напитках их содержание составляет 

около 80мг/100мл. 

Польза Омега-3 жирных кислот очевидна. Но многие продукты, содержащие их, 

являются высококалорийными. Это растительное масло, рыбий жир, печень трески, 

черная икра, орехи, сыр. 

Полиненасыщенные жирные кислоты при чрезмерном поступлении в организм 

может нанести ему вред. Заключается он в сильном разжижении крови, которое может 
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провоцировать длительное кровотечение при получении небольшой травмы или 

кровотечение в суставы (гемартроз).  

Людям с ожирением и высоким уровнем холестерина употреблять их необходимо в 

меру. Некоторые из упомянутых продуктов могут спровоцировать аллергию – рыба, 

мидии, соевое молоко и др. Не стоит забывать и о том, что существует индивидуальная 

непереносимость тех или иных продуктов. 

Жирная полиненасыщенная кислота омега-3 – ценное вещество, способное 

укрепить организм. Главное, употреблять его регулярно и не превышать дозировку. 

Только тогда человек будет чувствовать себя здоровым и крепким. 
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Зверобой – уникальное лекарственное растение, известное с давних пор в силу 

своих противовоспалительных, болеутоляющих, вяжущих и ранозаживляющих свойств. 

Сегодня большинство косметических брендов расширяют свой ассортимент товаров, 

созданных на основе растительных экстрактов, среди которых имеет своё место и 

экстракт зверобоя. 

Цель данной работы: анализ научной и технической информации, касающийся 

применения экстракта зверобоя в составе косметических средств.  

Для выявления современного ассортимента косметических средств, содержащих в 

своём составе экстракт зверобоя, проведён анализ предложений российских и зарубежных 

производителей, представленных на их официальных сайтах и электронных торговых 

площадках. 

Экстракт зверобоя, как и любой другой растительный экстракт, представляет собой 

вытяжку - концентрат, полученную из цветков, листьев и стеблей, путём сложных 

операций с использованием различных растворителей [1].  

http://azbuka-vitaminov.ru/83
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Экстракт зверобоя в своём составе содержит различные действующие вещества 

(ДВ): дубильные вещества, антраценпроизводные соединения, флавоноиды, витамины С, 

Е, РР, сапонины, каротиноиды, терпены [1]. 

Как показал анализ, в составе косметических средств современных производителей 

используются 7 видов вытяжек зверобоя, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Формы зверобоя, применяемые в косметических средствах 

1 2 3 4 

 Форма 

зверобоя 

Название по INCI Натуральность/ 

Фактор опасности 

Метод получения 

Мацерат/ 

масло 

Hypericum 

perforatum  extract 

oil/ Hypericum 

perforatum (St. 

John’s wort) oil 

Натуральный/ 

Низкий 

Экстракция растительными 

маслами при комнатной 

температуре. 

Гидролат Hypericum 

perforatum  flower/ 

leaf/stem  water 

Натуральный/ 

Низкий 

Паровая дистилляция. 

Сухой 

экстракт 

Hypericum 

perforatum  flower/ 

leaf/stem  dry extract 

Натуральный/ 

Низкий 

Водная экстракция, сушка; 

Экстракция 70 %-ным спиртом, 

сушка; 

Высушивание густых экстрактов 

методами распыления, 

лиофилизации, сублимации. 

Водно-

гликолевые 

экстракты 

Hypericum (St. 

Johnґs Wort) Flower 

Extract 

Натуральный/ 

Средний 

Экстрактация водно-

пропиленгликолевой или водно-

бутиленгликолевой смесью; 

Электроимпульсная плазменно-

динамическая экстракция. 

Водно-

глицеринов

ый экстракт 

Hypericum 

perforatum L. hydro-

glycerine extract 

Натуральный/ 

Низкий 

Экстракция водно-глицериновой 

смесью; 

Электроимпульсная плазменно-

динамическая экстракция. 

CO2-

экстракт 

Hypericum (St. 

Johnґs Wort) Flower 

Extract 

Натуральный/ 

Низкий 

СО2- экстракция 

Масляный 

экстракт 

Hypericum 

perforatum  extract 

Натуральный/ 

Низкий 

Экстракция горячими 

растительными или 

минеральными маслами, 

прессование. 

Анализ ассортимента косметических интернет-магазинов, сетевых магазинов, 

аптек, предлагающих широкое разнообразие косметических средств, содержащих в своём 

составе мацерат зверобоя (зверобойное масло), представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Косметические средства, содержащие мацерат зверобоя 

1 2 3 4 

Косметическое 

действие 

ДВ Виды средств Примеры 

Увлажняет кожу; 

Действует против 

перхоти: 

Сужает поры; 

Стимулирует рост 

волос; 

Нормализует 

секрецию; 

Действует против 

акне и купероза. 

Витамины: С, 

РР; 

Тритерпеновые 

сапонины; 

Дубильные 

вещества; 

Флавоноиды; 

Антрахиноны; 

Гиперицин; 

Гиперфорин; 

Каротиноиды. 

Массажные 

масла 

Rich Body Oil/ Сanaan/ Израиль; 

Маски Natural aloe mask/ Japan gals/ 

Япония; 

Hair mask 48/ Sativa/ Белоруссия; 

Шампуни Шампунь 1000 трав/ Первое 

решение/ Россия; 

Бальзамы для 

волос 

Специальный бальзам-активатор 

роста волос/ Банька Агафьи/ 

Россия. 

По данным таблицы 2 видно, что мацерат зверобоя недостаточно широко 

применяется в составе косметических средств. Возможно, это обусловлено тем, что 

мацерат зверобоя без внесения антиоксидантных добавок (экстракта розмарина, 

токоферолов) имеет сравнительно недолгий срок хранения. 

Менее популярным извлечением травы зверобоя является гидролат. Гидролат 

травы зверобоя входит в состав геля для душа «Бессмертник» украинского производителя 

ЯКА. Ограниченное применение гидролата зверобоя объясняется его неустойчивостью к 

теплу, свету и микробиологическому заражению, вследствие чего он недолго хранится (от 

2 до 6 месяцев).  

Достаточно часто в косметических средствах используется сухой экстракт 

зверобоя, что подтверждают данные, отражённые в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 – Косметические средства, содержащие сухой экстракт зверобоя 

1 2 3 4 

Косметическое 

действие 

ДВ Виды 

средств 

Примеры 

Дезодорирующее 

Антисептическое 

Бактерицидное 

Заживляющее 

Противоперхотное 

Антифлогистичес-кое 

ПротивогрибковоеУсп

окаивающее. 

Дубильные 

вещества; 

Сапонины 

Витамин С 

Производ-ные 

антрацена. 

Крема Крем бальзам для век/ Dr.Hauschka/ 

Германия; 

Uv-defence sun crema solare spf 30/ 

EGIA Cosmeceutical/ Италия; 

Дневной крем для лица ahava time 

to revitalize extreme day cream/ 

Ahava/ Израиль. 

Лосьоны Мягкий лосьон для снятия макияжа 

с глаз/ Чистая линия/ Россия; 

Шампуни Requnia/Moltobene/ Япония; 

Шампунь 7 в 1 крапивный/ 

Рецепты бабушки Агафьи/ Россия; 

Молочко Молочко для тела aqua blue/ Be 

loved/ Россия. 

Полученные данные свидетельствуют, что сухой экстракт зверобоя широко 

применяется не только в России, но и в зарубежных косметических изделиях различных 
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видов. Это обусловлено водорастворимостью экстракта, вследствие чего его удобно 

вносить в водную фазу эмульсионных косметических средств. Также сухой экстракт 

зверобоя возможно применять в косметических продуктах, состоящих только из водной 

фазы, например, в тониках. 

Информация о наличие в составе косметических средств водно-гликолевых 

(экстрагенты – пропиленгликоль. бутиленгликоль), водно-глицеринового (экстрагенты – 

глицерин и вода), CO2-экстрактов зверобоя отсутствует. Это связано, прежде всего, с 

отсутствием у этих экстрактов индивидуального названия в Международной 

номенклатуре косметических ингредиентов (International Nomenclature of Cosmetic. 

Ingredients, INCI). А также с тем, что безопасность пропиленгликоля и бутиленгликоля 

долгое время оставалась под вопросом. Помимо этого, глицерин обладает очень высокой 

вязкостью. А из-за высокой вязкости экстрагентов и малых коэффициентов диффузии 

скорость массообменных процессов и степень извлечения активных веществ чрезвычайно 

мала [2].  

На сегодняшний день применение водно-гликолевых и водно-глицеринового 

экстракта зверобоя является перспективным направлением. Это обусловлено тем, что 

организация «Королёв Фарм» разработала метод электроимпульсной плазменно-

динамической экстракции, который существенно увеличивает эффективность экстракции 

водно-глицериновым растворителем [4]. Также подтверждена безвредность для кожи 

гликолевых спиртов, обладающих, к тому же, меньшей вязкостью. Ведущим 

производителем таких экстрактов является организация «2DFarma». Эти экстракты имеют 

целый ряд преимуществ: удобство применения и отсутствие необходимости удаления 

экстрагентов, которые одновременно являются солюбелизаторами, энхансерами и 

увлажняющими веществами [5]. Двухфазная система растворителей обеспечивает переход 

биологически активных веществ как липофильной, так и гидрофильной природы, что 

существенно расширяет спектр биологической активности экстрактов [3]. 

В настоящее время наибольшую популярность в производстве косметических 

средств имеет масляный экстракт зверобоя, что доказывают данные, представленные на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Косметические средства, содержащие масляный экстракт зверобоя 

Исходя из данных диаграммы видно, что наиболее часто масляный экстракт 

применяется в составе кремов, гелей и шампуней. 

На сегодняшний день к косметическим кремам, содержащим масляный экстракт 

зверобоя относятся: дневной крем для лица/ Green Mama/ Россия; Cream/ Dr.Hauschka/ 
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Германия; LL regeneration Night Cream/Германия; Annemarie Borlind/ Германия; Night 

supply Nourishing Cream/ Nu skin/США; Крем для лица "Череда"/ Levrana/ Россия; Крем 

детский противовоспалительный/ Красная шапочка с D-пантенолом / Украина; Night 

cream/ Acure/ США и пр. 

К шампуням: шампунь Pharma Neutre/ Green Pharma/ Украина; Берёзовый 

шампунь; / Чистая линия/ Россия; Шампунь укрепляющий/ Migliorin/ Швейцария и пр. 

К гелям: гель для умывания "Идеальная кожа"/ Чистая линия/ Россия; Детский гель 

для купания с экстрактами липы и зверобоя/ Natura Siberica/ Россия; Гель-бальзам для 

лица алое вера/ Ovis olio/ Россия;   Детский гель для купания/ Natura Siberica/ Россия;  

Гель для умывания глубокого действия: Цинк, мята, ромашка/ Чистая линия/Россия; 

Детский гель для купания с экстрактами липы и зверобоя/ Little Siberica/ Россия;  Гель-

тоник с биокомплексом LL Regeneration/ Annemarie Borlind/ Германия; Fresh grape/ Lenga/ 

Россия и пр. 

Существуют мыла с экстрактом зверобоя: «Тик-Так» туалетное мыло для детей/ 

Свобода/ Россия; Черное кедровое мыло для тела/ Natura Siberica/ Россия и пр. 

Косметические масла - Масло для волос репейное с крапивой "Народные рецепты" 

с экстрактами облепихи и зверобоя/ Fito Косметик/ Россия; Nuxe huile prodigieuse (сухое 

масло для волос)/ Nuxe/  Франция.  

Зубные пасты - Зубная паста комплексный уход "Мумие-зверобой"/ Altaibio/ 

Россия; Зубная паста жемчужина Сибири/ Natura Siberica/ Россия и пр. 

Ополаскиватели для полости рта - Лесной бальзам ополаскиватель для десен 

комплексная защита 10 в 1/ Лесной бальзам/ Россия; Ополаскиватель для полости рта/ 

Знахарь/ Россия. 

Мусс для очищения проблемной и жирной кожи с пребиотиком/ KORA/ Россия и 

Фитомусс для умывания "Морские водоросли"/ White Mandarin/ Украина; Спрей-тоник/ 

Аптекарь/ Белоруссия; Pure control (спрей-тоник)/ Eveline/ Польша; Сливки 

косметические/ Царство ароматов/ Россия; Можжевеловый скраб для тела/ Банька 

Агафьи/ Россия; Интенсивная фитомаска/ Чистая линия/ Россия также в своём составе 

содержит масляный экстракт зверобоя [3]. 

По этим данным можно судить, что масляный экстракт зверобоя широко 

применяется в составе косметических средств не только в России, где расположены 

основные районы произрастания Hypericum, но и за рубежом. Это свидетельствует о 

преимуществах использования такого экстракта: он удобен в применении, а масляные 

экстрагенты выполняют функции базовых растительных масел в составе средства. 

Таким образом, экстракты зверобоя применяются в составе косметических средств 

отечественных и зарубежных производителей. Особой популярностью пользуются 

масляный и сухой экстракты зверобоя, применяющиеся в различных видах косметических 

средств. 

Остальные виды экстрактов зверобоя не получили в настоящее время широкого 

применения. Однако несомненно, что применение водно-гликолевого, водно-

глицеринового и CO2- экстрактов является перспективным направлением в косметической 

индустрии и служит основанием для проведения научно-исследовательской работы в этой 

области.  
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В последние годы спрос на продукцию пищевой и косметической 

промышленности, содержащую в своем составе натуральные компоненты, полученные из 

растительного сырья, увеличился. По большей части это связано с тем, что растительное 

сырье содержит различные биологически активные вещества, среди которых особое место 

занимают флавоноиды [1].  

Флавоноиды - группа природных биологически активных соединений, в основе 

которых лежит дифенилпропановый скелет, представленный на Рис. 1 [2].  

Рисунок 1 – Дифенилпропаноловый скелет 
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Их многообразие обосновывается степенью окисленности трёхуглеродного 

фрагмента, положением бокового фенильного радикала, величиной гетероцикла и 

другими признаками [3]. Основные группы флавоноидов представлены на Рис. 2. 

Флавоны Изофлавон Флавонол 

Флаванон Флаванонол Флаван-3-ол 

Флаван-3,4-диолы Антоцианидин Халкон 

Рисунок 2 – Основные группы флавоноидов 

Природные флавоноиды являются незаменимыми соединениями для организма 

человека. Эта незаменимость обуславливается рядом физиологических действий, которые 

они проявляют: 

1. Оказывают благоприятное влияние на состояние капиллярной системы, что

проявляется в снижении патологически повышенной проницаемости капилляров и в

устранении их ломкости и хрупкости.

2. Проявляют антиоксидантную активность.

3. Способствуют сохранению аскорбиновой кислоты в организме, приводят к её

накоплению в органах, прежде всего в надпочечниках.

4. Снижают уровень холестерина.

5. Связывают ионы переходных металлов, в том числе тяжелых.

6. Оказывают противовоспалительное, противоязвенное, ранозаживляющее, 

жаропонижающее и вяжущее действия.

7. Проявляют антимикробное свойство.

8. Способствуют нормализации работы иммунной системы, препятствуют размножению

раковых клеток [4].

В качестве объектов исследования были выбраны: сушеный виноград сорта 

Кишмиш черный и сушеный виноград сорта Хусайне белый. Этот выбор обосновывается 

тем, что данное растительное сырье является источником флавоноидов, а также содержит 
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в своем составе аскорбиновую кислоту и витамин Е, что в совокупности представляет 

сильнейший антиоксидант, а также оказывает противовоспалительное и противовирусное 

действия. Кроме вышеперечисленного, в состав винограда сушеного входят такие БАВ, 

как: витамин   , витамин   , витамин PP, ниацин, олеаноловая кислота, дубильные 

вещества и другие. [5]. 

Первоначально, для выявления присутствия флавоноидов и оценки их группового 

состава в исследуемом сырье проводили качественные реакции, результаты которых 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Качественное определение флавоноидов в исследуемом сырье 

1 2 3 
Реагент Цвет Группа соединений 

Виноград сушеный сорта Хусайне белый 
Визуально Бледно-желтый Флавоны 

5% водный раствор Na2CO3 Желтый 
Флавоны, флавононы, 

флавонолы 
1% ванилин в конц. HCl Желтый Флавоны, флавонолы 
2% водный раствор ацетата 
свинца ср. 

Ярко-желтый Флавоны, халконы, ауроны 

3% раствор AlCl3 в спирте Бледно-желтый 
Флавоны, флавонолы, 
халконы, ауроны 

Виноград сушеный сорта Кишмиш черный 
Визуально Розовато-лиловый Антоцианы 
5% водный раствор Na2CO3 Оливково-зеленый Халконы, ауроны 
1% ванилин в конц. HCl Малиновый Катехины 
2% водный раствор ацетата 
свинца ср. 

Светло-синий Антоцианы 

3% раствор AlCl3 в спирте Розовый Антоцианы 

Исходя из результатов, представленных в Таблицы 1, видно, в сорте Хусайне 

белый преобладают флавонолы, флавоны, халконы и ауроны, в сорте Кишмиш черный 

преобладают антоцианы и катехины. 

Следующим этапом проводили количественное определение флавоноидов 

спектофотометрическим методом. Результаты данного определения представлены на 

рисунке 3. 

Рисунок 3 – Сумма флавоноидов в исследуемом сырье 
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Исходя из данных, представленных в Диаграмме 1, наибольшим содержанием 

флавоноидов отличается сорт Кишмиш черный.    

Таким образом, используемые сорта сушеного винограда являются природными 

источниками флавоноидов. По результатам качественного определения было выявлено, 

что сорт Кишмиш черный преимущественно содержит следующие группы флавоноидов: 

катехины и антоцианы, сорт Хусайне белый – флавонолы и флавоны. Количественное 

определение показывает, что содержание флавоноидов в сорте Кишмиш выше, чем в 

сорте Хусайне. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что оба сорта 

сушеного винограда имеют перспективы использования в технологии пищевой и 

косметической продукции. 
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В статье излагается материал о методе ионоселективной потенциометрии, с 

помощью которого определялось содержание нитрат-ионов в сельскохозяйственном 

сырье. Измерение уровня нитратов проводилось в водной вытяжке, в клеточном соке и в 

соке с мякотью исследуемых образцов. 

В настоящее время актуальной является проблема увеличения урожайности 

овощной продукции. С этой целью сельхозпроизводители при выращивании сырья все 

чаще используют агрохимикаты, в том числе фунгициды и азотосодержащее удобрение, 

что приводит не только к повышенному содержанию этих химикатов в почве, воде и 

воздухе, но и распространению заболеваемости среди населения. В процессе роста овощи 
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способны накапливать в своем составе большое количество нитратов, которые 

представляют немалую опасность для здоровья человека.  

Схема превращения нитратов 

Нитрат-ион →нитрит-ион →гипонитрит-ион →гидроксиламин →кетокислоты →α-

аминокислоты →белки 

Если по каким-то причинам цепочка превращений нарушается, то нитраты 

накапливаются в растениях и плодах. При малых количествах нитратов в пище они легко 

выводятся из организма человека, но при их существенном избытке возникает опасность 

отравления того, что под действием ферментов нитраты превратятся в нитриты, которые 

негативно сказываются на формуле крови. В то же время, нитраты способствуют 

образованию нитрозаминов, обладающих ярко выраженными канцерогенными 

свойствами. Поэтому важной стадией на пути переработки и реализации плодов и овощей 

является контроль их качественных характеристик, в том числе количественного 

содержания нитратов. [1] 

Для определения нитрат ионов в овощной продукции часто применяется метод 

прямой потенциометрии с использованием в качестве индикаторного электрода 

ионоселективного электрода с нитратной функцией, потенциал которого зависит от 

активности (концентрации) потенциалопределяющих ионов в растворе. Важной 

характеристикой ионоселективного электрода является значение его крутизны, с этой 

целью было установлено значение крутизны нитратного электрода-55,8 Мв, что 

соответствует его теоретическому значению- 56-58 Мв. [2.3.4] 
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Рисунок 1 – Градуировочный график зависимости потенциала ионоселективного 

электрода от концентрации нитрат-ионов 

Определение нитрат ионов проводилось в образцах картофеля, огурцов и моркови, 

томатов, кабачка, перца, яблока и нектарина. Количественное определение нитрат-ионов 

проводили методом градуировочного графика (рисунок 1). [2] 

В подготовленных образцах клеточного овощного сока картофеля, огурца, 

моркови, томата, кабачка, перца, яблока, нектарина и их водных вытяжках измеряли 

значение потенциала индикаторного нитрат-электрода, затем с помощью градуировочного 

графика находился отрицательный логарифм концентрации нитрат-ионов и 

рассчитывалась концентрация нитрат ионов в исследуемых образцах (таблицы 1, 2, 3). 

Таблица 1 – Концентрация нитрат ионов в исследуемых образцах 

Результаты 

определения Еср 

(мВ) в образцах. 

Продукт  

Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 310,00 270,00 337,00 

Морковь 315,00 280,00 340,00 

Томат 370,00 325,00 397,00 

Картофель 310,00 270,00 320,00 

Нектарин 405,00 336,00 400,00 

Яблоко 380,00 290,00 415,00 

Кабачок 345,00 250,00 360,00 

Перец (Зелёный) 350,00 340,00 350,00 
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Таблица 2 – Результаты определения –lg (NO3-) в образцах 

Продукт Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 4,30 1,90 5,90 

Морковь 4,65 2,50 6,10 

Томат 7,95 5,20 9,55 

Картофель 4,30 1,90 4,90 

Нектарин 10,00 5,90 9,75 

Яблоко 8,55 3,10 10,60 

Кабачок 6,40 0,70 7,30 

Перец (Зелёный) 6,70 6,10 6,70 

Таблица 3 – Результат определения концентрации нитрат-ионов в образцах (СNO3-) 

Продукт Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 5,012*10-5 1,259*10-2 1,259*10-6 

Морковь 2,239*10-5 3,162*10-3 7,943*10-7 

Томат 1,129*10-8 6,309*10-6 2,818*10-10 

Картофель 5,012*10-5 1,259*10-2 1,259*10-5 

Нектарин 1,000*10-10 1,259*10-6 1,778*10-10 

Яблоко 2,818*10-9 7,943*10-4 2,512*10-12 

Кабачок 3,981*10-7 1,995*10-1 5,012*10-8 

Перец (Зелёный) 1,995*10-7 7,943*10-7 1,995*10-7 

Известно, что нитраты картофеля, огурца и моркови не образуют прочных 

ассоциированных соединений, а находятся в диссоцированном состоянии [6], поэтому их 

содержание на 100 г продукта можно достаточно точно определить, используя данный 

метод анализа таблицы 4.  

При определении нитратов в клеточном соке расчет ведут по формуле: 

Где, —содержание нитратов, мг/100г; 

— концентрация нитрат-ионов в исследуемом растворе, найденная с помощью 

градуировочного графика, моль/л;  

— молярная масса, г/моль; 

W-влажность продукта, %;  

При определении нитратов в водной вытяжке: 

Где, — вместимость мерной колбы, взятой для приготовления исследуемой вытяжки, 

см3 

 - масса навески исследуемого продукта, взятая для приготовления водной вытяжки. 
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Таблица 4 – Результаты определения содержания нитрат-ионов в образцах 

Продукт m (NO3-) мг/100 г 

Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 3,107*10-1 78,05337 7,805*10-3 

Морковь 1,388*10-1 19,6061 4,925*10-3 

Томат 6,957*10-5 3,912*10-2 1,747*10-6 

Картофель 3,107*10-1 78,05337 7,805*10-2 

Нектарин 6,200*10-7 7,805*10-3 1,103*10-6 

Яблоко 1,747*10-5 4,9248 1,557*10-7 

Кабачок 2,468*10-3 1237,06263 3,107*10-4 

Перец (зелёный) 1,237*10-3 4,925*10-3 1,237*10-3 

Анализ полученных данных показал, что содержание нитрат ионов в водных 

вытяжках и клеточном соке одной и той же культуры близки по значению.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

некоторые выводы, в частности:  

 методом ионоселективной потенциометрии анализируемая проба может быть

подготовлена двумя способами: в виде водной вытяжки или клеточного сока;

 содержание нитрат ионов в анализируемых образцах овощей не превышало ПДК и

удовлетворяло предъявляемым санитарным нормам качества сырья и пищевых

продуктов, в соответствие с СанПиН 2.3.2.1078-01 [7].
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Сandida parapsilosis, амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, пищевая промышленность. 

В настоящее время производство микробных ферментных препаратов расширяется 

во всех промышленно развитых странах. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

последние десятилетия XX века значительно возросло количество пищевых и кормовых 

продуктов, производимых с добавлением ферментных препаратов. Использование 

ферментов в технологиях пищевых продуктов способствует повышению их качества, 

ускорению технологических процессов, сокращению сроков производства, в ряде случаев 

способствует интенсификации и контролю желаемых биохимических процессов [2].  

Ферменты, синтезируемые микроорганизмами, применяются в самых различных 

отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: спиртовой, хлебопекарной, 

пивоваренной, винодельческой и др.; в кожевенном и текстильном производстве; в 

сельском хозяйстве и при получении синтетических моющих средств [1,6,7]. 

Использование ферментных препаратов является основой интенсификации многих 

технологических процессов в промышленности и в сельском хозяйстве, поэтому 

необходимо улучшать качество и состав существующих ферментных препаратов и 

разрабатывать технологии новых препаратов, отвечающих современным требованиям [5]. 

Использование дрожжей рода Candida для синтеза комплекса ферментов 

представляет особый интерес, так как есть возможность использовать не только сами 

ферменты, но и инактивированные клетки дрожжей в качестве источника микробного 

белка и витаминов. В результате этого производство комплекса ферментов и микробного 

белка становится многопродуктовым и относительно безотходным производством [4]. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке комплексного 

ферментного препарата на основе дрожжей Сandida parapsilosis M10-10B для применения 

в пищевой промышленности. 

Для цели были поставлены следующие задачи: получить мутантный штамм на 

основе дрожжей Сandida parapsilosis M10-10; оптимизировать питательную среду для 

микроорганизма-продуцента ферментов; получить ферментный препарат с индексом Г10х 

и апробировать его в пищевой промышленности. 

Дрожжи инкубировались при следующих условиях: температура 30°С; pH 

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

Посевной материал - водная суспензия дрожжей, содержащая 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), в
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термостате при 30ºС в течение 48 ч. Состав базовой 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. 

Мутагенез штамма Candida parapsilosis M10-10 проводили с помощью 

ультрафиолетового облучения (УФ-облучение) в чашках Петри с агаром Сабуро, куда 

поверхностным способом засеивали суспензию клеток культуры дрожжей. Открытые 

чашки Петри выдерживали под воздействием УФ-облучения в течение 15 мин с 

интервалом отбора 5 мин. Далее культуры культивировались в термостате 48 ч при 

температуре 30°C. Получение накопительных культур заключалось в пересеве одиночных 

колоний с чашек Петри в пробирки с скошенным агаром Сабуро. Далее культуры 

использовались в качестве посевного материла при глубинном культивировании [3]. 

Полученные культуры использовали в качестве ПМ при глубинном 

культивировании. Затем в фугате культуральной жидкости определяли следующие 

ферментативные активности: амилолитическая (АС), протеолитическая (ПС), 

целлюлолитическая (ЦС) и липолитическая (ЛС). Результаты исследований представлены 

на рис. 1. 

Рисунок 1 – Влияние УФ-облучения на активности ферментов штамма Candida 

parapsilosis M10-10 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что лучшие результаты 

ферментативных активностей соответствуют 15-минутному облучению ультрафиолетом. 

По данным диаграммы видно, что повысились амилолитическая и липолитическая 

активности. 

После УФ-индуцированного мутагенеза появился новый штамм Candida 

parapsilosis M10-10В, который отличается от родительского штамма типом роста на 

плотной питательной среде - образует колонии по типу ветвления. 
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Для получения комплексного ферментного препарата нужно подобрать именно 

такой состав среды, при котором все ферменты будут синтезироваться в максимальном 

количестве. В работе для оптимизации питательной среды был выбран метод 

последовательного смещения (метод Гаусса-Зейделя). На основании литературных 

данных для дрожжей была выбрана базовая среда следующего состава (%): горчичное 

масло – 2; дрожжевой экстракт – 2; глюкоза – 0,5; соевая мука – 1; отруби пшеничные – 1; 

KH2PO4 – 0,03; MgSО4·7Н2О – 0,02; СаСО3 – 0,3; твин-80 – 0,2. 

В качестве источников углерода дрожжи употребляют лучше всего различные 

сахара, спирты, органические кислоты и многие другие соединения. Для определения 

оптимального источника углерода и его концентрации проводили ряд опытов, варьируя 

источник углерода и его концентрацию на фоне заданной базовой среды (контроль). Для 

каждого варианта среды определяли амилолитическую, протеолитическую, 

липолитическую и целлюлолитическую активности в фугате культуральной жидкости, с 

целью выявления наиболее предпочтительного источника углерода. Все полученные 

результаты представлены на рис. 2. 

Рисунок 2 – Влияние источника углерода на ферментативные активности C.parapsilosis 

М10-10В 

По результатам исследования можно сделать вывод, что оптимальные результаты 

по показателям ферментативных активностей наблюдались на питательной среде с 

добавлением соевой муки в количестве 0,5%. 

Для жизнедеятельности дрожжей необходимо, чтобы среда содержала источник 

азота для синтеза ими белков своих клеток. Варьировали концентрацию (NH4)2 HPO4 . Для 

выросших культур определяли амилолитическую, протеолитическую, липолитическую и 

целлюлолитическую активности. Результаты эксперимента представлены на рис. 3. 

0,6 0 0 0,8 
1,9 1,6 

0,6 
0 0 0,2 0,1 1,7 

0 0 0 

10,7 10,7 

31,2 

23,5 

50,1 

23,5 

55,3 

23,5 

54,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Глюкоза 
0,5 

Сахароза 
0,5 

Сахароза 
1 

Соевая 
мука 0,5 

Соевая 
мука 1 

Контроль 

Ф
ер

м
ен

та
ти

вн
ы

е 
ак

ти
вн

о
ст

и
, е

д
/с

м
3
 

ПС 

ЦС 

АС 

ЛС 



171 

Рисунок 3 – Влияние источника азота на ферментативные активности C.parapsilosis 

М10-10В 

Далее в состав ПС вводили ДЭ 1% и (NH4)2 HPO4 0,5%. 

Синтез липолитических ферментов микроорганизмами-продуцентами является в 

основном индуцибельным. Эффективность индукции фермента зависит от состава 

питательной среды. В данном исследовании был рассмотрен индуцированный биосинтез 

липазы в присутствии оливкового, горчичного, подсолнечного рафинированного и 

нерафинированного масла. Для каждого варианта питательной среды определяли 

амилолитическую, протеолитическую, липолитическую и целлюлолитическую 

активности. Результаты испытаний сведены в табл. 1 (сокращения: БС - базовая среда, Г – 

горчичное масло, О – оливковое, Р – рафинированное подсолнечное, НР – 

нерафинированное подсолнечное). 

Таблица 1 – Влияние источника индуктора ферментов липолитического действия на 

ферментативные активности C.parapsilosis М10-10В 

Вариант среды АС, ед/см
3

ЦС, ед/см
3

ПС, ед/см
3

ЛС, ед/см
3 

Базовая среда 

(БС) 
30,2 0,7 3,7 56,5 

БС+Г1 23,0 0,3 2,9 70,6 

БС+О1 23,0 2,5 3,5 70,6 

БС+О2 23,0 2,6 2,4 47,1 

БС+Р1 23,0 1,2 2,9 70,6 

БС+Р2 23,0 0,9 - 47,1 

БС+НР1 - 1,6 2,4 70,6 

БС+НР2 23,0 0,5 4,7 47,1 

Таким образом, по данным, представленным в табл. 1, наилучшим индуктором для 

биосинтеза липазы является оливковое масло, при добавлении которого в концентрации 

1% достигается наибольшая липолитическая активность совместно с сопутствующими 

ферментами. Внесение большей концентрации оливкового масла резко снижает 
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липолитическую активность у штамма. Далее в составе ПС для биосинтеза комплексного 

ФП использовалось оливковое масло в концентрации 1%. 

Была получена оптимальная питательная среда следующего состава: оливковое 

масло – 1; дрожжевой экстракт – 1; (NH4)2HPO4 - 0,5; соевая мука – 0,5; отруби 

пшеничные – 1; KH2PO4 – 0,03; MgSО4•7Н2О – 0,02; СаСО3 – 0,3; твин-80 – 0,2. 

Ферментативные активности культуры штамма М10-10В на оптимизированной 

среде следующие: АС=23 ед/см
3
, ЦС=2,5 ед/см

3
, ПС=3,5 ед/см

3
, ЛС=70,6 ед/см

3
.

Ферментный препарат, полученный на основе штамма C.parapsilosis М10-10В, 

может быть применен в пищевой промышленности для улучшения качества 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭКСТРАКТА  МИКРОВОДОРОСЛИ  

СHLORELLA  VULGARIS  В ГИГИЕНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВАХ  ДЛЯ  ПОЛОСТИ  РТА 
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использование в медицине, хлорофилл, витамины, биохимический анализ, аминокислоты, 

пигменты. 

Введение. Хлорелла  — род одноклеточных зелёных водорослей, относимый 

к отделу Chlorophyta. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, диоксид 

углерода, свет, а также небольшое количество минералов для размножения. Очень 

распространённой является Chlorella vulgaris, постоянно встречающаяся массами в воде и 

в грязи луж, канав и прудов [1].  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
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Хлорелла – пресноводная водоросль, по мнению экологов засоряющая наши 

водоемы. Однако, хлорелла настолько полезна, что в плане косметологической ценности,  

способна превзойти даже морские водоросли. Поэтому некоторые производители 

косметики уже приняли это во внимание, выпустив линии средств, предназначенных для 

ухода за кожей и волосами, а также в жиросжигающих продуктах.  

Из зеленой микроводоросли Chlorella vulgaris получают водорастворимый 

экстракт, который очень богат аминокислотами и олигопептидами, витаминами, макро-и 

микроэлементами [2].  

Из всего многообразия микроводорослей хлорелла относится к числу наиболее 

активных с беспрецедентно большим процентным содержанием в своих клетках 

полноценного белка, жиров, углеводов и витаминов. Состав микроскопической водоросли 

хлореллы не исчерпывается высоким содержанием белка, витаминов, микроэлементов, 

также там присутствуют пигменты, без которых живые организмы не могут синтезировать 

ферменты, необходимые для нормального обмена веществ. Наиболее очевидный пигмент 

– хлорофилл, который называют «зеленым золотом» за идентичность его молекулярной

структуры с молекулой гемоглобина [5]. 

Хлорофилл оказывает значительную поддержку сердечнососудистой системе, а 

также препятствует развитию новообразований, обладает антисептическими и 

регенерирующими свойствами [2]. Хлорофилл  нашел своё применение в стоматологии. 

Профессору С.Л. Голдбергу с помощью этого ценного пигмента удалось добиться 

значительного улучшения состояния более 300 человек, страдающих пародонтозом. 

Впоследствии область применения его в стоматологии несколько расширилась, было 

установлено, что с помощью хлорофилла можно не только нейтрализовать инфекционные 

поражения десен, бороться с некоторыми типами стоматита, но и останавливать десневые 

кровотечения, укреплять зубную эмаль, способствовать обновлению тканей [4]. 

Цель работы. Исходя из изученных полезных свойств хлореллы, было принято 

решение о разработке гигиеничеких средств для полости рта, содержащей в своём составе 

экстракт микроводоросли Chlorella vulgaris.  

Экспериментальная часть. Материалом данной работы является порошок 

микроводоросли Clorella vulgsris. В процессе биохимического анализа порошка 

микроводоросли хлорелла были получены результаты, приведённые в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты биохимического анализа порошка хлореллы 

1 2 

Наименование показателя Содержание 

Клетчатка, % 14 

Гемицеллюлозы,% 12,2 

Лигнин,% 9 

Влажность,% 9,9 

Белок, % 52,1 

Липиды, % 2,8 

Хлорофилл, мг/100 г 1,25 

Каротин, мг/100 г 0,15 

Аскорбиновая кислота, мг/100 г 128 

Флавоноиды, мг/100 г 0,08 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
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Как видно из таблицы 1 микроводоросль хлорелла содержит в достаточном 

количестве различные вещества имеющие биологическую ценность. Поэтому 

использование микроводоросли хлорелла для производства гигиенических средств 

полости рта является целесообразным.  

Для разработки технологии получения экстракта было исследовано влияние 

следующих параметров экстракции на эффективность извлечения БАВ микровдоросли 

Chlorella vulgaris: гидромодуль, продолжительность экстракции, температура экстракции. 

Эффективность извлечения БАВ  контролировали по содержанию хлорофилла в 

экстракте.  

На основании проведённых исследований оптимальные параметры экстракции 

БАВ из порошка микроводоросли хлорелла представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Оптимальные параметры экстракции БАВ из порошка микроводоросли 

Chlorella vulgaris 

1 2 

Экстрагент Вода 

Величина гидромодуля 1:10 

Продолжительность, мин 30 

Температура,   С 45 

По органолептическим показателям  экстракт Chlorella vulgaris жидкий, с 

незначительным осадком, зелёного цвета и с характерным запахом водорослей.  

В результате проведения биохимического анализа (таблица 3) полученного 

экстракта  были определены следующие показатели.  

Таблица 3 – Биохимический состав экстракта микроводоросли Chlorella vulgaris 

1 2 

Наименование показателя Содержание 

Титруемая кислотность, % 5,4 

Хлорофилл, мкг/мл 4,1 

Каротин, мкг/мл 3,8 

Аскорбиновая кислота, мг/мл 2 

Витамин В1 (тиамин) Следы 

Витамин В2 (рибофлавин) Следы 

Аминокислотный состав 

Заменимые Незаменимые 

Глицин Валин 

Аланин Лейцин 

Глутамин Лизин 

Аспарагин Фенилаланин 

Глуминовая кислота Триптофан 

Аспарагиновая кислота 

На основании приведённых  результатов, можно сделать вывод о том, что 

полученный экстракт микроводоросли Chlorella vulgaris в достаточном количестве 

содержит биологически активные вещества, такие как пигменты, витамины, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
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аминокислоты, что доказывает целесообразность использования данного экстракта в 

составе гигиенических средств по уходу за полостью рта. 

Исследования по разработке гигиенических средств для полости рта с экстрактом 

микроводоросли Chlorella vulgaris продолжаются. Микроскопическим водорослям, 

представительницей которых является хлорелла, неслучайно пророчат большое будущее. 

Уже сейчас её настойчиво рекомендуют не только людям, подверженным конкретным 

заболеваниям, но также и лицам преклонного возраста, жителям крупных промышленных 

центров, людям, злоупотребляющим курением. Уникальный биологический состав, 

большая энергетическая емкость, антиоксидантные свойства и способность 

стимулировать деятельность иммунной системы ставят этот ценный микроскопический 

организм растительного происхождения в разряд истинных натуральных целебных 

средств. 
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При биологическом методе борьбы с болезнями растений для увеличения 

урожайности используются антибиотики. Антибиотики – это продукт жизнедеятельности  

микроорганизмов, который токсично или губительно действует по отношению к 

вредителям и возбудителям заболеваний растений.   

Для защиты растений от болезней был выработан первый отечественный 

антибиотик – фитобактериомицин, который представляет собой смесь антибиотиков 

стрептотрицинового ряда, продуцируемых штаммом 696 Streptomyces lavendulae.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_vulgaris&action=edit&redlink=1
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В чистом виде это - аморфный порошок кремового цвета,  хорошо растворимый в 

воде, хуже - в этаноле и метаноле и нерастворимый в большинстве других органических 

растворителей. [1]   

Препарат применяют для снижения поражённости растений против бактериоза, 

корневой гнили. В сельском хозяйстве его используют для обработки посевного 

материала фасоли, гороха, бобов, а также для обработки капустной рассады перед 

высадкой в открытый грунт и зерновых. [3] 

Изготовление сухого фитобактериомицина начинается с выращивания бактерий 

Str. lavendulae в пробирках, колбах, посевном аппарате, ферментаторе. Для этого 

используется питательная среда следующего состава (в %) : глюкоза 1, крахмал 1,5, 

кукурузный экстракт 0,5 (по массе сухих веществ), NaCl 0,5, (NH4)2SO4 0,35, СаСО3 0,5. 

Оптимальная температура выращивания 26-28 °С. 

При культивировании продуцента в посевном аппарате и в ферментаторе в 

питательную среду для пеногашения добавляют растительное масло в количестве не более 

0,5 % от объема среды. 

Выделение и очистка происходит ионообменным способом. В культуральную 

жидкость добавляют щавелевую кислоту для осаждения ионов кальция, которые при 

сорбции могут конкурировать с ионами фитобактериомицина. [1] 

Элюирование антибиотика со смолы проводится 0,6 н. раствором серной кислоты. 

После обработки анионит отделяют фильтрованием, а элюаты высушивают под вакуумом 

при температуре 70-80 °С. Выход фитобактериомицина составляет 70-80%. [1] 

Посадочный материал бобовых культур перед посевом опудривают препаратом 

(примерный расход дуста 3-5 г на 1 кг посевного материала). Для обработки капустной 

рассады готовят рабочий раствор из расчета 1 г препарата на 1 дм³ воды. Перед 

пересадкой корневую систему рассады на 10-15 мин погружают в раствор. Для пшеницы 

яровая, озимая, так же используют подпосевное опудривание.  [2] 

Стоит отметить, что препарат умеренно токсичен. При работе с ним следует 

соблюдать все стандартные меры предосторожности.  

При попадании на кожу или слизистые тщательно промыть проточной водой. При 

проглатывании сделать промывание желудка с взвесью активированного угля. Если 

признаки отравления не проходят – обратиться к врачу. [4] 
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К средствам по уходу за волосами относятся: ополаскиватели, бальзамы, 

кондиционеры, бальзамы-ополаскиватели, бальзамы-кондиционеры и средства ухода за 

волосами без ополаскивания волос [1]. 

Бальзамы и кондиционеры используются как завершающий этап базового ухода за 

волосами после мытья шампунем. Их основная задача – обеспечить кондиционирование 

волос, то есть придать мягкость, гладкость, легкую расчесываемость, убрать спутанность, 

уменьшить электризуемость и разлетаемость. 

Средства, предназначенные для решения этих задач, могут дополнительно 

увлажнять волосы и усиливать их блеск, защищать от ультрафиолетового излучения, 

придавать объем, сохранять цвет окрашенных волос, восстанавливать поврежденные 

участки и улучшать кровообращение кожи головы, регулировать выработку себума и т.д. 

Даже самые простые по составу средства по уходу за волосами способны защитить 

волосы от повреждений: исследования показывают, что кондиционеры и бальзамы для 

волос уменьшают накопление статического электричества и трение при расчесывании, 

ломкость, снижают механическое повреждение волос.  

По консистенции бальзамы для волос, как правило, более жидкие, чем 

кондиционеры, но это достаточно условное деление. В качестве основы этих средств 

обычно используются эмульсионные системы, реже – гели. Основным действующим 

компонентом, обеспечивающим целевое назначение бальзамов и кондиционеров, служат 

различные катионные ПАВ; в дополнение к ним применяются вспомогательные 

катионные ингредиенты различной природы (кватерниумы, поликватерниумы, 

кватернизованные гидролизаты белков и т.п.), улучшающие потребительские свойства 2. 

В современных средствах наблюдается тенденция к применению ингредиентов, 

обладающих незначительной способностью накапливаться на волосах и, как следствие, не 

утяжеляющих их. Выбор конкретных кондиционирующих добавок и их количества 

обусловлен типом и состоянием волос. Так, состав, предназначенный для сильно 

поврежденных или непослушных волос, обеспечивающий интенсивное 

кондиционирование, не подойдет для ухода за тонкими или склонными к жирности 

волосами, и наоборот. 

Поскольку основные катионные ПАВ обладают определенным эмульгирующим 

действием, дополнительные эмульгаторы в составе кондиционеров и бальзамов 

используются нечасто. Кремообразная консистенция достигается за счет присутствия 

высших жирных спиртов (cetearylalcohol, cetylalcohol, behenylalcoholи др.) или 

глицерилстеарата (glycerylstearate), играющего также роль соэмульгатора [3]. Для 

http://pandia.ru/text/category/balmzzam/
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улучшения распределяемости эти средства могут дополнительно содержать неионные 

ПАВ. Гелевые кондиционеры получают на основе целлюлозных полимеров 

(hydroxyethylcellulose) и некоторых поликватерниумов (polyquaternium-37, polyquaternium-

10); при этом основные катионные добавки в них те же, что и в кремовых. Значение рН 

бальзамов и кондиционеров поддерживается несколько более кислым, чем у шампуней 

(обычно 3,5-5,5) – это способствует лучшему сглаживанию чешуек кутикулы. В качестве 

регуляторов рН используются те же кислоты, что и в шампунях. Бальзамы и 

кондиционеры также содержат отдушки и консерванты, могут содержать красители, 

стабилизаторы. 

Как уже говорилось выше, кремообразная структура средств по уходу за волосами 

достигается за счет использования высокомолекулярных спиртов. Часто производители 

используют цетилстеариловый спирт (Ceto Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol), 

представляющий собой смесь жирных спиртов: цетилового и стеаринового. Как и все 

высокомолекулярные спирты, он плохо растворяется в воде, но хорошо – в эфирах, маслах 

и других спиртах, имеет температуру плавления: от 49 до 56 °С. До недавнего времени 

спирт получали, в основном, из пальмового масла, однако, вследствие высокого спроса, 

все большее количество цетилстеарилового спирта синтезируется искусственным путем 

3. 

Этот спирт находит применение не только в средствах по уходу за волосами, но и в 

составе бальзамов и кремов для рук, в противомикробных препаратах, дезодорантах, 

маслах для волос и ресниц, масках и лаках для волос. Функции его в этих средствах 

достаточно широки: он используется в качестве загустителя для шампуней, как регулятор 

вязкости, эмульгатор, предотвращающий расслоение эмульсионных продуктов. 

Помимо технологических функций цетилстеариловый спирт обладает 

биологической активностью: оказывает увлажняющее действие на кожу головы, смягчает 

и дезинфицирует ее, способствует сужению пор, способствует проникновению 

питательных веществ в более глубокие слои кожи, образовывает влагоудерживающую 

плёнку на поверхности кожи. 
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Бактериальные препараты представляют собой взвеси живых и инактивированных 

бактерий, применяющихся для профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний. 

По своему целевому назначению бактериальные препараты подразделяются на: 

 лечебно-профилактические (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, антибиотики,

ферменты и т.д);

 диагностические (агглютинирующие, преципитирующие,люминесцентные сыворотки,

диагностикумы, токсины, аллергены, бактериофаги и т.д)

Выпускают бактериальные препараты в жидком или сухом виде, в ампулах, 

мешках, флаконах, таблетках и дражже. Производство, контроль и применение 

бактериальных препаратов регламентируются производственными регламентами, 

фармакопейными статьями и инструкциями по применению. 

Помимо этого, следует обратить внимание на использование бактериальных 

препаратов при производстве ферментированных мясных продуктов, а также 

биотрансформации вторичного мясного сырья, которое добавляют в рецептуру в 

рецептуру колбасных изделий. Это позволяет получить высококачественные продукты, 

обладающие приятными вкусоароматическими характеристиками, сократить сроки 

выработки ферментированных продуктов, использовать в колбасном производстве 

вторичное мясное сырье, улучшая его пищевую и биологическую ценность. 

Фосфобактерин - бактериальное удобрение, содержащее споры микроорганизма 

Bacillus megaterium var. phosphaticum. Представляет собой порошок светло-серого или 

желтоватого цвета. 

Бактерии обладают способностью превращать сложные фосфорорганические 

соединения (нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды и т.д.) и трудноусвояемые 

минеральные фосфаты в доступную для растений форму. Кроме этого бактерии 

вырабатывают биологически активные вещества (тиамин, пиридоксин, биотин, 

пантотеновую и никотиновую кислоты и др.), стимулирующие рост растения. 

Фосфобактерин относится к числу препаратов со стимулирующим эффектом. 

Bacillus megaterium var. phosphaticum представляют собой мелкие, 

грамположительные аэробные спорообразующие палочки размером 2*6 мкм. Клетки 

содержат значительное количество соединений фосфора. В ранней стадии развития это 

подвижные одиночные палочки, при старении образуют эндоспоры, локализующиеся в 

одном из концов клетки. В силу вышеизложенного технология выращивания сводится к 

получению спор. 
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В целом производство фосфобактерина похоже на производство азотобактерина и 

препаратов клубеньковых бактерий. Состав питательной среды в процентах: кукурузный 

экстракт -1.8, меласса - 1.5, сульфат аммония - 0.1, мел - 1, остальное - вода. 

Культивирование ведется глубинным методом в строго асептических условиях при 

постоянном перемешивании и принудительной аэрации до стадии образования спор. 

Основные параметры проведения процесса: температура 28-30оС, рН 6.5-7.5, 

длительность культивирования 1.5-2 суток. 

Полученную в ходе культивирования биомассу клеток отделяют 

центрифугированием и высушивают в распылительной сушилке при температуре 65-75оС 

до остаточной влажности 2-3%. Высушенные споры смешивают с наполнителем. Готовый 

препарат должен содержать не менее 8 млрд. клеток в 1 г. Расфасовывают препарат в 

полиэтиленовые пакеты по 50-500 г. В отличие от нитрагина и азотобактерина 

фосфобактерин обладает большей устойчивостью при хранении. 

Фосфобактерин рекомендуют применять на черноземных почвах, которые 

содержат наиболее значительное количество фосфороорганических соединений. 

Необходим для повышения урожайности зерновых, картофеля, сахарной свеклы и др. 

сельскохозяйственных растений. Семена обрабатывают смесью сухого фосфобактерина с 

наполнителем (золой, почвой и др.) в соотношении 1:40. На 1 гектарную порцию 

требуется 5 г препарата и 200 г наполнителя. Клубни картофеля равномерно увлажняют 

суспензией спор, приготовленной из расчета 15 г препарата на 15 л воды. Урожай при 

этом повышается на 10%.перспективы их применения в сельском хозяйстве. 
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Антибиотики относятся к одной из важнейших групп лекарственных препаратов. 

Объем их ежегодных продаж на мировом рынке превышает в настоящее время 30 млрд. 

долларов США. Широкое применение антибиотики нашли в медицинской практике, в 

ветеринарии и в защите растений.  

Среди современных инсектицидных и антигельминтных соединений наиболее 

эффективны авермектины, отнесенные к классу макролидных антибиотиков. Они 

обладают специфической антипаразитарной активностью в отношении круглых и зудных 

червей, а также в отношении других распространенных нематод и кровососущих 

насекомых, поражающих домашний скот, птиц и сельскохозяйственные растения. 

Авермектины сочетают в себе высокую эффективность, селективность, низкие дозы 

расхода действующего вещества, а также мягкие санитарно-гигиенические и 

экологические характеристики. Комплекс авермектинов содержит восемь 

близкородственных компонентов, наиболее высокой активностью среди которых обладает 

авермектин B1(a+b) (абамектин), на основе которого создан препарат «Абамектин». 

«Абамектин» используется для изготовления различных лекарственных форм, а 

также для получения синтетического диоксипроизводного препарата «Ивермектина». 

Препараты на основе «Абамектина» включены в Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов и разрешены к применению на территории РФ – на капусте, смородине, 

яблоне, картофеле, цветочных и декоративных культурах; на защищенном грунте – на 

огурцах, перцах, баклажанах и томатах против паутинного клеща, листогрызущих 

гусениц-листоверток, моли, белянок, колорадского жука, сосущих вредителей. 

«Абамектин» не растворим в воде и имеет сильную тенденцию адсорбироваться на 

частицах почвы, он не загрязняет грунтовые воды. Период полураспада «Абамектина» в 

почве под воздействием света составляет 1 неделю. Он хорошо подвергается микробной 

биодеградации. Растения не абсорбируют «Абамектин» из почвы. Требуемые для 

обработки плантаций растений количества составляют от 5 до 15 г на 1 га почвы. 

Авермектины активны в отношении широкого спектра нематод различных животных, 

причем преимущественное действие оказывают B1a и B2a. Их антипаразитарное действие 

основано на обездвиживании чувствительных организмов, вызываемом снижении 

устойчивости мембран нервных окончаний в мышцах, что ведет к повышению выброса 

ионов хлора и параличу мышц. Одноразовой дозы B1a (0,1 мг/кг внутрь) достаточно, 

чтобы почти полностью освободить овец от присутствия паразитических нематод. 

Подобной же активностью авермектины обладают в отношении паразитов крупного 

рогатого скота. Некоторых из паразитов жвачных животных полностью изгонялись 

авермектином B1a в однократной пероральной дозе 0,025 мг на 1 кг массы животного. В 
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целом эффективные дозы авермектина на 2-3 порядка ниже, чем в других применяемых в 

настоящее время антигельминтов. 

Продуцент комплекса авермектинов Streptomyces avermitilis был впервые 

обнаружен в конце 1970 гг. А уже в 1979 году впервые были опубликованы сведения о 

составе питательных сред и условиях культивирования, оптимальных для 

антибиотикообразования в культуре штамма S. avermitilis MA-4680. Наиболее высокий 

выход авермектинов наблюдался при ферментации в средах, содержащих спиртовую 

барду, пептонизированное молоко, дрожжевой автолизат, а в качестве основных 

источников углерода - глюкозу, маннозу, декстрин-600, кукурузный крахмал. Менее 

пригодны глицерин, меласса, сахароза, лактоза, инозит, раффиноза, ксилоза, глюкозамин. 

Вместо спиртовой барды могли использоваться кукурузная, хлопковая, соевая или 

арахисовая мука, яичный порошок и белый глютен. Менее эффективны сухие дрожжи, 

кукурузный экстракт и порошок, приготовленный из цельного молока. Пригодны также 

такие субстраты как пептон, овсяная мука, соевое молоко, томатная паста. 

При оптимизации состава ферментационной среды источники углерода и энергии 

испытывали при концентрации не менее 3 %, а источники азота — не менее 1,5 %. 

Лучшим источником углерода, по сравнению с лактозой, сахарозой и декстрином, 

оказалась глюкоза (4,5 %), а лучшим источником азота — пептонизированное молоко (2,4 

%). Обязательный компонент среды - дрожжевой автолизат (0,25 %) как источник 

витаминов. Добавление к среде такого детергента как полиэтиленгликоль P-2000 (2,5 

мл/л) вело к заметной стимуляции биосинтеза авермектинов и внутриклеточных липидов. 

Оптимальная температура культивирования 28-30 °С.  

Типовая схема производства субстанции авермектина В1 включает в себя 

следующие стадии: подготовка посевного материала, ферментация, отделение 

мицелиальной биомассы фильтрованием; экстракция влажного мицелия ацетоном; 

отгонка ацетона под вакуумом; экстракция авермектинов из водного остатка 

этилацетатом; отгонка этилацетата в вакууме; хроматографическое разделение 

авермектинов А и В; хроматографическое разделение авермектинов В1 и В2; осаждение и 

кристаллизация авермектина В1; сушка кристаллического авермектина В1 и фасовка. 

Общий выход авермектина В1 при данной технологии составляет около 70 % от его 

содержания в культуральной жидкости. Предлагаемая технология предусматривает 

получение очищенного кристаллического препарата, содержащего, главным образом, 

наиболее активные компоненты -— авермектин В1аи В1b (в сумме не менее 95 %, считая 

на сухое вещество), в том числе, В1а не менее 80 %. 

Следует обратить внимание на ключевые моменты технологической схемы 

выделения и очистки авермектина В1. В качестве смешивающегося с водой растворителя 

на первом этапе используют ацетон. Как известно из литературы на этом этапе обычно 

используют низшие спирты (метанол, этанол, пропанол). Однако, как показали 

исследования российских ученых, для высокопродуктивных продуцентов авермектинов 

спирты малопригодны из-за низкой растворимости авермектинов в смесях низший 

спирт/вода. Растворимость авермектинов в смеси ацетон/вода на порядок лучше, чем в 

спиртах. Кроме того, при экстракции ацетоном наблюдается большая избирательность по 

отношению к авермектинам, что позволяет получать авермектины на этом этапе с 

содержанием не менее 10% на сухой остаток. 
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На этапе очистки авермектинов путем экстракции несмешивающимся с водой 

растворителем используют этилацетат. Основное требование на этом этапе состоит в том, 

чтобы экстракция несмешивающимся с водой растворителем проводилась из водной фазы 

при рН не ниже 8. Только в этих условиях удается повысить удельную активность сырцов 

на сухой остаток. Суммарный выход авермектинов на этой стадии не ниже 90 %. 

Вторая стадия хроматографической очистки авермектина В1 экономична ввиду 

возможности многократного использования хроматографических колонн с силикагелем 

для разделения авермектинов. - 

На первом этапе хроматографического разделения использована система 

хлоформ/метанол, и которой авермектины А и В примерно в 2 раза различаются по 

хроматографической подвижности. 

На втором этапе хроматографического разделения на той же самой колонке 

разделяются авермек - тины B1 и В2. Общий выход авермектина В1 после двух 

хроматографических очисток не ниже 80 %. 

Дополнительная очистка авермектина В1 от неспецифических примесей 

осуществляется на этапе кристаллизации авермектина В1 из смеси растворителей 

ацетон/гексан. В отличие от при меняемых в патентах схем кристаллизации из смеси 

низший спирт/гексан, данный вариант кристаллизации легко масштабируется и не требует 

специальных условий при проведении этой операции. 
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В современной пищевой и косметической промышленности поднимается проблема 

замены синтетических составляющих производимой продукции на натуральные. Поиск и 

открытие таких аналогов всегда на первом месте, и вследствие этого производитель 

получает возможность повысить конкурентоспособность своего продукта. Применение 

натурального растительного сырья в действительности положительно сказывается на 

качестве конечного изделия, т.к. эти продукты отличаются большей биодоступностью, 

низкой токсичностью, а также привлекательностью для потребителя. 
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В качестве альтернативы синтетическим ингредиентам могут выступать сапонины. 

Сапонины – природные высокомолекулярные безазотистые соединения гликозидного 

характера. Молекулы сапонинов состоят из углеводной части и агликона, называемого 

сапогенином. По количеству молекул моносахаридов (гексоз или пентоз) можно разделить 

сапонины на монозиды, биозиды, триозиды, тетразиды, пентозиды и олигозиды (если 

число моноз больше либо равное шести). В зависимости от строения сапогенина их делят 

на стероидные и тритерпеновые [3].  

Существует много исследований, направленных на изучение биологического 

действия сапонинов. Так, к одним из наиболее важных видов биологической активности 

относится их способность вызывать гемолиз эритроцитов. Гемолитическая активность, то 

есть способность сапонинов связывать стерины в комплексы, из-за чего появляется 

возможность попадания гемоглобина в плазму крови, зависит от химического строения 

сапонинов [2]. 

Так, будучи поверхностно-активными веществами, сапонины могут выступать в 

роли эмульгаторов, стабилизаторов, пенообразователей. Кроме того, существуют данные 

об их бактерицидной и фунгицидной активности, что позволяет их применять в качестве 

функциональных ингредиентов с заданными свойствами, как и технологических добавок, 

увеличивающих микробиологическую стабильность изделия [1-3].  

Несмотря на все свои технологические свойства, сапонины обладают 

токсичностью. Она зависит от длины и степени разветвленности углеводной цепи, с их 

увеличением понижается токсичность [2]. 

В связи с этим в данной работе была поставлена цель – изучить сапонины как 

стабилизаторы прямых эмульсий для возможности применения их при получении 

эмульсионных продуктов в пищевой и косметической промышленности. 

Было проверено традиционное и нетрадиционное  сырье на количественное 

содержание сапонинов. Среди растений имеющих высокое содержание стероидных 

сапонинов выделяется женьшень, на настоящее время работа ведется с тритерпеновыми 

сапонинами – экстрактом сахарной свеклы. 

В данной работе объектом исследования являются корнеплоды сахарной свеклы 

Beta vulgaris L. Из этого сырья был получен экстракт, в котором определялось 

количественное содержание тритерпеновых сапонинов. В полученном экстракте свеклы 

содержание сапонинов составляет 68,15% на сухое вещество. 

С применением экстракта готовили прямую эмульсию и проверяли ее на 

устойчивость, при этом воздействуя агрессивными внешними факторами, такими как рН 

среды  и температура. 

В качестве сравнения готовилась прямая эмульсия с добавлением соевого лецитина 

– наиболее распространённого эмульгатора в пищевой промышленности.

 Влияние рН на стабильность эмульсий 

Для исследования влияния рН на устойчивость эмульсий, стабилизированных 

сапонинами, измеряли ζ-потенциал в образцах при различных значениях рН. Показания  ζ-

потенциала представлены в таблице 1 и рисунке 1. 
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Таблица 1 – Влияние рН на ζ-потенциал эмульсий, стабилизированных природными 

эмульгаторами. 

Наименование эмульгатора рН ζ-потенциал (10
-3

V) 

Соевый лецитин 

2 – 3,4±0,6

3 – 13,8±0,3

4 – 27,4±0,4

5 – 61,9±0,5

6 – 59,1±0,4

7 – 60,1±0,7

8 – 62,9±0,8

9 – 64,0±0,2

Экстракт Beta vulgaris L. 

2 – 11,7±0,2

3 – 22,3±0,1

4 – 41,0±0,4

5 – 58,7±0,9

6 – 56,3±0,1

7 – 49,2±0,8

8 – 55,7±0,3

9 – 55,6±0,2

Рисунок 1 – Влияние рН на ζ-потенциал эмульсий, стабилизированных природными 

эмульгаторами 

При рН=9 значение ζ-потенциала было крайне низким как для соевого лецитина, 

так и для экстракта свеклы. Большой отрицательный заряд предполагает относительно 

сильное электростатическое отталкивание между частицами дисперсной фазы. При 

снижении рН до 2 ζ-потенциал возрастал ближе к электронейтральности. При рН = 5-7 

наблюдается стабильность эмульсии. 

Влияние температуры на стабильность эмульсии 

Результаты исследований показали, что эмульсии, стабилизированные соевым 

лецитином устойчивы к воздействию повышенных температур, результаты представлены 

в таблице 2 и рисунке 2. 
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Таблица 2 – Влияние температуры на размер частиц эмульсий, стабилизированных 

природными эмульгаторами 

Наименование эмульгатора Температура, °С d
32 

(10
-6

m) 

Соевый лецитин 

5 0,15 ± 0,01 

30 0,15 ± 0,01 

60 0,17 ± 0,02 

90 0,18 ± 0,01 

Экстракт Beta vulgaris 

5 0,96 ± 0,04 

30 1,26 ± 0,02 

60 1,33 ± 0,07 

90 7,15 ± 0,02 

Рисунок 2 – Влияние температуры на размер частиц эмульсий, стабилизированных 

природными эмульгаторами 

Размер частиц незначительно увеличивается от 0,15 до 0,26 мкм при нагревании до 

температуры 90 °С. Эмульсии, стабилизированные экстрактом свеклы устойчивы к 

нагреванию до 60 °С, однако при повышении температуры до 90°С наблюдается 

значительное увеличение средних размеров частиц до 37,80 мкм. 

В результате проведенного исследования были подтверждены эмульгирующие 

свойства экстракта свеклы сахарной. Была показана способность применения сапонинов  

как стабилизаторов эмульсии типа «масло-в-воде». Изучено влияние внешних факторов на 

стабильность эмульсий: значения рН, а также температура. При этом, при нагревании до 

60 °С в слабокислой и нейтральной среде, эмульсии, стабилизированные сапонинами, 

отличаются высокой устойчивостью. 
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Данный фермент продуцируется многими видами микроорганизмов, а также 

является внутриклеточным ферментом у дрожжей и бактерий. Наиболее тщательным и 

всесторонним образом, среди неспоросных бактерий, изучена β-галактозидаза у 

представителей E. coli. Большое внимание в изучении также привлечено такими 

спороносными и неспороносными молочнокислыми бактериями, как S. lactis, S. cremoris, 

L. Bulgaricus и др. 

Продуцентами β-галактозидазы являются также микроскопические грибы, но 

фермент принципиально отличается от бактериальных или же дрожжевых β-галактозидаз, 

в целом тем, что секретируется грибами в среду. Внеклеточная β-галактозидаза при 

глубинном культивировании накапливается в значительном количестве в культуральной 

жидкости микроскопических грибов. Отмечают в числе активных продуцентов: P. 

terlikowskii, P. canescens, A. tenuis и другие. Также известны генно-инженерные штаммы 

среди бактерий, обладающих способностью к сверхсинтезу фермента. 

β-галактозидаза выделена из семян кофе, фасоли, сои и др. Данный фермент 

широко распространён в животных и растительных тканях. Содержится в слюне, 

сыворотке крови, тонком кишечнике. 

Субстратом для β-галактозидазы служат β-D-галактозиды, включая лактозу и её 

производные. 

Препараты β-галактозидазы находят в настоящее время широкое применение в 

молочной промышленности и в отраслях, где используются отходы 

молокоперерабатывающей промышленности. Обработка молока и молочных изделий 

препаратами β-галактозидазы позволяет получить молочные продукты, почти не 

содержащие лактозу. Использование β-галактозидазы перспективно для утилизации 

молочных отходов (молочной сыворотки) в хлебопечении, кондитерской 

промышленности, при производстве мороженого, в кормопроизводстве, медицинской 

промышленности и т.д. 
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Максимальный синтез β-галактозидазы наблюдается только при pH от 3 до 4, и 

если его поддерживать на оптимальном уровне, то биосинтетическую способность 

продуцента по этому ферменту можно повысить в 1,5-2,5 раза. 

Культуральную жидкость получают при глубинном культивировании штамма 

Penicillium canescens, соблюдая следующие условия: Состав питательной среды: 

компоненты (в % на 100 см 
3 
среды):

Лактоза 2 

Свекловичный жом 2 

Na2HPO4 0,3 

NH4H2PO4 0,3 

вода до 100 

pH = 3,0 – 4,0 

t = 28 – 30 
0
 C

Длительность основной ферментации – 72 часа. 

Источником углерода для большинства продуцентов является лактоза, содержание 

которой в среде может быть от 2 до 20%. Чем сильнее подвержен микроорганизм 

катаболит иной репрессии, тем ниже должна быть концентрация лактозы. В составах 

некоторых сред помимо лактозы упоминаются ксилоза, галактоза, арабиноза, раффиноза, 

сахароза. 

Часто в качестве источника азота используют аммонийные соли. Но обычно для 

обеспечения высокого синтеза фермента минерального азота бывает недостаточно и 

поэтому в состав сред вводятся в небольших количествах различные органические 

добавки (дрожжевой автолизат, кукурузный экстракт, экстракт солодовых ростков, 

пептон, гидролизаты казеина, микробные массы, триптонит и т.д.). 

Дать общие рекомендации по составу среды и соотношению ее компонентов не 

представляется возможным. В этом случае, как и для других ферментных препаратов, 

необходимо индивидуально для каждого продуцента экспериментально определять 

оптимальные источники азота, углерода и отношение в среде углерода к азоту. Так для 

P.canescens следует отметить, что при оптимальном уровне азота в среде 0,15% 

наибольший биосинтез β-галактозидазы отмечался при отношении C:N от 4 до 8. 
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Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса населения в различных 

регионах России указывают на избыточное потребление жиров животного происхождения 

и легкоусвояемых углеводов. Вместе с тем большинство населения испытывает дефицит в 

белке, полиненасыщенных жирных кислотах, растворимых и нерастворимых пищевых 

волокнах, витаминах групп В, Е, С и других микронутриентах. Недостаток этих пищевых 

ингредиентов приводит к снижению резистентности организма, формированию 

иммунодефицитных состояний, нарушению функции антиоксидантной защиты, 

повышению риска развития различных заболеваний [1]. Накопленные в области 

нутрициологии данные свидетельствуют о том, что адекватное обеспечение потребности 

организма всеми необходимыми для него эссенциальными ингредиентами невозможно за 

счет одного традиционного питания. Повышается интерес потребителей к продуктам с 

широким спектром полезных свойств, поэтому активно разрабатываются 

гипоаллергенные, витаминизированные продукты. Ведется большое количество  

разработок кисломолочных продуктов профилактического направления, содержащего 

необходимое количество пищевых волокон, пробиотиков, минералов и витаминов для 

ежедневного рациона человека. Оценка опубликованных теоретических разработок и 

фундаментальных работ свидетельствует о наличии объективных предпосылок 

проведения расширенных научно-прикладных исследований в области создания 

синбиотических продуктов на молочной основе. Наряду с традиционными 

молочнокислыми микроорганизмами в состав входят штаммы пробиотических бактерий  с 

доказанными специфическими позитивными эффектами на макроорганизм и 

пребиотические субстанции, повышающие селективные преимущества «полезной» 

микрофлоры пищеварительного тракта и ее биологическую активность [2].  

Получены принципиально новые знания о влиянии пребиотиков на микрофлору 

желудочно-кишечного тракта и нормализацию иммунной системы организма. 

Биологически активные вещества, входящие в состав пищевого сырья растительного и 

животного происхождения в органической форме, легко усваиваются организмом и 

предотвращают развитие ряда заболеваний [3]. Тыквенные семена - это натуральный 

продукт питания, обладающий высокой пищевой ценностью и уникальными полезными 

свойствами. Они содержат природный комплекс белков, липидов, витаминов, макро- и 

микроэлементов в сочетании с ценными пищевыми волокнами и хлорофиллом. В сухих 
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семенах тыквы находится  до 40% сырого белка, 25% сырого жира, на долю углеводов 

приходится 10%. Анализ аминокислотного состава семян тыквы показывает, что белковые 

фракции содержат полный набор аминокислот, включая незаменимые. Семена являются 

источником тыквенного масла, содержащего в своем составе большое количество 

полиненасыщенных жирных кислот. Мука богата хлорофиллом, который является 

мощным антиоксидантом, помогает выводить вредные вещества из организма и 

нормализовать внутренний pH баланс, а также содержит клетчатку, необходимую для 

поддержания нормальной работы пищеварительной системы. Характеристика 

минерального состава семян тыквы свидетельствует, что основную массу макроэлементов 

в образцах составляют фосфор, калий, магний и кальций. Из микроэлементов в семенах 

тыквы обнаружено значительное количество цинка и железа [4]. Высокая биологическая 

ценность  семян тыквы свидетельствует о перспективности применения данного вида 

сырья в качестве биологически активного компонента продукта, придающего ему 

профилактические свойства. 

При разработке технологии синбиотического кисломолочного продукта в качестве 

биологически активной растительной добавки была выбрана мука из семян тыквы. 

Начальным этапом работы являлось определение дозы вносимой навески пребиотика, 

подбор оптимального соотношения заквасочных культур и их влияния на 

технологические параметры продукта, вкус и его консистенцию. Все образцы были 

приготовлены в одинаковых условиях при температуре сквашивания (42˚С). Подобрана 

композиция заквасочных культур с соотношением Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus : Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus : Lactobacillus acidophilus = 3:1:1. 

Экспериментальным путем установлена доза вносимой навески пребиотика в количестве 

1,0 %. Оптимальное внесение растительного ингредиента позволяет улучшить 

органолептические показатели продукта в сравнении с контролем, при этом обогатить 

продукт эссенциальными нутриентами, тем самым повышая пищевую ценность продукта. 

Контролем служил образец без добавления пребиотика. Кисломолочный продукт 

изготовлен термостатным способом.  В процессе ферментации ежечасно измеряли 

титруемую кислотность по ГОСТ 3624-92, активную кислотность и окислительно-

восстановительный потенциал по ГОСТ 32892-2014. Отмечено, что благодаря внесению 

комплексной закваски, а также пребиотика время ферментации сократилось с 3 ч до 2 ч 20 

мин. Определение степени синерезиса в сквашенных продуктах производили визуально в 

мерных пробирках. Органолептическую оценку исследуемых образцов проводили 

дегустационным способом. Результаты дегустации образцов представлены в виде 

профилограммы на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Органолептическая оценка образцов 

Отмечено, что показатели опытных образцов имели более выраженный вкус,  

плотный сгусток, однородную консистенцию, в сравнении с контролем. Готовый 

кисломолочный продукт обладал свежим растительно-молочным запахом с легким 

ароматом ванили, салатового цвета с вкраплениями наполнителя, имел умеренно сладкий, 

насыщенный вкус.  

Сочетание животного и растительного сырья позволяет взаимно обогатить продукт 

пробиотиками и физиологически активными пищевыми ингредиентами, в том числе  

антиоксидантами, витаминами и минералами. Результаты исследования могут быть 

использованы для расширения ассортимента кисломолочных продуктов в современных 

условиях импортозамещения и создания продуктов профилактической направленности. 
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В последние годы возрастает интерес к биологически активным веществам 

растительного происхождения, с целью внесения их в пищевые продукты для повышения 

функциональной ценности. В связи с этим, перспективным направлением для 

корректировки рациона питания является использование пребиотиков, влияющих на 

кишечную микрофлору посредством увеличения числа полезных микроорганизмов и 

уменьшения популяции условно патогенных бактерий. 

Ряд научно-исследовательских работ сегодня направлено на исследование 

пребиотика инулина [1, 2, 3]. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальна проблема расширения 

ассортимента и повышения доступности функциональных продуктов питания, с тем 

чтобы суточный рацион соответствовал энергетическим затратам и физиологическим 

потребностям организма. 

В связи с данной проблемой была поставлена следующая цель: рассмотреть 

использование инулина растительного сырья в качестве натурального биологически 

активного вещества в технологии спредов. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 выбрать и обосновать выбор сырья источника инулина;

 проанализировать основные биохимические характеристики сырья.

Инулин представляет собой порошок белого цвета, трудно растворимый в 

холодной воде. Средняя молекулярная масса 5000–6000 Да. Имеет сладковатый вкус. При 

гидролизе под действием кислот и фермента инулазы образует D-фруктозу и небольшое 

количество глюкозы. Инулин, как и промежуточные продукты его ферментативного 

расщепления — инулиды, не обладает восстанавливающими свойствами. Он, подобно 

крахмалу, является запасным углеводом во многих растениях, например цикорий, 

топинамбур, лопух и др.  

Инулин имеет линейное строение и довольно низкую растворимость в воде. 

Вследствие этого он обладает способностью образовывать с водой белый непрозрачный 

кремообразный гель, имеющий нейтральный вкус и структуру, близкую к текстуре жира, 

вследствие чего, инулин способен имитировать присутствие жира в продуктах. На 

мировом рынке известно более 2000 разнообразных продуктов и напитков с инулином. 

Благодаря своим свойствам он находит применение в различных отраслях 

промышленности: 

 В фармацевтике – в качестве самостоятельной биологически активной добавки или

ингредиента многокомпонентных БАД;
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 В медицине – как компонент лечебного и диетического питания для больных сахарным

диабетом;

 В пищевой промышленности – как загуститель, эмульгатор, геле- и 

структурообразователь, сахарозаменитель;

 В химической промышленности – как полуфабрикат для производства

метилгидроксифурфурола, ключевого продукта для производства красителей, лекарств,

полимеров;

 В парфюмерно-косметической промышленности – как полисахаридный кондиционер

для волос, улучшитель структуры кожи [4].

В качестве сырья источника инулина были использованы корневища цикория 

«обыкновенного» и клубни топинамбура «Скороспелка». Эти растения, согласно 

литературным данным, содержат наибольшее количество инулина в своём составе, по 

сравнению с другими, распространены на всей территории Российской Федерации, а 

данный сорт топинамбура обладает повышенной спелостью. 

Данное растительное сырьё анализировалось по химическому составу. Полученные 

результаты занесены в таблицу 1 

Таблица 1 – Полученные данные 

№ 

п/п 

Измеряемый показатель Значение, % 

Клубни топинамбура Корни цикория 

1 Влажность 79,8 10,5 

2 Зольность 2,4 0,9 

3 Дубильные вещества 0,9 1,9 

4 Белок 1,4 3,2 

5 Клетчатка 1,8 1,5 

6 Пектиновые вещества 4,5 0,8 

7 Инулин 30,7 21,8 

Согласно литературным данным, в инулине, выделенном из цикория, степень 

полимеризации изменяется в пределах от 2 до 60, причем большая часть молекул углевода 

имеет степень полимеризации 20. Что касается полифруктанов, выделенных из 

топинамбура, то есть сведения, что 3-5% их фракций имеют степень полимеризации до 85 

единиц [5, 6]. 

В пищевой промышленности инулин используется как заменитель жира, так как 

его водный раствор имеет схожую текстуру [7]. Также установлено, что внесение инулина 

в рецептуры молочно-жировых продуктов позволяет достичь двух эффектов: понизить 

содержание жира и сахара и придать продукту функциональные свойства. При этом, чем 

большая степень полимеризации, тем менее растворим инулин в воде и тем лучше он 

имитирует жир в продукте [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в производстве функциональных 

продуктов питания в качестве биологически активной добавки целесообразнее 

использовать инулин из топинамбура. 
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В современной пищевой промышленности существует важная проблема – это 

модификация жиров с целью придания им определенных биологических и физико-

химических свойств: нужной пластичности, твердости, консистенции, повышения 

пищевой ценности. Достичь этого можно с помощью регулирования жирнокислотного 

состава жиров и масел. Наиболее перспективным методом в этом отношении считается 

ферментативная трансформация растительных масел. 

Известные в отечественной и зарубежной практике микробные липолитические 

ферментные препараты являются, как правило, грибного и бактериального 

происхождения, оптимум действия липаз которых чаще всего находится в нейтральной и 

щелочной областях рН. Поэтому возникла необходимость поиска нового высокоактивного 

дрожжевого штамма-продуцента липаз, действующих в кислой зоне рН, для 

использования в пищевой промышленности. 
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Цель настоящего исследования состояла в поиске нового активного дрожжевого 

продуцента липазы, разработке условий его культивирования для биосинтеза фермента, 

получении очищенного ферментного препарата липазы и его апробации в пищевой 

промышленности. 

В ходе проведения научной работы было получено более 110 изолятов дрожжевых 

культур. Выращивание культур на селективной среде (%: Na2HPO4 – 0,6; KH2PO4 - 0,3; 

NaCl - 0,05; NH4Cl - 0,1; оливковое мало – 1; агар - 2) позволило установить, что 23 

изолята способны усваивать оливковое масло в качестве единственного источника 

углерода. Для качественного определения наличия липолитической способности у 

дрожжевых микроорганизмов скрининг проводили на дифференцированной питательной 

среде (ПС) (%:Na2HPO4 – 0,6; KH2PO4 - 0,3; NaCl - 0,05; NH4Cl - 0,1; трибутирин – 0,3; 

агар – 2; в присутствии красителя метиловый красный). 

В результате проведенного исследования было отобрано 12 изолятов. Глубинное 

культивирование дрожжей на жидкой ПС (%: дрожжевой экстракт – 2; глюкоза – 0,5; 

CaCO3 – 0,5; KH2PO4 - 0,05) показало, что наибольшей липазной активностью (ЛА) 

обладает культуральная жидкость (КЖ) изолята М10 (дрожжевой штамм, выделенный из 

смыва сливочного масла), который был отобран для дальнейших исследований. 

По результатам проведенных исследований морфологических, культуральных и 

физиолого-биохимических признаков сделан вывод о принадлежности изучаемого 

объекта к роду Candida. 

Идентификация штамма Candida М10 с помощью анализа 18S рРНК 

осуществлялась в лаборатории ФГУП ГосНИИГенетика, позволила установить, что 

исследуемый штамм наиболее близок к виду Candida parapsilosis (99%). 

Биосинтез ферментов в значительной степени зависит от условий развития 

продуцента. Важным и определяющими условиями развития являются состав ПС, условия 

культивирования продуцентов (рН питательной среды, температура), физиологическое 

состояние инокулята и длительность культивирования. 

Проведенная оптимизация состава с использованием математических методов 

планирования экспериментов помогла установить оптимальный состав ПС %(горчичное 

масло – 2,6; глюкоза – 0,5; дрожжевой экстракт – 1,8; соевая мука – 1; KH2PO4 - 0,03; 

MgSO4·7H2O – 0,02; CaCO3 – 0,3; ТВИН-80 – 0,42) и увеличить ЛА C. parapsilosis М10 до 

204 ед/см
3
 КЖ.

С целью увеличения биосинтетической способности полученных в результате 

скрининга микроорганизмов используют различные методы индуцированного мутагенеза. 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение является весьма эффективным и широко применяемым 

физическим мутагеном, способным действовать на ДНК, приводя к изменениям в 

метаболизме. 

УФ-облучение проводили в течение 120 мин с интервалом отбора 10 мин 

(мощность УФ-лампы 30 Вт). Далее культуры инкубировались в течение 48 ч при 30±2°C 

и затем использовались в качестве посевного материала при глубинном культивировании. 

В результате проведенного УФ-индуцированного мутагенеза исследуемых дрожжей 

удалось получить мутант Candida. parapsilosis М10-10, ЛА в фугате КЖ которого 

составила 235 ед/см
3
.

Экспериментально было установлено, что при засеве 5% посевного материала 

липаза активно начинает накапливаться в КЖ после 24 ч культивирования. Рост ЛА в КЖ 

значительно замедляется после 48 ч культивирования (235 ед/см
3
).

Далее было установлено, что культивирование штамма C. parapsilosis М10-10 

следует проводить при температуре 30-40°C и рН питательной среды 4 – 7 (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Динамика изменения ЛА в КЖ в зависимости от длительности 

культивирования C. parapsilosis М10-10 

Рисунок 2 – Влияние рН исходной питательной среды и температуры культивирования на 

биосинтез липазы C. parapsilosis М10-10 

Оптимальными значениями при этом являются температура 30°C и рН 5,5-6,0. 

Экспериментально установлено, что наиболее эффективное осаждение липаз из 

фильтрата КЖ C. parapsilosis М10-10 происходит этанолом (70%) в соотношении 

КЖ:осадитель 1:2,5 и рН 5,0, при этом выход ферментного препарата (ФП) с влажностью 10% 

составил 9,8 г/дм
3
. Значение остаточной активности высушенного ФП составило ~ 17600 ед/г.

Установлены оптимальная температура действия ФП 37°C, рН 5,5. 

В ОАО «Биохиммаш» была проведена очистка КЖ, полученной в результате 

выращивания C. parapsilosis М10-10 в лабораторном ферментере общим объемом 16 дм
3
,

методом ультрафильтрации. Выход сухого ФП составил 7,92 г/дм3, активность липазы в 

нем – 30630 ед/г. 

Для определения наиболее эффективных условий проведения гидролиза 

растительных масел под действием ферментного препарата липаза М10-10 Г20х изучали 

влияние температуры, количество вносимого ФП, соотношения масло:вода и 

длительность реакции. 

В результате эксперимента были определены наиболее эффективные условия 

проведения гидролиза оливкового масла с применением в качестве катализатора 

ферментного препарата липазы М10-10 Г20х в системе масло:вода без эмульгатора: 



197 

соотношение масло:вода – 1:1, количество фермента – 0,1% (61,2 ед/г липидов), 

температура 37°C, рН 5,5, длительность гидролиза – 4ч. 

Для выяснения жирнокислотной специфичности фермента липазы М10-10 Г20х и 

возможности получения липидных продуктов, обогащенных ПНЖК, был исследован 

гидролиз растительных масел наиболее часто используемых в пищевом производстве. 

Сухой ферментный препарат липазы М10-10 Г20х в концентрации 0,1% (60 ед/г липидов) 

вносили в эмульсию масло-вода (1:1) при постоянном перемешивании. Ферментолиз вели 

в течение 4 ч при температуре 37°C. Максимальный выход свободных ЖК через 4 ч 

составил у оливкового масла 32,74%, подсолнечного – 36,03%, горчичного – 32,52%, 

льняного – 29,17%, кокосового – 41,76: от общего содержания кислот в маслах. 

Для получения липидных продуктов с улучшенным жирнокислотным составом 

отделение свободных ЖК проводили методом холодной рафинации, а полученные 

липидные продукты анализировали методом ГЖХ на базе ФГБУ Института биохимии им. 

А.Н. Баха РАН. Результаты испытаний отображены в табл. 1. 

Таблица 1 – Содержание жировых компонентов в растительных маслах и липидных 

продуктах на их основе 
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Гидролиз с участием липазы М10-10 Г20х и последующая рафинация оливкового, 

подсолнечного, горчичного, льняного и кокосового масел позволили снизить 

относительное содержание насыщенных ЖК на 58, 66, 78, 55 и 32% соответственно, а 

относительное содержание незаменимых ПНЖК увеличить на 54, 12, 26, 24% и в 12 раз 

соответственно. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о 

специфичности фермента к остаткам насыщенных ЖК. Таким образом, модификация 

растительных масел ФП липаза М10-10 Г20х в системе масло/вода в отсутствии 

эмульгатора позволяет получить липидные продукты обогащенные ценными омега-3 и 

омега-6 ПНЖК. 

В производственных условиях ООО «Компания Трасса» произведено изготовление 

сдобных хлебобулочных изделий с заменой в рецептуре маргарина на модифицированный 

липидный продукт на основе маргарина, с повышенной пищевой ценностью, а также в 

производственных условиях ООО «Золотой голос» изготовлены образцы соуса «Майонез» 

с введением в рецептуру модифицированных с помощью ФП липаза М10-10 Г20х 

липидных продуктов на основе растительных масел. 

Проведенные испытания органолептических, микробиологических и физико-

химических показателей изготовленных сдобных хлебобулочных изделий показали 

соответствие готовой продукции ГОСТ 24557-89 и СанПиН 2.3.2.1078-01. Замена 

маргарина в составе сдобных хлебобулочных изделий на модифицированный липидный 

продукт положительно сказалась на структуре изделия и его пищевой ценности. 

Испытания соуса «Майонез» показали, что полученный продукт соответствует 

требования ГОСТ Р 53590-2009 и СанПиН 2.3.2.1078-01. Использование липидных 

гидролизатов оливкового и подсолнечного масел с известным жирнокислотным составом, 

позволило обогатить вкус ПНЖК омега-6 на 12%, а ПНЖК омега-3 более чем в 2 раза и 

улучшить его вкусовые характеристики. 

Вывод 

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод о возможности 

замены растительных масел на модифицированные липидные продукты на их основе без 

потери потребительских качеств готовых изделий.  
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Для повышения общей резистентности и продуктивности животных и птицы, 

нормализации физиолого-биохимического статуса наряду с проведением мероприятий, 

направленных на улучшение условий содержания и кормления, предусматривается 

использование различных кормовых добавок [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. 

Пробиотики - биологические препараты, пищевые и кормовые добавки, основу 

которых составляют живые микроорганизмы, являющиеся представителями индигенной 

микрофлоры человека или животных, а также не являющиеся представителями 

индигенной микрофлоры, но способствующие ее размножению [2]. 

Первоначально пробиотики применялись для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний у молодняка сельскохозяйственных животных и птиц. 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 

лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка, замены антибиотиков в 

комбикормах для молодняка сельскохозяйственных животных и птицы [3]. 

Многолетнее использование пробиотиков в России и за рубежом показывает, что 

пробиотические препараты должны рассматриваться как неотъемлемый компонент 

рационального кормления животных. Применение кормовых пробиотиков открывает 

принципиально новые пути повышения качества и безопасности животноводческой 

продукции, позволяет усовершенствовать существующие системы разведения и 

кормления сельскохозяйственных животных [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. Кроме того, бактерии рода Bacillus 

характеризуются высокой ферментативной активностью, продуцируют различные 

антибиотики, витамины группы В, К, аминокислоты, в том числе незаменимые, 

синтезируют бактериоцины, лизоцим и другие вещества, ингибирующие патогенную и 
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условно-патогенную микрофлору, способствуют восстановлению уровня бифидо- и 

лактобактерий при дисбактериозах, оказывают иммуномодулирующее действие, а также 

обладают антитоксическим действием [5]. 

В связи с этим актуальным направлением биотехнологии является разработка и 

усовершенствование технологий производства биопрепаратов на основе 

спорообразующих бактерий рода Bacillus.  

Целью работы являлось изучение процесса культивирования штамма Bacillus 

licheniformis с целью создания кормового пробиотического препарата для животных. 

Объектом исследования являлся штамм Bacillus licheniformis. Вначале проводилось 

культивирование штамма Bacillus licheniformis в колбах на качалке на питательных средах 

различного состава. По окончании процесса культивирования был проведен анализ 

основных биохимических и микроморфологических свойств культуральных жидкостей. 

На основании анализа полученных результатов была выбрана питательная среда для 

получения посевного материала (состав, %: триптон - 0,1; дрожжевой экстракт - 0,1; 

меласса - 0,5; глюкоза - 0,5; раствор микроэлементов - 0,05).  

На втором этапе определяли критерии масштабирования. В данной работе было 

проведен масштабный переход от лабораторных колб объемом 0,25 и 1 дм
3
 к

полупромышленному ферментеру «БИОР» объемом 250 дм
3
.

Вначале определяли KLa в колбах на качалке. Определено, что оптимальным 

условиям культивирования в колбах с объемом заполнения 50 см
3
 соответствует значение

KLa = 143 ч
-1
. Затем определяли KLa в колбах объемом 1 дм

3
. Определено, что достичь

заданного значения KLa можно при объеме заполнения 160 см
3
. Затем приступили к

определению KLa в ферментере. Определено, что достичь заданного значения KLa можно 

при 220 об/мин с подачей воздуха на объем среды в минуту 0,5:1. 

На третьем этапе работы проводилось культивирование штамма в ферментере 

«БИОР». В процессе роста культуры проводился отбор проб для анализа 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 культивирования наблюдалось постепенное увеличение количества 

жизнеспособных клеток, максимальный уровень клеток в конце процесса 

культивирования составил 0,92∙10
10

 кл/см
3
.

По окончании процесса ферментации культуральную жидкость выпаривали на 

вакуум-выпарном аппарате с последующим высушиванием концентрата на 

распылительной сушилке. Стандартизацию проводили путем введения в качестве 

наполнителя отрубей. В конечном итоге был получен кормовой пробиотический препарат 

для животных с концентрацией клеток не менее чем 1·10
9
 кл/г.
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Пробиотики – это экологически чистые препараты, которые используются для 

стимуляции роста и развития молодняка животных в ветеринарии, восстановления 

кишечного биоценоза при стрессах. В общей схеме неспецифической профилактики 

желудочно-кишечных болезней пробиотики могут заменить антибиотики. Возможными 

механизмами действия пробиотиков являются следующие: подавление роста живых 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; стимуляция иммунитета. 

Пробиотики влияют на микробный антагонизм, уменьшая или увеличивая 

ферментативную активность.  

Пробиотические препараты содержат несколько видов бактерий-симбионтов. К 

числу наиболее известных относятся молочнокислые бактерии, бифидобактерии и 

стрептококки. В последние годы в состав пробиотиков все чаще включают аэробные 

спорообразующие бактерии, относящиеся к роду Bacillus. 

К молочнокислым бактериям, которые широко используются для производства 

пробиотиков, относятся молочнокислые стрептококки и лактобактерии. Из 

молочнокислых стрептококков в молочной промышленности для изготовления различных 

продуктов часто применяют мезофильные стрептококки Streptococcus lactis и S.cremoris, 

относящиеся к группе гомоферментативных, S.paracitrovorus, S.diacetilactis, S.acetoinicus, 

S.citrovorus из группы гетероферментативных. Первые разлагают молочный сахар до 

молочной кислоты, являются активными кислотообразователями. Вторые при 

расщеплении лактозы образуют молочную кислоту, при расщеплении лимонной кислоты 

образуют ацетил.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/tehnologii-pischevoy-i-pererabatyvayuschey-promyshlennosti-apk-produkty-zdorovogo-pitaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/tehnologii-pischevoy-i-pererabatyvayuschey-promyshlennosti-apk-produkty-zdorovogo-pitaniya
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Термофильные молочнокислые стрептококки представлены одним видом-

S.thermophilus, являющимся сильным кислотообразователем.  

Род Lactobacterium относится к палочковидным молочнокислым бактериям. 

L.bulgaricum и L.acidophilum, которые применяются для приготовления 

кисломолочных продуктов, относятся к подгруппе термофильных палочек. В сыроделии 

используют L.helveticum. Эти факультативные анаэробы являются энергичными 

кислотообразователями. 

В созревании сыра принимают участие L.casei и L.plantarum из подгруппы 

стрептобактерий. Они являются слабыми кислотообразователями, не свертывают молоко, 

по своим свойствам близки к ароматообразующим стрептококкам.  

В настоящее время установлено, что молочнокислые бактерии способны 

продуцировать антибиотические вещества, которые подавляют рост патогенных, условно-

патогенных, гнилостных микроорганизмов. Например, L. acidophilum продуцирует 

антибиотические вещества, подавляющие рост возбудителей дизентерии, брюшного тифа, 

сальмонеллеза, колибактериоза. Особенно важным является применение молочнокислых 

бактерий на фоне интенсивного лечения людей и животных антибиотиками. Ведь 

антибиотики наряду с возбудителями болезней вызывают гибель нормальной микрофлоры 

кишечника. Это приводит к дисбактериозам и другим заболеваниям.  

Кисломолочные продукты применяются и для лечебного питания, и для лечения 

людей и животных при ряде заболеваний. Кумыс-при лечении туберкулеза, ацидофильное 

молоко, простокваша, ацидофильная паста-при колитах, дизентерии, диспепсии у людей. 

Кроме того, для лечения животных, особенно молодняка, при кишечных расстройствах 

применяются чистые ацидофильно-бульонные культуры (АБК), биобактон, лактобактерин 

и другие. 

Биобактон представляет собой лифилизированную культуру ацидофильной 

палочки, обладающей высокими кислотообразующими и антибиотическими свойствами. 

Для его получения используют обезжиренное молоко или среду на основе гидролизата 

молока. Культивируют L.acidophilum при  температуре 37
о
С в течение 10-15 ч. При этом в

процессе культивирования среду периодически нейтрализуют кальцинированной содой, 

что обеспечивает накопление микробных клеток в количестве до 700-800 млрд на мл. 

Отделяют микробные клетки ацидофильных бактерий в стационарную фазу, то есть через 

10-15 ч культивирования. В это период микробные клетки являются более активными и 

стойкими к замораживанию. 

Бактериальную массу концентрируют на сепараторах производительностью 200-

800 л/ч, работающих при частоте вращения ротора 16000 об/мин. Полученный концентрат 

ацидофильной палочки обычно содержит около 950 млрд клеток в 1 г. 

Чаще всего биобактон получают в лиофильно высушенном виде. В качестве среды 

высушивания используют молочный обрат с сахаром или сахарозо-желатиновую среду. 

Концентрированную биомассу разбавляют средой высушивания в соотношении 

1:6, расфасовывают по флаконам, а затем подвергают лиофильной сушке. Количество 

клеток в 1 г готового препарата составляет около 1000 млрд. После этого флаконы 

закрывают резиновыми пробками, обкатывают для герметичности алюминиевыми 

колпачками. Проводят контроль на стерильность, биологическую концентрацию бактерий 

(количество живых микроорганизмов), антагонистическую активность, влажность и 

другие параметры.  
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Создание пробиотиков и их широкое применение являются сегодня 

стратегическими направлениями в борьбе со многими инфекционными заболеваниями 

человека и животных.  
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Антибиотики тетрациклиновой группы – химиотерапевтические препараты, 

принадлежащие к поликарбонильным веществам. Несмотря на достаточно большое 

разнообразие лекарств данного ряда, тетрациклины обладают общим механизмом 

действия на патогенную микрофлору. 

Длительное время в животноводстве использовались препараты хлортетрациклина, 

обладающие широким антибактериальным спектром по отношению к различным формам 

микроорганизмов. В зависимости от содержания в препарате хлортетрациклина различают 

биовит-20, 40 и 80. 

Технология производства биовита почти не отличается от производства терравита. 

Споровой материал производственных штаммов Act. aureofaciens выращивают на пшене 

на посевных станциях и рассылают по заводам. Активность посевного материала при 

проверке в лаборатории должна быть не менее 3000 ед./мл. Посевной материал 

размножают в колбах (на 750 мл с 200 мл питательной среды) на качалке (160-180 об/мин) 

при температуре 26-28 °С в течение 24-30 ч в одну или две стадии. Для этого готовят 

среду следующего состава (в %): зерно-картофельная барда 40 или кукурузный экстракт 3, 

мука 3. pH среды доводят 30%-ным раствором NaOH до 6,7-6,9. Для засева в посевном 

аппарате на 1 м3 питательной среды необходимо 600-800 мл посевного материала. 

Культура в посевном аппарате выращивается на среде указанного состава. Для 

пеногашения используют 0,5-1,0% кашалотовый жир. При постоянной аэрации и 

перемешивании при температуре 27-28 °С продолжительность культивирования 

составляет 30-40 ч. 

Производственное культивирование проводят на среде данного состава: 
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 зерно-картофельная барда 10

 мука  5,0

 нитрат аммония 0,7

 карбонат кальция 0,5

 NaCl 0,3

 Олеиновая кислота 0,2

 Роданистый бензил 0,001

Оптимум pH должнен достигать 6,6-6,7. Простерилизованную и охлажденную до 

27-29 °С среду засевают посевным материалом в количестве 10% от объема среды в 

ферментаторе. Длительность выращивания культуры составляет 60-70 ч. Температура 

среды на протяжении всего процесса культивирования должна поддерживаться в пределах 

26-28 °С. Постоянно проводят аэрацию. По окончании культивирования и прекращение 

накопления хлортетрациклина pH среды незначительно повышается - до 6,9-7,2.  К 

окончанию процесса активность глубинной культуры продуцента достигает более 3000 

ед./мл. 

При небольшой производительности цеха культуральную жидкость можно сразу 

подвергать высушиванию в распылительной сушилке; в то же время при значительной 

производительности цеха культуральную жидкость с содержанием сухих веществ около 

3% упаривают под вакуумом при 50-55 °С до 10-12%-ного содержания сухих веществ. 

Для сушки концентрата используются сушилки с дисковым распылением. 

Температура теплоносителя на входе в сушильную камеру составляет 200-220, на выходе - 

80-90 °С. Сухой продукт нагревается несколько ниже температуры теплоносителя на 

выходе из сушилки, что обеспечивает сохранение активности. В процессе сушки 

рекомендуется также добавлять консервант - пиросульфат натрия в количестве 2-3 кг на 1 

м
3
 культуральной жидкости. В зависимости от активности культуры и режима

культивирования в 1 кг сухого препарата содержится 90-150 г антибиотика. По 

требованиям технических условий содержание антибиотика в препарате должно быть 80 

г/кг. Это достигается путем стандартизации, смешивания препаратов с различной 

активностью или введения специальных наполнителей.  

При стандартизации биовита по активности в качестве наполнителя используют 

тонко измельченные отруби, муку обезжиренную, кукурузную и соевую или 

свекловичный жом. Биовит применяется для профилактики различных заболеваний 

пищеварительной и дыхательной систем, улучшения развития и повышения 

продуктивности молодняка сельскохозяйственных животных и птиц. 
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В наше время, одной из ведущих и наиболее активно развивающихся отраслей 

биотехнологии является производство ферментных препаратов. Это является результатом 

того, что ферменты являются природными, а так же нетоксичными катализаторами, 

которые распространены повсеместно. Без ферментов невозможно существование жизни, 

ибо от них зависит огромное множество биохимических процессов. 

В частности, ферменты используются для ускорения некоторого множества 

технологических процессов, повышают выход и качество продукции. 

Одним из таких ферментных препаратов является Целловиридин Г20Х, который 

крайне активно применяется в сельском хозяйстве. Он совершенно безвреден для 

животных и человека, так как в пищеварительном тракте довольно быстро теряет свою 

активность.  

Сфера применения данного ферментного препарата – кормовая добавка к рациону 

сельскохозяйственных животных. Основная причина использования Целловиридина – 

снижение количества корма, а соответственно и затрат на него, так как данный препарат 

увеличивает усвояемость корма за счет целого ряда полезных свойств. В результате, при 

отсутствие изменений в рационе, его продуктивность значительно возрастает, так как этот 

препарат дает возможность заменить более дорогие, но сами по себе лучше усвояемые 

компоненты корма, на более дешевые, но в комплексе с Целловиридином, дающие 

идентичный результат. 

Если говорить о производстве ферментного препарата Целловиридин  Г20Х, то его 

можно условно разделить на 3 условных стадии (не считая вспомогательных процессов). 

Это: 

1. Засев и выращивание посевного материала в лаборатории

2. Выращивание посевного материала в посевном аппарате

3. Выращивание культуры в ферментере.

После подготовки необходимых материалов и оборудования следует 

приготовление среды. Необходимыми компонентами являются свекловичный жом, 

NH4NO3, KH2PO4, солодовые ростки и пшеничные отруби. 

Так же необходимо установить рН питательной среды 5,0 – 6,0 раствором соляной 

кислоты или 40%-ным раствором NaOH. 

Для стерилизации питательной среды используют систему непрерывной 

стерилизации, которая состоит из подогревателя, выдерживателя и теплообменника. 

Перед загрузкой осуществляют ее стерилизацию и проверяют герметичность. 

Засев питательной среды производится грибной культурой, выращенной в 

посевном аппарате. Посев производится по посевной линии. Перед посевом тщательно 
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проверяют линию от посевного аппарата до ферментера и стерилизуют острым паром в 

течение одного часа. После этого в инокуляторе закрывают вентиль на выходной 

воздушный вентиль, поднимают давление в нем до 0,5 атм. И при наличии разности 

давления в аппаратах спускают посевную культуру в ферментер. 

Количество посевного материала должно составлять 10% к объему питательной 

среды. По окончании посева пар вновь пускают в посевную линию. В ферментере 

устанавливают нормальный режим выращивания. 
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На сегодняшний день наибольшую значимость среди  всех выпускающихся 

ферментных препаратов занимают препараты, гидролизующие белковые вещества - 

протеазы. Они являются одними из особенно важных промышленных ферментов. Такая 

популярность протеолитических ферментов объясняется тем, что они могут 

использоваться в самых разнообразных отраслях промышленности, включая медицину и 

агробизнес. 

Кислые протеиназы могут использоваться в изготовлении хлебобулочных изделий 

для уменьшения длительности замеса теста при производстве заварных сортов хлеба . 

Обширно применяются протеолитические ферменты для растворения различных 

белковых помутнений в производстве светлого и темного пива , в создании вин, и для 

ускорения процессов фильтрации. 

 Протеолитические ферменты используются для смягчения животного мяса и 

рыбы, что упрощает и ускоряет обработку полупродуктов, впоследствии повышая их 

качество. Опыт практического применения ферментов для обработки мяса 

свидетельствует о том, что этот способ обработки эффективен для следующих 

целеустановок: 

 размягчение жесткого мяса и увеличение на этой основе объема выработки

натуральных мясных полуфабрикатов (бифштекс);

 улучшение качества соленых мясных продуктов;
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 выработка мясных паст, эмульсий, гидролизатов, применяемых в качестве белковых

обогатителей пищи и в лечебном питании детей и взрослых.

Одновременно проводятся исследования по применению препаратов 

протеолитических ферментов для ускорения  созревания мяса после убоя, улучшения 

уровня качества различных видов колбасных изделий, консервов. 

Вдобавок протеиназы могут использоваться в кожевенной промышленности для 

обработки кожи: улучшается качество шкуры, сохраняется толщина. Также протеиназы 

применяются при очистке натурального шелка в процессе удаления белка с поверхности 

шелковой нити.  

Протеолитические препараты  довольно широко используются в медицинской 

промышленности и медицине. Они применяются для приготовления  множества 

питательных и диагностических сред, для изготовления некоторых лечебных сывороток и 

вакцин. Протеиназы различной степени очистки используются в качестве лекарственных 

средств для регулирования процессов свертывания крови. 

Но самая большая потребность в протеолитических ферментах связана с их 

использованием в составе синтетических моющих средств (СМС).  

Мировая история создания ферментных препаратов для производства стирального 

порошка насчитывает уже около 40 лет.  И большую часть этого времени занимает 

получение щелочной протеазы, которая является наиболее востребованной добавкой. 

Ферментный препарат Протосубтилин Г20Х - препарат высокой степени очистки. 

Производится в виде порошка глубинной культуры Bacillus subtilis. Получается 

высушиванием ультраконцентрата культуральной жидкости в распылительной сушилке.  

Продуцентом Протосубтилина Г20Х является Bacillus subtilis — 

грамположительная, спорообразуюшая аэробная почвенная бактерия. Первоначально 

была описана в 1835 Эренбергом как Vibrio subtilis, в 1872 была переименована Коном в 

Bacillus subtilis. Название "сенная палочка" вид получил из-за того, что накопительные 

культуры этого микроорганизма получали из сенного экстракта. 

Это палочковидная бактерия, размер 3,5x0,6 мкм. Споры овальные, не 

превышающие размер клетки, расположены центрально. Имеет перитрихиальное 

расположение жгутиков, подвижная.  

Колонии сухие, мелкоморщинистые, бархатистые, бесцветного или бледно-

розового цвета. Край колонии волнистый. Растет на МПА, МПБ, а также на средах, 

содержащих растительные остатки, простых синтетических питательных средах.  

Хемоорганогетеротроф,  расщепляет крахмал, гликоген. Bacillus subtilis условно патогенна 

для человека. 

Наряду с применением щелочной протеазы в синтетических порошкообразных 

моющих средствах, препарат может быть использован в композиции моющих паст и 

жидкостей. Во время замачивания и в течение стирки препарат удаляет с тканей все 

белковые загрязнения – кровяные выделения, пот, следы молока , увеличивая моющую 

способность порошка. Огромный плюс протеазы в том, что она является нетоксичной.  

Таким образом, стоит отметить, что бактериальная щелочная протеаза в настоящее 

время пользуется большим спросом , и ее производство  на данный момент довольно 

актуально. 
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β-Маннаназа – 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 проявляют ярко-выраженное 

пребиотическое и иммуностимулирующее действие [1].  

В настоящее время β-маннаназы стали 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.  

Способность к биосинтезу β-маннаназ проявляют микроорганизмы различных 

таксономических групп, однако уровень продукции фермента в них выражен не 

достаточно [2]. Достижения в области молекулярного клонирования позволяют получать 

микроорганизмы с заданными генетическими свойствами и повышать выход целевого 

фермента, как у природных, так и рекомбинантных штаммов - продуцентов. 

В данной работе ген β-маннаназы (Man1) из гриба Aspergillus aculeatus был 

экспрессирован в метилотрофных дрожжах Pichia pastoris и охарактеризован 

секретируемый дрожжами фермент.  

Конструирование плазмид с геном маннаназы из Aspergillus aculeatus для 

экспрессии в дрожжах Pichia pastoris. 

http://www.findpatent.ru/catalog/39404/
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Ген маннаназы Man1 клонировали в экспрессионные векторы pPIC9-alpha (8023 

п.о. – пар оснований) и pPIC9m (8062 п.о.). Векторы отличаются секреторной 

последовательностью alpha-фактора из дрожжей Saccharomyces cerevisiae: в векторе 

pPIC9m сигнальная последовательность адаптирована для дрожжей Pichia pastoris, а в 

векторе pPIC9-alpha – нет.  

Конструирование плазмиды с секреторным сигналом alpha-фактора из дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. 

В нуклеотидной последовательности структурной части гена Man1 A. aculeatus 

имеется сайт для эндонуклеазы NotI, что мешает клонировать ген в составе векторов 

pPIC9. Сайт NotI исключили путем введения замены азотистого основания цитозина на 

гуанин в последовательности NotI сайта с сохранением последовательности аминокислот. 

В качестве матрицы для амплификации гена Man1 использовали плазмиду pZ-man-

articlePre. Фрагмент Man1a размером 835 п.о. наработали с использованием 

олигонуклеотидов Man-MF-F (GTCGAATTCCTTCCCCGGACGCCGAACCACAACG) и 

Man-med-R (CCTTGCAGGCCGCCGCGTGGGCCGTGATCC). Фрагмент Man1b размером 

283 п.о. наработали с использованием олигонуклеотидов Man-med-F 

(GGATCACGGCCCACGCGGCGGCCTGCAAGG) и Man-R 

(CTGCGGCCGCTTACTTCGACTGCGCATTGATGGCC). Фрагменты Man1a и Man1b 

объединили методом полимеразной цепной реакции и использовали для амплификации 

полного гена Man1 размером 1080 п.о. с олигонуклеотидов Man-MF-F и Man-R. Фрагмент 

гена Man1 размером 1080 п.о. обработали эндонуклеазами EcoRI и NotI и лигировали с 

вектором pPIC9-alpha, также обработанным ферментами EcoRI и NotI. В результате 

получили плазмиду pPIC-Man1 A. aculeatus (9097 п.о.). Точность последовательности 

инсерции с геном Man1 проверили методом секвенирования по Сэнгер. Физическая карта 

плазмиды pPIC-Man1 A. aculeatus представлена на рисунке 1 (А). 

Рисунок 1 – А – физическая карта плазмиды pPIC-Man1 A. aculeatus (9097 п.о); В – 

физическая карта плазмиды pPIC9m-Man1 (9136 п.о.) 

Конструирование плазмиды с секреторным сигналом alpha-фактора из дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae, адаптированным для дрожжей Pichia pastoris. 

Вектор pPIC9m обработали ферментами EcoRI и NotI и лигировали с фрагментом 

ДНК размером 1080 п.о., содержащим ген Man1 из гриба A. aculeatus. Фрагмент ДНК был 

выделен из агарозного геля после разделения фрагментов плазмиды pPIC-Man1 A. 

Aculeatus, обработанной ферментами EcoRI и NotI, методом электрофореза. В результате 
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получили плазмиду pPIC9m-Man1 (9136 п.о.), физическая карта которой показана на 

рисунке 1 (В).  

Трансформации дрожжей Pichia pastoris и анализ полученных трансформантов по 

способности продуцировать активную маннаназу. 

Полученные плазмиды с генами маннаназ из гриба Aspergillus aculeatus с разными 

секреторными сигналами обработали ферментом BglII. В результате ферментативной 

обработки плазмид появляется два фрагмента ДНК, один из которых является кассетой 

для трансформации и содержит ген маннаназы под регуляторными элементами гена 

AOX1, дрожжевой селективный маркер HIS4 и на флангах кассеты - последовательности 

для гомологичной интеграции в локус AOX1 дрожжей P. pastoris.  

Кассеты для трансформации выделяли с помощью кита (GeneJet Gel Extraction Kit, 

Thermo Scientific, Литва) после электрофореза образцов в 0,8% агарозе. Кассетами 

трансформировали компетентные клетки штамма P. pastoris GS115 с использованием 

метода электропорации. Электропорацию проводили на электропораторе Bio-Rad (США) 

при следующих параметрах: 1500В, 25мкФ, 200 Ом. Трансформанты отбирали на среде 

YNB.  

12 независимо отобранных трансформантов культивировали в жидкой среде YPD в 

пробирках с последующей индукцией метанолом. Культурой трансформантов засевали 

пробирки с 3 см
3
 жидкой YPD, содержащей 2% глюкозы. Инкубировали при 30°C и

качании 250 об/мин. в течение 24 ч. После чего пробирки с 5 см
3
 свежей YPD среды,

содержащей 2% глюкозы, инокулировали 0,5 см
3 
посевной культуры (1/10 от общего

объема). Пробирки инкубировали при 30°C и качании 250 об/мин. в течение 24 ч. Далее 

осуществляли индукцию метанолом (3% от общего объема), после чего в течение 24 ч. 

инкубировали культуру при 30°C и качании 250 об/мин. После чего повторно провели 

индукцию метанолом (3% от общего объема) и инкубировали при тех же условия в 

течение 96 ч. После культивирования отобрали культуральную жидкость (КЖ) 

центрифугированием при 6000–8000 об/мин. в течение 10 мин. 

Активность маннаназы определяли по методу с динитросалициловой кислотой 

(ДНС) [3]. В качестве субстрата использовали камедь рожкового дерева (Locust bean gum 

(LBG), Sigma, США). Стандартная реакционная смесь состояла из 0,1 см
3
 раствора 1%

субстрата (w/v) в 0,1 М ацетатном буфере, pH 4,0 и 0,1 см
3
 КЖ, содержащей фермент.

Реакционную смесь инкубировали при 50°C в течение 10 мин., затем добавляли 0,3 см
3

ДНС и инкубировали при 98°C в течение 5 мин. За единицу ферментативной активности 

маннаназы принимали количество фермента, действующего на маннан с высвобождением 

1 мкМ восстанавливающих сахаров (в пересчете на маннозу) за одну минуту.   

Для дальнейшей работы отобрали два рекомбинантных штамма-продуцента, 

содержащих ген Man1 с адаптированной и неадаптированной сигнальной 

последовательностью , которые продуцировали активную маннаназу.    

Определение стабильности отобранных трансформантов. 

При трансформации дрожжей Pichia pastoris трансформируемая ДНК может 

интегрироваться в геном или реплицироваться в виде плазмиды. В последнем случае 

получаются нестабильные штаммы, так как плазмида может теряться из клетки в 

неселективных условиях.  

Анализ стабильности трансформантов осуществляли путем 4-х последовательных 

пересевов культуры в неселективных условиях (YPD жидкая). Затем высевали культуру на 
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плотную среду YPD до отдельных колоний. По 50 отдельных колоний анализировали по 

способности расти на средах YNB и YNB с гистидином.  

Отобранные штаммы-продуценты содержали кассету в составе хромосомы.   

Определение оптимальных значений температуры и pH для работы фермента 

маннаназы. 

Активность фермента во многом зависит от условий проведения реакции. Наиболее 

важными параметрами являются температура и рН. 

При определении оптимальных значений pH для работы фермента реакцию 

проводили в 0,1М растворах цитратного (pH 1,0-3,0), фосфатного (pH 4,0 – 7,0) и 

боратного буферов (pH 8,0 – 10,0) при температуре 50°C в течение 10 мин.  

Влияние рН на активность β-маннаназы показано на рисунке 2 (А). Было 

установлено, что маннаназа из A. aculeatus, продуцируемая дрожжами P. pastoris, активна 

в широком диапазоне рН: от 2,0 до 8,0. Оптимальные значения pH лежат в интервале от 

2,0 до 5,0.   

Рисунок 2 – А – активность β-маннаназы из Aspergillus aculeatus, продуцируемой 

дрожжами Pichia pastoris при разных значениях pH; В – активность β-маннаназы из 

Aspergillus aculeatus, продуцируемой дрожжами Pichia pastoris при различной 

температуре и оптимальном значении pH 3,0 

Определение оптимальных значений температуры проводили при pH равном 3,0. 

Данные представлены на рисунке 2 (Б). Оптимум температуры для тестируемой 

маннаназы составляет 65 – 70°С. При температурах 50 - 60°С и 75°С маннаназа сохраняет 

не менее 80% активности. При оптимальных значениях pH и температуры фермент 

проявляет наибольшую активность.  

Определение удельной активности β-маннаназы, синтезируемой генно-

инженерными штаммами Pichia pastoris. 

Образцы КЖ, полученные при культивировании штаммов-продуцентов маннаназы 

и родительского штамма GS115 дрожжей P. pastoris, нанесли на 12% полиакриламидный 

гель и провели разделение содержащихся в КЖ белков в денатурирующих условиях в 

камере для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN Tetra Bio-Rad (США). Гель 

окрашивали ионами серебра с использованием кита Pierce Silver Stain Kit, Thermo 

Scientific (США). Результат представлен на рисунке 3.    
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Рисунок 3 – Анализ белков в КЖ штаммов-трансформантов, секретирующих маннаназу 

под сигналом  (1), под адаптированным сигналом  (2), а также КЖ из 

родительского штамма P. pastoris GS115 (3). Mаркер – маркеры молекулярного веса (в 

кДа) 

В образцах КЖ, наработанной штаммами-продуцентами, выявляется полоса, 

соответствующая приблизительно 60 КДа, которая отсутствует с образце КЖ 

контрольного штамма GS115. Секреция маннаназы не зависит от структуры сигнальной 

последовательности. Таким образом, оба штамма продуцируют фермент размером около 

60 кДа. 

Данные образцы КЖ использовали для определения удельной активности. За 

единицу удельной активности принимают такое количество фермента, которое 

катализирует превращение 1 мкмоль субстрата в единицу времени в расчёте на 1 мг 

белка.   

Определение ферментативной активности β-маннаназы проводили при 

оптимальных условиях: pH 3,0 и температуре 65°С, время реакции 10 мин.  

Концентрацию белка определяли по методике Бредфорд.  

В образцах концентрация белка составила 0,26 и 0,29 мг/см
3
.
 
Удельная активность

фермента Удельная активность фермента β-маннаназы из Aspergillus aculeatus, 

продуцируемого генно-инженерными штаммами Pichia pastoris с секреторным сигналом 

alpha-фактора из дрожжей Saccharomyces cerevisiae (неадаптированный сигнал) и с 

секреторным сигналом alpha-фактора из дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

адаптированным для дрожжей Pichia pastoris составила 550 ед/мг и 730 ед/мг 

соответственно.  

Таким образом, в данной работе был клонирован и экспрессирован в дрожжах P. 

pastoris ген Man1 гриба A. aculeatus, а также охарактеризован фермент маннаназа, 

секретируемый рекомбинантными штаммами P. pastoris.  
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Производство пива является старейшим и на сегодняшний день крупнейшим в 

стоимостном выражении биотехнологическим производством. Стоимость пива, 

выпускаемого ежегодно в мире, составляет около 60-70 миллиардов долларов, намного 

превосходя в этом отношении многие другие биотехнологические производства [1]. 

Важными компонентами, влияющими на аромат пива, являются органические 

спирты и карбонильные соединения [2]. 

В пиве содержатся высшие алифатические, ароматические и трехатомные спирты. 

Из них некоторые являются необходимыми компонентами пива, другие, в концентрациях, 

превышающих порог ощущения, отрицательно сказываются на сенсорные показатели 

пива [1].  

Из ароматических веществ в солоде преобладают карбонильные соединения, 

которые не встречаются ни в ячмене, ни в зеленом солоде. Эти карбонильные соединения 

переходят из солода в сусло, но при главном брожении подвергаются превращениям. 

Хмель содержит в среднем 0,4% эфирных масел, 18,3% экстрагируемых этиловым 

эфиром веществ и 3% дубильных веществ. Все три группы проявляются в запахе пива. 

При газовой хроматографии, комбинированной с масс-спектрометрией, в хмеле находится 

100 соединений из группы углеводородов, терпенов, сложных эфиров, метилэфиров, 

кетонов, альдегидов, спиртов и органических сернистых соединений [3]. 

Из ароматических спиртов следует обратить внимание на  изобутиловый, 

изоамиловый и амиловый спирты. Именно они являются важными ароматическими 

составляющими,  ассоциирующими алкогольный компонент запаха готового пива [1].   

Так же стоит выделить такие ароматические спирты в пиве, как 2-фенилэтанол, 

придающий пиву запах розы, и 4-винилгваякол, придающей фенольный запах, который 

является главным отличительным компонентом пшеничного пива [3]. 

   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 придаёт масляный аромат [1].  

На основании вышеизложенного цель работы заключалась в определении 

оптимальной концентрации препарата в сусле для регуляции синтеза ароматических 

веществ в готовом пиве. 
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В экспериментальных исследованиях в качестве питательной среды использовалось 

пивное сусло фирмы Мальтакс (светлое) не охмеленное и Finlаndia (Bitter) (темное) 

охмеленное с содержанием сухих веществ 11% с добавлением диамоний фосфата и 

активатора брожения Суперферм 0,3 г/л. В качестве дрожжей использовались сухие 

пивные дрожжи вида Saccharomyces pastorianus, Sac. cerevisiae следующих рас: Lagerhefe - 

1, Brewhefe - A, W-34/70, S - 23 (Saflager), S - 189 (Saflager), Diamond. 

Проведение опыта осуществляли с применением метода постановки бродильных 

проб [1]. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных условиях с 

затворами Мейселя. Температура брожения 9°С. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1-5. 

Рисунок 1 – Значения общего содержания спирта (мг/дм
3
)

Из рисунка 1 видно, что содержание спирта во всех вариантах почти идентичное, 

оба сусла с вариантом дрожжей S-23 имеют одинаковое содержание общего спирта. В 

вариантах с дрожжами Lagerhefe - 1, Brewhefe - A наблюдалось наименьшее накопление 

спирта. 

Рисунок 2 – Значения общего содержания изобутилового спирта (мг/дм
3
)

Наибольшее содержание изобутилового спирта у сусла Finlandia с вариантом 

дрожжей S-23. Наименьшее значение у варианта с дрожжами Lagerhefe - 1. Изобутиловый 

спирт придает травянистый запах пиву. 

Рисунок 3 – Значения общего содержания изоамилового спирта (мг/дм
3
)
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Наибольшим содержанием изоамилового спирта обладают оба сусла с добавлением 

дрожжей S-23. Аромат банана или других фруктов, изоамиловый спирт обуславливает 

алкогольный компонент запаха. 

Рисунок 4 – Значения общего содержания 2-фенил этанола (мг/дм
3
)

Как видно из рисунка 4 наибольшее значение показателя 2-фенилэтанола 

наблюдалось  у образцов сусла Мальтакс с вариантом дрожжей W - 34/70. Этот вариант 

пива обладал ярко выраженным ароматом розы. 

Рисунок 5 – Значения общего содержания диацетила (мг/дм
3
)

Наименьшее значение диацетила наблюдалось у сусла Finlandia с вариантами 

дрожжей S-189 и S-23. В наибольших концентрациях обладает запахом масла. 

Из проведенных экспериментальных исследований был выбран вариант с суслом 

Finlandia (Bitter) и дрожжами S-23 (Saflager). Так как данный вариант обладает хорошей 

бродильной активностью, что уменьшает время на брожение и обладает наименьшим 

содержанием диацетила. 

Так как аромат пива возникает благодаря целостной комбинации нескольких сотен 

ароматических веществ очевидно, что посторонние запахи, которые могут чувствовать 

потребители, снижают вкусовую ценность и влияют на приемлемость пива. Поэтому в 

дальнейших экспериментальных исследованиях будут разработаны способы регуляции 

синтеза ароматических веществ, которые позволят улучшить качественные 

характеристики пива, в частности аромат, что, несомненно,  является важным показателем 

качества пива. 
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Введение. 

Решение проблемы вторичного использования производственных и бытовых 

отходов принимает в последние десятилетия особую важность  — запасы ресурсов 

постепенно истощаются, перед человечеством стоит задача полного и комплексного 

использования всех его видов. Особенно отличается отходами, содержащими ценные 

компоненты, агропромышленный комплекс. Ежегодно в отраслях растениеводства, 

животноводства и перерабатывающего комплекса скапливаются тысячи тонн отходов, из 

которых можно получить более 60 млрд. куб. метров биогаза и более 100 млрд. кВт 

электроэнергии. Таким образом, весь агропромышленный комплекс нашей страны может 

стать энергетически независимым от централизованных поставок со стороны государства. 

Из отходов растительного сырья получают этиловый спирт для технического 

применения, дрожжевые концентраты, молочную, лимонную, уксусную и глютаминовую 

кислоты, фурфурол, сухие корма для скота и домашних животных. Неперерабатываемые 

отходы идут на производство тепловой и электрической энергии, на компост и удобрения 

для полей. 

Необходимость использования удобрений. 

Агротехника выращивания овощных, плодово-ягодных и декоративных культур 

предусматривает обязательное внесение в почву органических и неорганических 

подкормок. Положительное влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений 

давно не вызывает ни у кого сомнений.  

Азот – один из самых существенных элементов для роста растений. 

К основным преимуществам азотных удобрений можно отнести: 

 их можно использовать на разных типах почв;

 обеспечивают быстрый рост растений;

 способствую повышению урожайности и качества созревших плодов.

Калий как элемент необходим для повышения урожайности, устойчивости к засухе, 

низким температурам, грибным заболеваниям. Первые признаки калийного голодания – 

еле заметное увядание листьев и снижение их упругости, появление белой каемки по краю 

листа, которая впоследствии становится коричневой. 

При вовремя внесенной подкормке растения быстро восстанавливаются и 

нормализуют рост и плодоношение. 
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Фосфорсодержащие удобрения укрепляют корневую систему растений, повышают 

их сопротивляемость к неблагоприятным погодным факторам, обеспечивают полноценное 

созревание плодов. 

Минеральные удобрения при благоприятных климатических условиях 

способствует увеличению активности микроорганизмов. 

Борщевик в качестве удобрения. 

Борщевик обладает рядом свойств, которые делают его перспективным для 

использования в качестве удобрения. в нём довольно много сахара – до 10%, есть 

растительный белок, дубильные вещества; аминокислота глютамин – стимулятор 

иммунитета; эфирное масло; аргинин – аминокислота, образующая белки; кумарины – 

вещества эфирной группы, обладающие противосудорожным, спазмолитическим и 

успокаивающим действием. В борщевике много витамина C, есть каротин, железо, 

никель, медь, марганец, титан, бор. Борщевик Сосновского достигает высоты 3–4 м и дает 

очень много зеленой массы. Живет он 3–4 года, по истечении этого срока плодоносит и 

умирает. Растет быстро. Посевы этого растения практически не поражаются насекомыми. 

Кроме того, он холодоустойчив. Так что уже через два года после описания вида, в 1947 

году, борщевик Сосновского ввели в первичную культуру в Полярно-Альпийском 

ботаническом саду (Мурманская область), а к 1960-м годам его начали широко 

культивировать во многих районах СССР (в основном, в европейской части ) и даже в 

Польше. 

Но с началом культивирования очень быстро выяснились многие минусы этого 

растения: во-первых, из-за высокой сочности борщевика силос из него получался плохого 

качества. Во-вторых, листья этого растения содержат фуранокумарины. 

Экспериментальная часть. 

В лаборатории МГУПП была произведена попытка использования 

высокопродуктивной культуры дрожжей, выделенной за последние 5 лет на кафедре 

биотехнологии и биоорганического синтеза МГУПП , идентифицированной во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов и на кафедре биологии почв 

МГУ как разные виды рода Pichia, выращенной на среде, содержащую борщевик 

Сосновского в качестве удобрения.  

Список используемой литературы: 

1. Бутова С. Н., Типисева И. А., Эль – Регистал Г. И. под ред. И. М. Грачевой.

Теоретические основы биотехнологии. Биохимические основы синтеза биологически

активных веществ.

2. Иванова А. А., Войно Л. И., Иванова И. С. Пищевая биотехнология. – М.: Колос С,

2008. 

3. Борисенко Е.Г., Горин К.В. и др. Исследование оптимальных условий культивирования

перспективных штаммов дрожжей – источников биологически активных веществ на

основе растительного сырья и отходов его переработки. // Производство спирта и

ликероводочных изделий, 2012, № 1



218 

ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  КОРМОВЫХ  ДРОЖЖЕЙ  НА 

СУЛЬФИТНЫХ  ЩЕЛОКАХ

Лебедев В.М.
1
,

Иванова Л.А.
1
, д.т.н., проф.

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ключевые слова: сульфитный щелок, кормовые дрожжи. 

Дрожжи кормовые это — эффективная кормовая добавка, которая содержит до 

60% белка , и предназначена для обогащение кормов сельскохозяйственных пушных 

зверей, животных и птицы. 

 Кормовые дрожжи  выращиваются на питательных средах состоящих из 

различных компонентов но главным считается источник углерода. 

В производстве кормовых дрожжей широко применяются отходы целлюлозных 

предприятий: сульфитный щелок и предгидролизаты. 

На сульфитно-целлюлозных заводах вырабатывающих целлюлозу, в качестве 

неизбежных побочных продуктов получают сульфитные щелоки от горячего 

облагораживания целлюлозы, которые ввиду их большой загрязнённости нельзя 

присоединять к сточным водам.     

Сульфитный щёлок  — раствор, полученный при сульфитной 

варке целлюлозы (обработка целлюлозы гидросульфитом кальция Са(НSO3)2), отход 

производства, так называемая отработанная варочная кислота. На 1 т произведенной 

целлюлозы приходится 6.5— 8 м
3
 щёлока. Содержит переведённые в растворённое

состояние нецеллюлозные компоненты древесины главным образом гемицеллюлозы и 

продукт сульфирования лигнина (лигносульфоновую кислоту). [2] 

При выращивании  микроорганизмов  на сульфитных щелоках  и сульфитно- 

спиртовой  барде  используют дрожжи  рода Candida, чаще всего C.utilis,( штамм К-2,ТМ-

34) или C.tropicalis  (штаммы Ск-11,Ск-5, К-2, Сов-2) в настоящее  время применяют

применяют  совместное выращивание  двух культур, которые как бы  дополняют друг 

друга например C.utilis(штамм П-1) и C.tropicalis  ( штамм Сл-1) выращивают и другие 

культуры дрожжей Saccharomyces cerevisiae CP-4,Cryptococcus diffluens.     

Кормовые дрожжи  полученные при культивировании  на гидролизатах 

растительного  сырья и сульфитных щелоках , имеют следующий состав *(в %) белок 43-

58%, липиды 0,3-4,0%, углеводы 11-23%, зола 10-11%, влаги 6-10% [1] 

В белке полученном  при выращивании кормовых дрожжей на гидролизатах и 

сульфитных щелоках, присутствуют важнейшие аминокислоты,содержание которых  

показано в таблице 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Таблица 1 – Аминокислотный состав гидролизатов и сульфитных щелоков 

Среды для 

выращи-

вания 

 Аминокислоты, г на 100г белка 

Трипто

-фан 

лизин Мети-

онин 

Арги-

нин 

Гис-

тиди

н 

Тре

о-

нин 

Ва

л-

ин 

Изо-

лей-

цин 

Лей

-цин 

Фе-

нил-

ала-

нин 

Цис

-

теин 

Гидро- 

лизаты 

1.5 6.8 1.7 5.6 2.4 4.2 5.1 5.0 7.6 4.2 1.3 

Сульфитные 

щелока 

1.3 6.1 6.1 4.1 1.5 5.2 5.6 5.8 8.6 4.4 0.9 

Длительные научные изыскания показали высочайшую эффективность применения 

кормовых  дрожжей в животноводстве. По содержанию белка 1 т кормовых дрожжей 

заменяет 4,1 т пшеницы, 4,6 т овса, 3,4 т кукурузы. При адекватном использовании 

комбикормов, содержащих 1 т кормовых дрожжей в сухой массе, дополнительно 

возможно получить 500 кг свинины, 15-30 тысяч яиц, 1500 кг мяса птицы, 8,4 тыс. л 

молока. При этом можно наблюдать высокий экономический эффект – по стоимости 

свинина превышает затраченные на ее получение дрожжи в 2-3 раза, мясо птицы – в 5-6 

раз, молоко – в 2,5 раза. 

Отличный эффект дает применение дрожжей в премиксах – готовых комплексных 

добавках, содержащих микроэлементы, витамины, антибиотики, аминокислоты и другие 

жизненно важные вещества. [3] 
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В настоящее время растение топинамбур широко изучается с целью использования 

при производстве пищевых продуктов общего и лечебно-профилактического назначения. 

Основу углеводной части растения составляют фруктоза и ее полимеры разной степени, в 

частности, инулин, который относится к растворимым волокнам с 

невосстанавливающимися свойствами. Именно инулин является перспективным сырьем 
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для пищевой промышленности. Его осахаривают с помощью ферментных препаратов до 

фруктозы. А полученный фруктозный сироп используют в качестве заменителя сахара и 

для производства продуктов лечебного и профилактического назначения. 

При переработке топинамбура основную трудность составляет его хранение, 

поэтому получение полуфабрикатов из топинамбура длительного хранения является 

чрезвычайно актуальным. 

Клубни топинамбура убирают в два срока – осенью и весной. Сроки уборки и 

условия хранения клубней топинамбура влияют на их химический состав. 

Был изучен химический состав клубней топинамбура, выращенных в Московской 

области осеннего и весеннего сроков уборки урожая. Количество фруктозы находили 

методом Г.Бертрана, инулина – по методике, изложенной К.П.Петровым, а белка – по 

методу О.Лоури.  Усредненные значения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Химический состав клубней топинамбура осеннего и весеннего урожая 

Сроки уборки клубней 

Белок, 

% от с.в. 

Инулин, 

% от с.в. 

Фруктоза, 

% от с.в. 

Осенний урожай 3,89 8,74 78,55 

Весенний урожай 5,07 8,39 75,20 

Были разработаны несколько методов получения сухих препаратов из клубней 

топинамбура:  

 препараты высушенного измельченного жома с инактивацией собственной инулазы и

без активации;

 препараты из разваренных клубней, полученные путем их измельчения,  сушки и

повторного измельчения до порошкообразного состояния.

Растворимость всех полученных препаратов в воде составляет 40-60%. 

Содержание свободной фруктозы колеблется в пределах 4-8%, за исключением 

препарата, содержащего активную инулазу во время высушивания, количество свободной 

фруктозы в котором составляет 12-15%.Содержание сухих веществ в препаратах 

составляет 92-93%. 

Содержание инулина в препаратах находится в пределах 20-40% от взятой навески. 

Активность инулазы в готовых препаратах отсутствует. 

Полученные препараты могут быть использованы не только как сырье для 

получения фруктозных сиропов, но и как готовые пищевые добавки. 

Особый интерес для использования в качестве пищевой добавки представляет 

собой препарат с повышенным содержанием фруктозы, являющейся одновременно 

источником пищевых волокон и подсластителем. 
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На сегодняшний день известно, что более половины всех белков, обнаруженных в 

природе, содержит углеводные модификации, т.е. гликозилированы, при этом N-

гликозилированние встречается наиболее часто. Углеводной модификации подвергается 

остаток аспарагина (Asn, N) в последовательности Asn-X-Ser / Thr, где X представляет 

собой любую аминокислоту, кроме пролина [1]. С учетом широкого развития 

рекомбинантных технологий, позволяющих осуществлять биосинтез целевых белков в 

системах, опосредующих различный уровень гликозилирования, вплоть до его отсутствия, 

большой интерес представляет изучение влияния гликозилирования на функциональные 

свойства белков. Проведение таких исследований требует использования методов, 

позволяющих осуществлять дегликозилирование белков. 

Методы дегликозилирования делятся на химические и ферментативные. 

Недостаток химического метода заключается в том, что он может приводить к деградации 

белковой части молекулы и неполному удалению сахаров, в то время как ферментативные 

методы являются более мягкими и могут обеспечить полное отщепление сахаров без 

белковой деградации. 

С целью ферментативного дегликозилирования гликопротеинов используют ряд 

гликозидаз различной специфичности. Эти ферменты действуют либо на наружные 

(экзогликозидазы), либо на внутренние (эндогликозидазы) положения олигосахаридных 

цепей. Обработка гликопротеина одной или несколькими гликозидазами позволяет 
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оценивать влияние специфических сахаров на биологические свойства гликопротеинов 

[2]. С целью получения соответствующих ферментов разработаны способы экспрессии 

генов эндогликозидаз Endo H из Streptomyces plicatus [3], PNGase F и Endo F1 из 

Elizabethkingia meningoseptica [4,5] в клетках Escherichia coli. 

Целью настоящей работы было клонирование из клеток Elizabethkingia sp. DP15 

гена эндогликозидазы (Endo) F1 и его экспрессия в клетках E. coli.  

Клонирование гена. Клонирование осуществлялось в соответствии с известными 

методиками [6], для манипуляции с ДНК пользовались штаммом E. coli TOP10. Ген endoF 

амплифицировали посредством ПЦР с использованием геномной ДНК 

Elizabethkingia sp. DP15, депонированного в коллекции «ГКПМ-Оболенск» под номером 

B-8353.  

Структура праймеров была определена на основании известной 

последовательности гена Endo F1 [5]. Для амплификации использовали вырожденные 

праймеры следующего состава: 

5’-TTAGATCTACNAARGCNAAYATHAARYT; 

5’-TTTCTCGAGYYACCARTCYTTNSWRTA. 

Амплифицированный фрагмент ДНК клонировали по сайтам BglII–XhoI в 

плазмиду, являющуюся производной вектора pET28b. В результате была получена 

плазмида pET28b-His10-EndoF, в которой целевой ген endoF находился под контролем T7-

промотора и имел на своём N-конце аффинный полигистидинный таг. 

Секвенирование нескольких независимо полученных клонов подтвердило верную 

последовательность нуклеотидов. Последующее выравнивание в онлайн-сервере BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) показало, что в геноме штамма 

E. meningoseptica DP15 область гена Endo F1, ограниченная использованными 

праймерами, имеет 100% идентичность с некоторыми штаммами Elizabethkingia anophelis 

(штамм F3543, штамм F3375 и другие), 93% (760/816) с Elizabethkingia miricola (штамм 

BM10) и 93% (760/816) с Elizabethkingia meningoseptica. При этом выравнивание 

соответствующей аминокислотной последовательности выявило уже 99% идентичности у 

E. miricola (268/272) и 98% у E. meningoseptica. 

Получение экспрессионного штамма E.coli. Экспрессию полученного гена 

осуществляли в клетках штамма E. coli BL21(DE3). Трансформанты отбирали на твердой 

питательной среде LB с добавлением канамицина на ночь 37 °C. Единичные колонии 

трансформированных клеток пересевали в экспрессионную жидкую питательную среду 

TRB, 100 см
3
 которой содержат 85 см

3
 деионизованной воды; 1,2 г пептона; 2,4 г

дрожжевого экстракта; 10 см
3
 1 М K-Na2-фосфатного буфера с рН 7,0; 1 см

3
 50% раствора

глицерина; 1 см
3
 20% раствора лактозы моногидрата; 200 мкл 1 М раствора магния 

сульфата и 300 мкл стокового раствора канамицина с концентрацией 30 мг/см
3
.

Культивирование проводили при температуре 37 °С в течение ночи на роторной качалке, 

имевшей скорость вращения 300 об./мин. Выращенные клетки собирали 

центрифугированием. 

Получение лизата. Клетки бактерий ресуспендировали в буфере с pH 8,0, 

содержащим 50 мМ NaH2PO4, 500 мМ NaCl и 10 мМ имидазола до оптической плотности 

60 OD (λ = 600 нм). Разрушение выращенных клеток проводили на дезинтеграторе Френч-

пресс при температуре +4 °С и давлении 6,2 МПа. Для предотвращения 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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протеолитического расщепления целевого белка к полученному лизату добавляли 40 мкл 

200 мМ раствора PMSF в диоксане. 

Полученный лизат осветляли центрифугированием, супернатант использовали для 

последующей очистки целевого белка методом металлохелатной аффинной 

хроматографии. Очистку осуществляли с помощью Ni-NTA-агарозы (Invitrogen, 

Германия) в соответствии с методикой производителя. Электрофореграмма очищенного 

белка Endo F1 представлена на рис.1. 

Рисунок 1 – Электрофореграмма образцов, полученных на разных этапах очистки Endo F1 

На рисунке 1 показаны: Мarker – маркер молекулярных масс белков (Fermentas, 

SM0671); ∑– суммарный клеточный лизат; S – растворимая фракция лизата; Wash1 – 

промывочный образец 1; Wash2 – промывочный образец - 2; Elu1 – элюат, полученный 

после первого добавления Elution buffer; Elu2 – элюат, полученный после второго 

добавления Elution buffer; Ni-NTA beads – фракция белка, оставшегося на Ni-NTA агарозе. 

Как видно из электрофореграммы практически весь белок Endo F1 (рис. 1) 

изначально обнаруживался во фракции растворимых клеточных белков. Его очистка, 

проведенная с использованием метода аффинной хроматографии, позволила получить 

очищенный препарат (дорожка Elu1), пригодный для использования в дальнейших 

исследованиях.  
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Проверка активности. В качестве субстрата для определения активности 

использовали гликозилированный белок RNase B (NEB, Англия).  

Реакционная смесь содержала 2 мкл субстрата (RNase B), 200 мкл буфера PBS 

(pH 7,2) и 1 мкл очищенного фермента Endo F1. Контролем служила такая же смесь, не 

содержавшая гликозидазы. Пробы инкубировали в течение часа при 30 °C, после чего 

проводили электрофоретический анализ.  

Из электрофореграммы (рис. 2) видно, что в образце, содержавшем очищенный 

белок Endo F1 произошло эффективное дегликозилирование белка RNase B. Отсюда 

можно заключить, что полученный белок Endo F1 обладает своей природной активностью 

и может быть использован как для прикладных лабораторных исследований, так и для 

нужд промышленной биотехнологии. 

Рисунок 2 – Анализ дегликозилирования RNase B с использованием очищенного 

препарата гликозидазы 

На рисунке 2 показаны: Мarker – маркер молекулярных масс белков; Endo F1 - – 

дорожка с необработанной RNase B; Endo F1 + – дорожка с обработанной RNase B; 

RNase B ГЛК – гликозилированная форма белка; RNase B деГЛК – дегликозилированная 

форма белка. 

Заключение. В результате проделанной работы получен штамм E.coli - продуцент 

Endo F1. Показано, что в процессе экспрессии фермент накапливается во фракции 

растворимых клеточных белков и после очистки обладает высокой активностью по 

отношению к гликозилированному субстрату RNase B. Очищенный препарат Endo F1 

может быть успешно использован как в молекулярной гликобиологии, так и в 

биотехнологии. 
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Амилолитические ферментные препараты широко выпускаются и используются в 

нашей стране и за рубежом. Амилазы находят применение почти во всех областях, где 

перерабатывается крахмалсодержащее сырье. Их используют для осахаривания зернового 

и картофельного крахмала. Наибольшими потребителями амилолитических ферментов 

являются спиртовая и пивоваренная промышленности. Амилазы используются в 

хлебопечении, а также в крахмало-паточном производстве для получения различных 

видов паток, глюкозы и глюкозо-фруктозных сиропов, для улучшения качества 

концентратов и быстроразвариваемых блюд. Также большую перспективу эти ферменты 

представляют для промышленности, изготовляющей моющие средства, где 

термостабильные и щелочеустойчивые амилазы могут быть эффективной биологической 

добавкой для снятия углеводных загрязнений. Амилазы используются в текстильной 

промышленности для расшлихтовки тканей и приготовления высококонцентрированных 

клейстеров крахмала в процессе крашения тканей. Высокоочищенные амилазы 

применяются для аналитических целей и в медицине. 

Амилазы очень широко распространены в природе. Они синтезируются многими 

микроорганизмами (бактерии, грибы, актиномицеты, дрожжи), животными и растениями. 

До развития ферментной промышленности главным промышленным источником 

получения амилаз в Европейских странах было проросшее зерно (солод). Для 
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медицинских целей амилазы получали из животного сырья. В настоящее время главным 

источником амилаз являются микроорганизмы, особенно бактерии, грибы и реже дрожжи. 

Амилолитические ферменты могут применяться в виде поверхностных и 

глубинных культур, жидких концентратов, сухих препаратов различной степени очистки. 

В настоящее время для получения амилолитических ферментных препаратов 

преимущественно используется глубинный способ культивирования продуцентов. В 

качестве продуцентов используют грибы рода Aspergillus, спороносные бактерии, 

относящиеся к группам B. subtilis — mesentericus, дрожжеподобные организмы родов 

Endomycopsis,  Endomyces и многие другие микроорганизмы. 

Амилосубтилин ГЗХ, добавленный в корма, повышает их переваримость. Общий 

эффект действия амилосубтилина связан с комбинированным воздействием всех 

входящих в состав препарата ферментов, в том числе бета-глюканазы, ксиланазы и 

целлюлазы, катализирующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, 

пшеницы и ржи, гидролиз которых дает дополнительное количество сахаров. 

Амилосубтилин ГЗХ активизирует активность рубцового содержимого и рубцовой 

микрофлоры у крупного рогатого скота. Препарат нетоксичен для человека и 

теплокровных животных. Не загрязняет окружающую среду. 

Препарат улучшает усвояемость кормов для свиней и птицы при условии наличия в 

них большого количества ячменя и пшеницы, повышает продуктивность и привесы. 

 Хранится в закрытой таре в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении 

при температуре от -25 до +25 °C. Не допускается хранение препарата совместно с 

минеральными удобрениями, ядохимикатами, кислотно-щелочными веществами, 

химическими отбеливателями для синтетических моющих средств. Срок годности 1 год. 

Ферментный препарат Глюкоэндомикопсин Г3Х производят из культуры 

Endomicopsis species, которая выращена глубинным методом. Препарат является 

однородным порошком, который хорошо растворим в воде. Включает в свой состав 

глюкоамилазу, декстриназу, мальтазу, α-амилазу, гемицеллюлазу, целлюлазу и прочие 

ферменты. Производят с глюкоамилазной активностью 500 – 1000 ед/г. Упаковка – 

мешки.  

Препарат представляет собой густую подвижную массу от желтого до светло-

коричневого цвета с характерным грибным запахом. Глюкоэндомикопсин 

стандартизируется по глюкоамилазе: высший сорт - 220±25 ед/мл, 1 сорт 180±15 ед/мл, 2 

сорт 150±10 ед/мл. Массовая доля сухих веществ 12 -15 %. Культуральная жидкость 

хранится без потери активности при температуре от 12 до 15 ºС более 240 ч.  

Ферментный препарат можно транспортировать на значительные расстояния в 

специальных транспортных средствах, снабженных теплоизоляцией.  

Препарат применятся в спиртовой промышленности для осахаривания крахмала взамен 

солода в смеси с источником альфа-амилазы – амилосубтилином Г3Х. Дозировка 

глюкоэндомикопсина осуществляется по единицам активности и составляет 6 ед на 1г 

крахмала. 

Ферментный препарат Амиломезентерин Г3Х получаются глубинным способом из 

культуры Bacillus mesentericus. Препарат является однородным порошком, упаковывается 

в мешки. Препарат хранят в сухом помещении при температуре не выше 25 ºС и не ниже -

25 ºС в закрытой неповрежденной таре. Срок хранения препарата-12 месяцев со дня 

изготовления. В процессе хранения свыше указанного срока препарат остается годен, но 
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допускается снижение ферментативной активности, что необходимо учитывать при 

расчете дозировок при его применении.  

Препарат дополняет энзимную активность пищеварительного тракта, что 

положительно влияет на состав микрофлоры кишечника. Ферментный препарат 

применяется в рационах с высоким содержанием ячменя и пшеницы, улучшает 

количественные и качественные показатели продуктивности с одновременным снижением 

себестоимости кормов на единицу продукции. 
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В пищеварительном тракте растительноядных дигастричных животных  in vivo 

наиболее активно идёт процесс биоконверсии растительной биомассы в биомассу 

микробно-растительную. Белок коровы практически на 70% строится из белка 

микробного, прежде всего бактериального [9]. Стимулировать производство животных 

продуктов питания очень эффективно можно и с помощью дрожжевой биомассы, которую 

в СССР производили in vitro в количестве около 1,5млн т в год на гидролизатах 

растительного сырья и на парафинах нефти [7]. В перестроечный период в России из-за 

распада промышленного животноводства и разрушения рынка кормов практически 

исчезло и производство микробного кормового белка. В последние годы в связи с 

реанимированием индустриального животноводства вновь возникает спрос на белок 

одноклеточных. Ответ на вопрос, каким будет его производство в новых экономических 

условиях, сделан в целом ряде работ Московского государственного университета 

пищевых производств  за последние годы [8, 1, 4, 5]. Основной упор в этих работах сделан 

на прямую биоконверсию самого разного негидролизованного растительного сырья, а в 

качестве продуцентов биомассы использованы прежде всего дрожжи рода Pichia anomala 

9a, выделенные из женского грудного молока [2, 3, 10, 6]. В настоящей работе сделана 

попытка расширить сферу поиска дрожжей – активных продуцентов биомассы и в первую 

очередь в тех субстратах, которые составляют основную массу кормов для животных, и 
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сформировать при этом более или менее стандартные приёмы получения таких 

дрожжевых изолятов и введения их в технологии дрожжевой протенизации 

целлюлозосодержащих материалов кормового достоинства. 

Материалы и методы. 

Подсушенные в сушильном шкафу при 35 ᵒС и измельчённые в муку 

целлюлозосодержащие материалы (солома пшеничная, сено луговое смешенное, сено 

люцерновое, сено клеверное) использовали в качестве как источника дрожжевых 

изолятов, так и субстрата для дрожжевой биоконверсии с помощью этих изолятов. 

Попытки напрямую выделить дрожжи из суспензии разных видов 

целлюлозосодержащих материалов (10г муки на 100 мл воды) путём посева этих 

суспензий петлёй на агаризованные среды не обеспечивают стабильного появления 

дрожжевых колоний на пластинках агара Сабуро. В связи с этим все эти субстраты были 

использованы в качестве как источников, так и накопительных питательных сред, для чего 

в простерилизованные чашки Петри вносили по 10г разных видов муки и доводили 

стерильной водой до 55 – 60% - ой  влажности. Параллельно в чашках Петри разные виды 

муки увлажняли простерилизованной 10% - ой суспензией муки из пророщенного зерна 

пшеницы. Все увлажнённые материалы инкубировали в термостате при 30 ᵒС в течение 

72ч. Интенсивность накопления дрожжей контролировали микроскопически в камере 

Горяева. Активно растущие дрожжевые культуры пересевали  на пластинки и на косячки 

агара Сабуро с целью выделения чистых культур. Полученные из разных видов муки 

дрожжевые культуры смывали с косячков стерильной водой и увлажняли этими смывами 

разные образцы муки, причём половина этих чашек предварительно автоклавировалась, а 

во второй половине целлюлозосодержащие материалы оставались нестерильными. 

Исходная посевная доза в засеянных материалах ≈ 2  10
8
 клеток/г влажной культуры.

Накопление дрожжей в разных вариантах культур вели микроскопически в серийных 

разведениях этих культур водой. 

Результаты и их обсуждение. 

В таблице 1 представлены результаты попыток прямого обнаружения дрожжей 

микроскопически и при высевах петлёй на агар Сабуро после инкубирования муки из 

разных использованных целлюлозосодержащих субстратов при 30 ᵒС в течение 72 ч. 

В таблице 2 представленны данные о накоплении дрожжей из собственной 

микрофлоры всех этих целлюлозосодержащих материалов при доведении влажности всех 

этих целлюлозосодержащих субстратов до 50 – 55% стерильной 10%-ной водной 

суспензией пророщенной дроблёной пшеницы. 

Из этих двух таблиц видно, что при использовании разных целлюлозосодержащих 

субстратов фактически как сред накопления наиболее трудно дрожжевые изоляты 

обнаруживаются и выделяются из соломенной муки. Активным стимулятором этого 

процесса является суспензия пророщенного зерна. На разных видах сенной муки 

дрожжевые изоляты могут быть получены и без зернового стимулятора, но всё-таки 

зерновая добавка очень активно стимулирует этот процесс и может быть рекомендована 

для более лёгкого и усиленного поиска натуральных дрожжей в растительных субстратах. 

Именно таким способом дрожжевые изоляты были обнаружены в разных 

целлюлозосодержащих материалах, из них получены изолированные колонии и чистые 

культуры на агаре Сабуро. 
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Таблица 1 – Выделение дрожжевых изолятов из измельчённых целлюлозосодержащих 

субстратов, увлажнённых водой 

№ 

п/п 

змельчённый 

субстрат, число 

образцов 

Микроскопическое 

обнаружение дрожжей в 

процессе инкубирования 

Появление 

колоний на 

пластинках агара 

Сабуро через 

Количество 

положительных 

результатов на 

агаровых 

средах, % 0 ч 24 ч 48 ч 72 ч 24 ч 48 ч 72 ч 

1 Соломенная 

мука, 5 

- - - + - + + 20 

2 Сенная мука, 3 - - + + - + + 33 

3 Люцерновая 

мука, 3 

- + + + + + + 66 

4 Клеверная 

мука, 3 

- - + + - + + 100 

Таблица 2 – Выделение дрожжевых изолятов из измельчённых целлюлозосодержащих 

субстратов, увлажнённых зерновой суспензией 

№ 

п/п 

Измельчённый 

субстрат, число 

образцов 

Микроскопическое 

обнаружение дрожжей в 

процессе инкубирования 

Появление 

колоний на 

пластинках агара 

Сабуро через 

Количество 

положительных 

результатов на 

агаровых 

средах, % 0 ч 24 ч 48 ч 72 ч 24 ч 48 ч 72 ч 

1 Соломенная 

мука, 5 

- - + + - + + 40 

2 Сенная мука, 3 - + + + - + + 66 

3 Люцерновая 

мука, 3 

- + + + + + + 100 

4 Клеверная 

мука, 3 

- + + + + + + 100 

В таблице 3 представлена интенсивность роста дрожжевых изолятов, выделенных 

из разных материалов, на твёрдой питательной среде из травяной муки с влажностью 50 – 

55% при посеве с косячков (посевная доза ≈ 0,2 млрд / мл, г). 

Таблица 3 – Накопление дрожжей на твёрдых питательных средах из травяной муки 

№ 

п/п 

Штамм дрожжей Источник 

выделения 

Накопление дрожжей (млрд / г влажной 

культуры) на твёрдой среде 

Стерильной Нестерильной 

За 24 ч За 48 ч За 24 ч За 48 ч 

1 Pichia sp. Люцерновое 

сено 

2,9 3,5 4,1 6,0 

2 Pichia sp. Клеверное 

сено 

3,2 4,1 4,9 7,1 

3 Pichia anomala 9a 

(контроль) 

Женское 

молоко 

2,9 4,0 2,0 2,9 

Из таблицы 3 видно, что в отличие от уже достаточно широко применяемого в 

биоконверсии разных растительных материалов штамма Pichia anomala 9a вновь 

выделенные дрожжевые изоляты могут не только превосходить по продуктивности 
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контрольный штамм, но и накапливать повышенные количества дрожжей на 

нестерильных растительных материалах, что может иметь несомненный интерес при 

производстве новых кормов из растительного сырья. 
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Термин «антибиотик» предложил А. Вюменом в 1889 г., чтобы обозначить 

действующий агент процесса «антибиоза», т.е. сопротивления, оказываемого одним 

живым организмом другому.  

Многие антибиотические вещества являются незаменимыми лечебными 

препаратами. Они применяются при лечении различных инфекционных заболеваний. Так 

же антибиотики являются необходимыми веществами для сельского хозяйства. Они 

используются в животноводстве и птицеводстве, как лечебные препараты и стимуляторы 

роста. Некоторые антибиотики используют в пищевой промышленности в качестве 

консервантов быстропортящихся продуктов (свежая рыба, мясо, сыр, овощи). 

Кормовой антибиотик Терравит К-40 – это высушенная мицелиальная масса, 

полученная из культуральной жидкости Actinomyces rimosus, которая продуцирует 

окситетрациклин. В качестве действующего вещества препарат содержит 40 мг 

окситетрациклина. Помимо антибиотика в состав препарата входит витамин В12, его 

содержание не нормируется. Так же в состав входят микроэлементы, белки, жиры и 

минеральные соли. Готовый препорат представляет собой средней крупности порошок 

коричневого цвета, со специфическим запахом.  

Окситетрациклин - это антибактериальный препарат широкого спектра действия, 

подавляет рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, 

актиномицетов. Препарат неэффективен в отношении большинства грибов и вирусов. 

Всасывание антибиотика происходит следующим образом: 15-20 % всасывается в 

желудке, 70-80 % – в тонком кишечнике, 5-10 % – в толстом кишечнике. Следовые 

количества антибиотика в организме животного обнаруживаются в период от 2 до 20 

суток. Механизм бактериостатического действия основан на подавлении синтеза белков. 

Витамины группы В являются регуляторами биохимических процессов в организме. При 

их недостаточном поступлении развиваются различные заболевания обмена веществ, 

такие как: анемия, параличи, поражения кожи и другие.  

Терравит К-40 улучшает обмен веществ, приводит к лучшей переваримости 

кормов, предупреждает и излечивает различные заболевания желудочно-кишечного 

тракта, усиливает газообмен в легких. При введении 15-20 г кормового антибиотика на 1 т 

корма привес животных увеличивается на 10-15 % и одновременно с этим снижаются 

затраты корма. Терравит К-40 безопасен для применения у животных, не вызывает 

аллергию. 

Терравит К-40 назначают сельскохозяйственным животным, кроликам, и домашней 

птице для профилактики и лечения заболеваний, таких как: сальмонеллез, сибирская язва, 
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листериоз, актиномикоз, бронхопневмония, дизентерия, паратиф, а также желудочно-

кишечных и легочных заболеваний у крупного рогатого скота и ортроза у птиц. Для 

стимулирования и ускорения роста молодняка, повышения продуктивности. 

Основным производителем кормовых антибиотиков в России является 

новосибирское предприятие «Сиббиофарм», выпускающее около 200 т данной продукции 

в год, что составляет более 50 % от общего рынка.  

России необходимо иметь собственное промышленное производство кормовых 

антибиотиков с целью повышения продовольственной безопасности страны. Таким 

образом, проект завода по производству кормового антибиотика Терравит К-40 является 

актуальным.  
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Дро жжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших 

мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых 

органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к 

отделам аскомицетам и базидиомицетам. 

Кормовые дрожжи – это ценный продукт для добавления в рацион питания 

различных сельскохозяйственных животных. Дрожжи – это белок плюс комплекс 

витаминов. Стандартно в них содержится: до 50 % - протеина, 35 % - безазотистых 

экстрактных веществ, 10% - воды, 8% - зольных веществ, 1-2% - жира, 0,2% - клетчатки. 

Таким образом, белок – доминирующая часть состава кормовых дрожжей. 

Они содержат витамины группы В и в этом отношении превосходят все белковые 

корма. Эти витамины тесно связаны с белковым обменом в организме животных и 

являются компонентами ферментных систем, активных биокатализаторов, необходимых 

для усвоения аминокислот и синтеза белка. [1] 

Дрожжи содержат также эгостерин (0,25-0,7%), превращающийся при облучении 

УФ-лучами в витамин D2, необходимый для животных и птиц макро- и микроэлементы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Питательная ценность 1 кг кормовых дрожжей составляет до 1,03-1,6 кормовых ед. и до 

380-480 г перевариваемого белка. Однако, кормовые дрожжи можно применять только как 

белково-витаминную добавку в рационе питания животных и птиц. [2] Средняя норма 

использования сухих дрожжей составляет примерно 1 г/1 кг живой массы животного в 

сутки. Введение дрожжей в корм свиней (8-10 масс.% от массы корма) повышает средний 

привес животных на 15-20%. Дрожжи повышают удои молока на 3-3,5 дм
3
 в сутки.

Обеспечение оптимального соотношения углеводов и белка в кормах снижает 

потребление зерна в 1,5-2 раза в животноводстве. [3] 

Мелассная барда – отход мелассноспиртового производства, химический состав 

барды зависит от состава исходной мелассы и колеблется в широких пределах. По своему 

химическому составу мелассная барда является полноценным сырьем для производства 

кормовых дрожжей.  

Кормовые дрожжи с успехом используются во всех отраслях животноводства и 

птицеводства, поэтому потребность в них ежегодно возрастает. Основным 

производителем кормовых дрожжей в России является кировское предприятие  ООО 

«Кировский биохимический завод». [4] 

Проект завода по производству кормовых дрожжей является актуальным, так как в 

настоящее время сельское хозяйство делает первые шаги к становлению и возобновлению. 

Все это дает надежду на развитие в России заводов по производству кормовых дрожжей, в 

частности и на мелассной барде. 

Типовая схема производства дрожжей представлена на рис. 1 [5]. 

Проект завода по производству кормовых дрожжей является актуальным, так как в 

настоящее время сельское хозяйство делает первые шаги к становлению и возобновлению. 

Все это дает надежду на развитие в России заводов по производству кормовых дрожжей, в 

частности и на мелассной барде. 
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L-яблочная кислота ⸺ это двухосновная оксикарбоновая кислотая, которая 

является промежуточным продуктом цикла трикарбоновых кислот (ЦТК). Впервые она 

была выделена шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле в 1785 году и названа 

«кислотой яблок» [5]. 

L-яблочная кислота применяется во многих отраслях промышленности: 

 пищевая промышленность (регулятор кислотности при производстве вин и

кондитерских изделий);

 фармацевтическая промышленность (противовоспалительные препараты);

 косметическая промышленность (входит в состав скрабов и пилингов);

Министерство энергетики США в 2004 году включило L-яблочную кислоту

в топ-12 интересных веществ, которые могут быть получены при производстве

биомассы [1]. Мировой спрос на L-яблочную кислоту в 2013 году составил 66,3 тыс. 

тонн.Предполагается, что к 2020 году мировой спрос будет составлять 88,7 тыс. тонн, что 

составит 200 млн долларов [2]. 

Существует несколько вариантов получения L-яблочной кислоты. Традиционным 

методом является выделение яблочной кислоты из яблочного сока. Этот способ возник 

первым и в настоящее время не применяется в промышленности из-за небольшого выхода 

L-яблочной кислоты (0,4-0,7%). 

Основной способ получения L-яблочной кислоты на настоящее

время ⸺ это гидратация малеинового ангидрида при высоких температурах и давлении ⸺ 

продукта нефтехимической промышленности [3,4]. Однако при этом способе образуется, 

так называемая, рацемическая смесь L- и D–форм яблочной кислоты. При этом для 

получения чистых  L-форм необходима дополнительная стадия очистки. К тому же, в 
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связи с высокой стоимостью нефти возникает всё больший интерес к производству 

яблочной кислоты микробиологическим методом [6]. 

Микробиологические методы получения яблочной кислоты можно условно 

разделить на ферментационные и биокаталитические.  

Ферментационный способ основан на выращивании суперпродуцента L-яблочной 

кислоты в ферментере на специально подобранной питательной среде с последующим 

отделением культуральной жидкости, концентрацией, очисткой и сушкой конечного 

продукта. Достоинствами такого метода является использование дешевого 

возобновляемого сырья, такого как сахар. 

В литературе описано множество различных штаммов микроорганизмов, 

способных к синтезу L-яблочной кислоты.  

Ранее учёными описывался штамм Aspergilluus flavus, который демонстрирует 

хороший выход яблочной кислоты (113 г/л) с большой концентрацией (1,26 моль 

яблочной кислоты/ моль глюкозы),но его использование в промышленности осложнено 

образованием афлотоксина, что исключает применение такой кислоты при производстве 

пищевых продуктов.  

Также описаны способы получения L-яблочной кислоты  с помощью дрожжей 

родов Saccharomyces, Saccharomycodes, Zygosaccharomyces и Schizosaccharomyces. 

Биокаталитический способ получения L-яблочной кислоты. 

Биокаталитический способ основан на том, что клетки микроорганизмов 

используют как биокатализатор, через который пропускают субстрат – фумаровую 

кислоту, при этом на выходе получается L-яблочная кислота. В этом процессе участвует 

фермент фумараза (фумарат гидратаза, EC 4.2.1.2), катализирующий присоединение воды 

по двойной связи фумарата согласно схеме (рис.1): 

Рисунок 1 – Реакция, катализируемая фумаразой 

Биокаталитический процесс получения L-яблочной кислоты включает следующие 

стадии: 

1. Наработка биомассы бактериальных клеток, обладающих фумаразной активностью;

2. Изготовление биокатализатора путем иммобилизации клеток;

3. Конверсия фумарата аммония в L-яблочную кислоту с помощью биокатализатора;

4. Выделение и очистка L-яблочной кислоты (центрифугирование –  выпаривание–

кристаллизация –  центрифугирование).

Использование природных штаммов E. coli в качестве продуцентов L-яблочной 

кислоты связано с некоторыми трудностями, в том числе с низким уровнем их 

фумаразной активности. Еще одним недостатком природных штаммов является наличие в 

клетках аспартазной активности, которая катализирует превращение фумаровой кислоты в 

L-аспарагиновую кислоту, в связи с этим в реакционной смеси всегда накапливается в 
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качестве побочного продукта L-аспарагиновая кислота, что приводит к снижению 

эффективности процесса.  

Поэтому, при биокаталитическом получении L-яблочной  кислоты используют 

генно-изменённые штаммы-продуценты.  

К готовому биокатализатору для производства L-яблочной кислоты предъявляются 

следующие требования: 

1. Биокатализатор должен иметь высокий конститутивный уровень фумаразной

активности,а так же должен обладать низким уровенем побочной аспартазной

активности;

2. Штамм для биокатализатора должен быстро расти на простых  и дешевых средах.

Анализ научно-технической и патентной литературы позволяет выделить 

следующие основные подходы для повышения фумаразной активности 

биокаталитических штаммов-продуцентов: 

1. Селекция спонтанных и индуцированных мутаций, приводящих к повышению синтеза

фумаразы. Они не требуют дорогостоящего оборудования и реактивов, но трудоемки в

исполнении и требуют значительных трудозатрат.

2. Клонирование гена фумаразы и повышение экспрессии гена с использованием методов

генной инженерии. Данные молекулярные методы требуют высокой квалификации и

специального оборудования.

3. Генетическая модификация гена фумаразы для получения мутантных вариантов с

повышенной удельной активностью и термостабильностью. Для получения мутантных

форм фермента используют сайт-направленный мутагенез.

4. Оптимизация условий культивирования штаммов с целью получения большого

количества биомассы с высокой удельной фумаразной активностью. Сложность этой

работы заключается в том, что оптимальные условия устанавливаются для каждого

получаемого мутанта. В этой связи работа по оптимизации носит циклический характер

и проводится для каждого создаваемого в ходе работы штамма.

На основе вышеперечисленных подходов, хотелось бы представить вашему 

вниманию последовательный план создания штамма продуцента L-яблочной кислоты. 

В настоящей работе планируется получить штамм-продуцент для 

биокаталитического получения L-яблочной кислоты на основе бактерии Escherichia coli, 

имеющей в хромосоме ген фумаразы под сильным конститутивным промотором.  

Работу можно условно разделить на 4 этапа: 

1. Выбор фумараз;

2. Клонирование фумараз в плазмиду и выбор наилучшей из них

3. Получение штамма - продуцента

4. Оптимизация условий культивирования и биокаталитической реакции в клетке

штамма-продуцента E. сoli

На первом этапе необходимо выбрать фумаразу, которая будет в дальнейшем 

экспрессироваться в штамме. В E. coli существуют 3 различных фумаразы, кодируемые 

генами fumA, fumB и fumC. Фумараза fumA является компонентом ЦТК и синтезируется в 

клетке преимущественно в аэробных условиях. Фумараза fumB нарабатывается 

преимущественно в анаэробных условиях. Фумараза fumC присутствует в клетке 

преимущественно в условиях оксидативного стресса. 
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На втором этапе гены fumA, fumB и fumC будут клонированы в плазмиду pLATE31 

(рис.2) для последующего определения активности ферментов и сравнения свойств. Нами 

были исследованы все три гена фумаразы, из которых был выбран fumC, на основании 

полученных данных (гель-электрофореза в агарозном геле, культивирования). 

Рисунок 2 – Составные элементы плазмиды pLATE31 

Третий этап объединяет результаты двух предыдущих этапов. Выбранная фумараза 

будет клонирована. Полученный штамм будет нести в хромосоме кассету с фумаразой под 

сильным конститутивным T7-промотором. 

На четвёртом этапе полученный штамм-продуцент будет проходить оптимизацию 

по следующим биотехнологическим и физико-химическим параметрам: 

1. состав питательной среды

2. время культивирования

3. выбор оптимальной температуры для биокаталитической реакции в клетке

4. зависимость от pH среды

5. действие активатора (ИПТГ)

В ходе выполнения Выпускной квалификационной работы на данный момент нами 

проводятся испытания по оптимизации конечного штамма-продуцента E.coli BLR 

pLATE31 fumC, полученного ранее. Из результатов по подбору оптимальной питательной 

среды и времени культивирования (Рис.3-4), можно сделать вывод о том, что наилучшими 

являются ацетатная среда и 2LB, а временной оптимум для выращивания в колбах 

составляет 4-6 часов (культуру растят до ОП= 0,6 при λ = 600 нм, затем добавляют 

активатор ИПТГ, и качают еще ≈ 1,5 – 2 часа). 
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Рисунок 3 – Диаграмма фумаразной активности при t=37 
о
С и τ культивирования = 5 часов

при выращивании на различных питательных средах 

Рисунок 4 – Диаграмма фумаразной активности при t=37 
о
С и τ культивирования = 24 часа

при выращивании на различных питательных средах 
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В настоящее время актуальны вопросы полноценного обеспечения пищевых 

потребностей населения, они могут быть решены с использованием инновационных 

методов производства пищевых продуктов с привлечением биомассы микроорганизмов 

[1]. Особую научно-практическую ценность этой проблематики обеспечивает не только 

способность микроорганизмов синтезировать полезные в промышленном производстве 

вещества, но и возможностью использовать продуцируемую ими биомассу в роли 

субстрата для получения пищевых и кормовых добавок [2-4]. 

Микробная биомасса может быть хорошей белковой добавкой для домашних 

животных, птиц и рыб. Получение кормовой смеси на основе микробной биомассы 

благоприятно влияет на экологию окружающей среды вследствие безотходности 

технологий многоцелевого использование микроорганизмов [4, 5]. 

Задачей настоящих исследований явилось изучение селекционированного штамма 

микромицета Aspergillus oryzae 01133 – продуцента гидролитических ферментов, с целью 

использования его биомассы как субстрата для получения кормовых и пищевых 

ингредиентов. 

Штамм гриба A. оryzae 01133 характеризуется высокой скоростью роста и 

накоплением белка, способностью к пониженному спорообразованию, что делает его 

перспективным для использования в биотехнологии получения функциональных добавок. 

Наработку грибной биомассы осуществляли методом глубинного культивирования 

селекционированного гриба на подобранной питательной среде, содержащей пшеничные 

отруби, ячменную и соевую муку. 

Биохимический состав биомассы Aspergillus oryzae 01133 позволяет рассматривать 

биомассу гриба как субстрат, содержащий полноценный белок – 24,5%, в том числе 

незаменимые аминокислоты, полисахариды – 32,5% и биологически активных вещества. 

В связи с тем, что в культуральной жидкости гриба A. oryzae 01133 практически 

отсутствуют ферменты протеолитического действия, то для осуществления 
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биокаталитической деструкции белковых полимеров грибной биомассы необходимо 

подобрать комплекс ферментов, оказывающий наиболее высокую степень конверсии 

внутриклеточных углеводных и белковых полимеров.  

Была подобрана экзогенная ферментативная система (ФС-1), катализирующая 

деструкцию клеточных стенок в грибной биомассе. Она включала ферменты: β-глюканазы 

(300ед/г), маннаназы, хитиназы и протеазы бактериального происхождения эндо-действия 

(10ед/г). Для исключения действия внутриклеточных ферментов биомассу гриба 

подвергали термолизу (при температуре 85°С в течение 15 мин). Исследовали также 

процесс гидролиза внутриклеточных полимеров биомассы под действием собственных 

ферментов и экзогенных. Варьировали длительность процесса и составом 

ферментационных систем. 

Для биодеструкции внутриклеточных полимеров термообработанной биомассы 

гриба использовали различные комплексы ферментов, включающие комплекс протеаз 

экзо- и эндодействия (пептидазы и протеиназы) и ферменты, гидролизующие небелковые 

полимеры.  

На первом этапе исследовали влияние дозировки экзопептидаз, добавляемых к 

основной системе ФС-1, обеспечивающей гидролиз клеточных стенок (рис. 1). 

Рисунок 1 – Влияние дозировки экзогенных протеаз на накопление аминного азота в 

гидролизатах грибной биомассы Aspergillus oryzae 01133 

ФС-2, ФС-3 и ФС-4 дополнительно содержали комплекс протеиназ и пептидаз  

грибного происхождения (5, 10 и 15 ед. ПС/г биомассы соответственно), катализирующие 

глубокий гидролиз белковых веществ протоплазмы грибной клетки до 

низкомолекулярных пептидов и свободных аминокислот. 

Наиболее глубокая степень гидролиза белка была достигнута за 5 часов при 

использовании дозировки экзо-пептидаз 15 ед. ПС/г биомассы. При этом снижение 

дозировки до 10 ед. ПС позволяет достичь такой же уровень аминного азота за 18 часов 

(рис. 1).  
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Наработаны экспериментальные образцы ферментолизатов с различной степенью 

деструкции полимеров гриба и исследовано содержание в них аминного азота, 

растворимого белка и редуцирующих углеводов (табл. 1). 

Таблица 1 – Гидролиз биомассы гриба Aspergillus oryzae 01133 различными 

ферментативными комплексами 

Вариант Время 

Биохимические показатели ферментолизатов 

РВ, % NН2
+
, мг% Белок по Лоури, мг/см

3

термолиз 15 мин 0,16 25,8 4,30 

автолиз 18ч 0,26 36,7 6,54 

ФС-3 2 ч 0,29 43,4 5,47 

5 ч 0,33 57,0 6,79 

18 ч 0,36 67,7 8,26 

ФС-4 18 ч 0,38 70,1 8,76 

В результате исследований разработан направленный процесс биокаталитической 

конверсии полимеров гриба с получением ферментолизатов мицелиальной биомассы с 

различной степенью деструкции. Наиболее высокая степень деструкции была достигнута 

при использовании ФС-3 и ФС-4 в течение 18 ч – 67,7-70,1 мг%. Автолитическая 

конверсия гриба из-за низкого содержания внутриклеточных протеаз не позволила 

достигнуть подобных результатов. 

По полученным результатам исследования показано преимущество использования 

экзогенных ферментов по сравнению с термолизом. 

Исследования проведены за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания в рамках Программы Фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 г.г. (тема № 0529-2015-0108). 
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Шампунь – это то, без чего в наше время сложно представить свою жизнь. И в 

последнее время активно растет спрос на косметическую продукцию с натуральными 

компонентами, в том числе и шампуни. 

Корень солодки - природный источник тритерпеновых соединений, флавоноидов 

(неоликвирита, диквиритозида, ликвиритана, уралозида, рамнориквилитина, 

рамноизоликвиритана), а также глюкозы, крахмала, сахарозы, слизи и камеди. Кроме того, 

в солодке присутствуют эфирные масла, горечи, пектиновые и минеральные вещества, 

пигменты и большое количество аскорбиновой кислоты.[2] 

Экстракт солодки оказывает отхаркивающее, спазмолитическое и 

противовоспалительное действие. Ускоряет заживление язв желудка. Обладает 

противомикробной активностью. 

В косметологии экстракт солодки применяется как активатора водно-солевого 

обмена и эффективное противовоспалительное и противомикробное средство. Препараты 

из солодки имеют выраженные антимикробные свойства, предотвращают появление 

пигментных пятен, снимают раздражение, отек и воспаление кожи.[1] 

В качестве активной добавки в косметику экстракт корня солодки используют – 

до 2%. 

В состав экстракта входят: 

 глицирризин (стероидный сапонин) 20%;

 флавоноиды (ликвиритин, изокверцитрин, рутин и пр.);

 олигосахариды;

 витамины;

 кумарины.

Глицирризин представляет собой кальциевую или калиевую соль трехосновной 

глицирризиновой кислоты, агликоном которой является глицирретовая кислота, а 

углеводная часть представлена двумя молекулами глюкуроновой кислоты. 

Относится к стероидным сапонинам. Это сладкое (в 40 раз слаще сахара) вещество, 

благодаря структурному сходству со стероидными гормонами, обладает рядом 

уникальных свойств. [2] 

Свойства глицирризиновой кислоты: 

 иммуномодулирующее;

 противовирусное;

 противовоспалительное;

 антиаллергическое, противозудное.
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Глицирризин применяют при многих кожных болезнях, сопровождающихся 

сухостью кожи и зудом (нейродермит, атопический дерматит, экзема). 

Помимо глицирризина, экстракт солодки содержит флавоноиды, которые 

обладающие антиоксидантной и противовоспалительной активностью активностью. 

Глабридин, также содержащийся в экстракте солодки, мягко угнетает тирозиназу, 

обладает отбеливающим и противовоспалительным действием. [1] 

Применение в косметике: 

 косметика для чувствительной кожи;

 косметика для зрелой кожи;

 крапивница;

 косметика для кожи с признаками атопии;

 успокаивающая добавка, уменьшающая раздражение кожи и кожный зуд после

эпиляции и других агрессивных косметических процедур;

 средства для очищения кожи, в т.ч. для тонкой кожи вокруг глаз, средства для

интимной гигиены;

 детская косметика;

 средства с фруктовыми кислотами (АНА) для уменьшения раздражающего действия

кислот;

 средства для облегчения проявлений простого герпеса;

 добавка в шампуни для уменьшения зуда кожи головы;

 ванны [3].
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Янтарная кислота (бутандиовая или этан дикарбоновая кислота) представляет 

собой продукт переработки натурального янтаря, в свободном и связанном виде 
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обнаружена в тканях растений и животных, буром угле. Янтарная кислота(ЯК) имеет вид 

белого, кристаллообразного порошка и напоминает вкус лимонной кислоты. Она широко 

применяется в пищевой промышленности в качестве вкусовой добавки в продуктах 

питания и напитках, в качестве вещества, смягчающего хлеб, в качестве сукцината натрия 

как усилитель вкуса, в ароматных маслах, для затвердевания белка, в синтезе 

модифицированного крахмала. В настоящее время потребность в ЯК составляет около 15 

тысяч тонн в год. 

Продуценты янтарной кислоты. 

Традиционными продуцентами ЯК являются факультативные и анаэробные 

бактерии, такие как: A.succiniproducens, M. succiniciproducers, A.succinogenes, С. 

glutamicum, S.ruminantium, B.Succiniproducens.[1] 

A.succinciproducens. 

  Это спиральные бактерии, изолированные от собаки бигль в 1974 году, 

производят янтарную и уксусную кислоты в процессе брожения в строгих анаэробных 

условиях   А. succiniciproducens является первым активно изучаемым штаммом, активно 

производящим янтарную кислоту среди хорошо изученных микроорганизмов, за 

исключением е. coli. Несмотря на относительно раннее обнаружение А. succiniciproducens, 

его последовательность генома пока не доступна. [1] 

S.ruminantium. 

Selenomonas ruminantium является одним из видов грам-отрицательных анаэробных 

бактерий, присутствующих в рубце. В качестве основного продукта накапливается 

сукцинат, ацетат и пропионат, в качестве дополнительного- лактат, малат.  

M.succiniciproducers. 

   Культура М. succiniciproducens (MBEL55E) был изолирована от рубца корейской 

коровы.  Ферментация М. succiniciproducens в среде МЧР приводит к увеличению 

концентрации янтарной кислоты на 17%, в сельском хозяйстве приводит к повышению 

урожайности на 15% по сравнению с результатами, полученными в сложной среде. Кроме 

того, производство побочных продуктов, таких как молочная кислота, муравьиная кислота 

и уксусная кислота была снижено до 30%. [1] 

A.succinogenes. 

А. succinogenes является факультативно-анаэробной и грамотрицательной 

бактерией, выделенной из говяжьего рубца ( Гюттлер и соавт., 1999 ). Культура А. 

succinogenes показала более лучшее накопление янтарной кислоты, чем А. 

succiniciproducens .  А. succinogenes   способна производить 105.8 г/дм³ янтарной кислоты 

в течение 78-часовой ферментации. [3] 

C. glutamicum. 

С. glutamicum— грамположительная бактерия, применяется в качестве 

производителя   аминокислоты.  Добавление бикарбоната в среде приводит к увеличению 

скорости производства янтарной кислоты, как это наблюдается у других культур. 

Однако производство янтарной кислоты с применением бактериальных культур 

имеет существенный недостаток, так как в ходе ферментации происходит накопление 

кислоты и её необходимо вести при нейтральных значениях pH.   Более приемлемым 

является использование дрожжей, так как процесс ферментации ведется при более низком 

значении pH, а также они устойчивы к высокой концентрации кислоты. Однако у них 

более низкий выход продукта и низкая конверсия продукта из субстрата. [2] 
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В настоящее время в БРЦ ВКПМ разработана культура дрожжей Yarrowia 

lipolytica(Y4297L+). Мутант получен на основе штамма с делецией по гену SDH2 после 

воздействия гуанидином. Основной задачей является разработка и оптимизация 

биосинтеза янтарной кислоты с помощью микробиологического метода культурой 

дрожжей Yarrowia lipolytica (ВКПМ Y4297) при глубинном культивировании на 

минеральных средах различного состава. 

Влияние различной концентрации кукурузного экстракта на рост дрожжей 

Yarrowia lipolytica  в минеральной среде. 

Проводилось культивирование в колбах на минеральной среде с добавлением 

дрожжевого автолизата с концентрацией 133 г/дм
3
(Рис.1). В качестве контроля

использовалась колба со стандартной средой. По результатам исследования выяснено, что 

наибольшая удельная скорость роста была в колбе с концентрацией 10 г/дм
3
.В

дальнейшем планируется сравнение удельной скорости роста в лабораторном ферментёре. 

Рисунок 1 – Влияние различной концентраций кукурузного экстракта на удельную 

скорость роста. 

Влияние различной концентрации дрожжевого автолизата на рост дрожжей 

Yarrowia lipolytica  в минеральной среде. 

Проводилось культивирование в колбах на минеральной среде с добавлением 

дрожжевого автолизата с концентрацией 133 г/дм
3
 (Рис.2). В качестве контроля

использовалась колба со стандартной средой. По результатам исследования выяснено, что 

наибольшая удельная скорость роста была в колбе с концентрацией 20 г/дм
3
. Также

планируется сравнение удельной скорости роста и накопление янтарной кислоты в 

лабораторном ферментёре. 

y = 0,37e0,1051x 

y = 0,3861e0,1113x 

y = 0,4062e0,113x 

y = 0,3938e0,0962x 

y = 0,3611e0,0966x 

0,000 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

0 5 10 15 20 25 30 35 

О
п

ти
че

ск
ая

 п
л

о
тн

о
ст

ь 
O

D
 6

0
0

 
н

м
 

Время 

40 г/дм³ 

20 г/дм³ 

10 г/дм³ 

5 г/дм³ 

0 г/дм³ 



246 

Рисунок 2 – Влияние различной концентрации дрожжевого автолизата на удельную 

скорость роста 
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Введение. Производство бактериальных препаратов осуществляют в соответствии 

с правилами надлежащей производственной практики GMP. Обязательным требованием 

стандарта GMP является секвенирование полных геномов производственных штаммов 

микроорганизмов. [4]  

Штамм Staphylococcus aureus O-15, используемый на производстве «Медгамал» для 

получения стафилококкового анатоксина, был впервые внедрен в практику производства в 

1950 г. Стафилококковый анатоксин позволяет проводить профилактику 

стафилококковых инфекций у лиц с повышенным риском заболевания (промышленные и 

сельскохозяйственные рабочие, подвергающиеся по роду своей деятельности частому 

травматизму), а также у больных, которым предстоят плановые операции.  

В контроле геномов производственных штаммов прежде всего обращают внимание 

на состав резистома (совокупность генов, обуславливающих устойчивость к абиотическим 

препаратам и факторам), учитывая возможную природную устойчивость используемых 

штаммов. [1] 

Распространение антибиотикорезистентности в настоящее время признано 

глобальной проблемой на уровне Всемирной Организацией Здравоохранения. В список 

приоритетных контролируемых микроорганизмов входит в том числе S. aureus. [3] 

Таким образом, целью настоящего исследования является полногеномное 

секвенирование S. aureus O-15 с последующим анализом генов природной 

антибиотикорезистентности.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужила культура 

производственного штамма S. aureus O-15. 

Полногеномное секвенирование штамма выполняли на платформе 454 Roche 

(прибор GS Junior) и Illumina (прибор MiSeq). Подготовку библиотеки случайных 

фрагментов и парных концов проводили по протоколу 454 Roche, для секвенирования на 

платформе Illumina библиотеки готовили по протоколу Nextera.  

Сборку геномов выполняли с помощью программ 454 Sequencing System Software 

v.3.0 и CLC Genomics Workbench v. 10.1.1. (QIAGEN Bioinformatics).

Поиск SCCmec (staphylococcal cassette chromosome mec) осуществляли с помощью 

ресурсов сайта IWG-SCC (http://www.sccmec.org/Pages/SCC_HomeEN.html). Анализ β-

http://www.sccmec.org/Pages/SCC_HomeEN.html
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лактамаз проводили, используя базу данных B-lactamase DataBase - Structure and Function 

(http://www.bldb.eu/).  

Результаты. Прочтения, полученные при секвенировании штамма S. aureus O-15 

были собраны в 13 скаффолдов (максимальная длина скаффолда 1 188 017 п.н.). 

Предполагаемый размер генома составил 2 741 089 п.н. Плазмида в составе генома 

отсутствовала.  

Анализ генома на наличие SCCmec показал, что кассета, обеспечивающая 

устойчивость к метициллину, в производственном штамме отсутствует.  

Однако было выявлено 3 гена β-лактамаз, относящихся к следующим классам: 

 группа 3 класс В (металлоферменты), тип 1L1

 группа 2 класс D (сериновые ферменты), тип OXA

 группа 1 класс C (сериновые ферменты), тип AmpC

 Продукты этих генов гидролизуют карбопенемы, пенициллины, цефалоспорины, 

широко используемые в настоящее время в медицинской практике. [1] Сами гены были 

открыты в 1970 г. в эпоху активного применения антибиотиков, а штамм S. aureus О-15 

был изолирован до эры антибиотиков. Таким образом, выявленные гены отражают 

природную устойчивость производственного штамма.  

Заключение. Полученные геномные данные с аннотированием и первичной 

характеристикой послужат основой контроля состояния производственного штамма S. 

aureus О-15.  
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В настоящее время промышленно выпускается более 250 видов ферментных 

препаратов. Перспективность использования ферментов в различных областях 

промышленности и в быту обусловлено их высокой избирательностью и 
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стереоспецифичностью, а также тем, что их использование позволяет проводить процессы 

в относительно мягких условиях, по сравнению с химическими катализаторами, и с 

высокими скоростями.   

-Амилаза (эндо-1,4--D-глюкан глюкогидролаза, КФ 3.2.1.1) – внеклеточный 

фермент, неупорядоченно расщепляющий 1,4--D-глюкозидные связи между остатками 

глюкозы в крахмале и гликогене. Действие -амилазы на крахмал характеризуется 

быстрым снижением вязкости раствора и молекулярной массы олигосахаридов. Фермент 

предпочтительно расщепляет гликозидные связи, удаленные от конца молекулы. 

Гидролизу подвергаются олигосхариды, содержащие не менее 3 глюкозных остатков. При 

гидролизе амилопектина наряду с олигосахаридами линейного строения в продуктах 

гидролиза присутствуют -декстрины, представляющие собой не затронутые реакцией 

разветвленные участки молекул амилопектина. 

Продуктами первой стадии гидролиза крахмала являются не окрашивающиеся 

йодом ахроодекстрины, состоящие не более чем из 12 остатков глюкозы. Во второй, 

стационарной, медленнотекущей стадии происходит накопление низкомолекулярных 

сахаров. Чаще всего основными продуктами при длительном гидролизе амилозы -

амилазами являются мальтоза, глюкоза, мальтотриоза. -Амилазы условно делят на две 

группы: разжижающие и осахаривающие. К первым относят ферменты, расщепляющие в 

растворимом крахмале или амилозе не более 40 % гликозидных связей, ко вторым – 

расщепляющие до 60 % связей. При действии бактериальных амилаз разжижающего типа 

на растворимый крахмал основными продуктами гидролиза являются мальтогексаоза, 

мальтопентаоза и мальтоза. Бактериальные амилазы осахаривающего типа гидролизуют 

крахмал с образованием до 70 % мальтозы и глюкозы [1, 3, 37, 27]. 

-Амилаза представляет собой водорастворимый белок, обладающий свойствами 

глобулина. Как правило, молекулярная масса -амилаз составляет  45000-60000, однако 

встречаются ферменты  с молекулярной массой до 130000 (-амилаза Bac.macerans), 

также известны термостабильные -амилазы с небольшими молекулярными массами 

14000 – 15000, содержащие в 2-3 раза больше атомов кальция.  

В зависимости от вида микроорганизма свойства -амилаз могут сильно 

различаться не только по механизму воздействия на субстрат и конечным продуктам, но и 

по оптимальным условиям для проявления максимальной активности. 

 Основными продуцентами амилаз являются грибы рода Aspergillus, которые 

обладают чрезвычайно подвижным обменом, способны синтезировать как отдельные 

ферменты, так и комплексы их.  

В нашей стране выпускают в основном технические ферментные препараты. В 

технологии их получения биохимические процессы занимают более важное место, чем в 

других отраслях микробиологической промышленности. 

Благодаря промышленному спросу этих ферментов были предприняты усилия для 

изучения различных технологий для получения высокой урожайности ферментов по 

низкой цене. Таким образом, чтобы свести к минимуму стоимость агропромышленных 

отходов для производства ферментов, были разработаны различные дешевые, легко 

доступные агропромышленные отходы для микробного производства амилазы. Было 

исследовано использование кокосового масла в качестве субстрата для получения α-

амилазы A.oryzae в условиях глубинного культивирования. Показано, что кокосовый 
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жмых  поддерживает рост организма и тем самым приводит к получению α-амилазы 1372 

Ед  за 24 часа ферментации. Дополнение питательной среды 0,5% крахмалом и 1% 

пептоном усиливало синтез фермента и демонстрировало эффективность кокосового 

масла, являющегося перспективным субстратом для производства а-амилазы. Различные 

агропромышленные остатки (просо зерновые, измельченная пшеница, кукурузные 

початки, меласса, хлопья пшеницы, отруби ячменя и рисовые отруби) были испытаны на 

их потенциал во время глубинного культивирования. Было отмечено, что среди всех 

тестируемых отходов  пшеничные отруби приводят к максимальному производству 

ферментов. Также были протестированы различные агропромышленные отходы 

(пшеничные отруби, рисовые отруби, горчичный жмых, листья банана и кожура 

картофеля) для микробиологического производства α-амилазы из Bacillus subtilis . 

Основная функция -амилаз – расщепление высокомолекулярных субстратов для 

снабжения клеток микроорганизмов легко метаболизируемыми источниками углерода. -

Амилазы не оказывают прямого влияния на процесс споруляции бактериальных клеток, 

однако очевидна взаимосвязь между интенсивным синтезом амилолитических ферментов 

в пост-экспоненциальную фазу роста и началом дифференциации бактериальной клетки. 

Так как споруляция требует энергетических затрат, при исчерпании в питательной среде 

легко метаболизируемых источников углерода при переходе в споровое состояние клетка 

начинает вырабатывать гидролитические ферменты для утилизации высокомолекулярных 

субстратов. 

α-Амилазы применяют спиртовой промышленности для эффективного снижения 

вязкости крахмалсодержащего сырья в процессе разваривания (клейстеризации) и 

превращения высокомолекулярного крахмала в более короткие декстрины, которые 

быстро превращаются в глюкозу на последующей стадии осахаривания при помощи 

ферментов глюкоамилаз. Предпочтительным типом α-амилаз в спиртовом производстве 

считаются термостабильные α-амилазы бактериального происхождения. Это связано с 

тем, что процесс разваривания крахмала идет при довольно высоких температурах 90-105 

°С в течение 1,5-2 ч, и необходимо, чтобы добавленный ферментный препарат сохранял 

свою активность все это время. Наиболее известными продуцентами термостабильных α-

амилаз являются спорообразующие культуры бактерий Bacillus licheniformis, Bacillus 

stearothermophilus и Bacillus amyloliquefaciens. В связи с увеличением мирового 

производства биоэтанола, как компонента моторного топлива, потребность в 

термостабильной α-амилазе постоянно увеличивается. Термостабильную α-амилазу 

используют аналогичным образом также и в крахмало-паточной промышленности на 

начальных этапах выработки паток, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов. Регулируя 

условия применения и продолжительность воздействия ферментных препаратов на 

крахмал удается получить разнообразные продукты гидролиза с заданными свойствами. В 

хлебопечении α-амилазы используются для улучшения его вкуса, аромата, окраски корки, 

увеличения удельного объема и пористости, улучшения структуры мякиша, а также для 

сокращения продолжительности приготовления хлеба.Бактериальные α-амилазы 

благодаря своей термостабильности нашли применение и в текстильной 

промышленности. Здесь их используют для расшлихтовки растительного волокна перед 

отбеливанием. Суровая ткань может содержать до 5 % крахмала и других примесей, 

которые делают ее жесткой, плохо смачивающейся и окрашивающейся. Термостабильные 

α-амилазы позволяют обрабатывать ткани в непрерывном потоке без риска развития 
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посторонней микрофлоры и достаточно быстро, при этом прочность ткани после такой 

обработки значительно выше чем при обработке химическими реагентами. 

α-Амилазы используют для направленной модификации крахмала, т. е. придания 

ему заданных свойств, например, способности растворяться в воде, клейкости, степени 

полимеризации. Модифицированный α-амилазами крахмал используется в частности в 

бумажной промышленности для проклейки бумаги, улучшающей ее прочность и внешний 

вид, также модифицированный крахмал используется для загущения красителей для 

тканей, растворимый крахмал используется для подкрахмаливания белья.Еще одной 

сферой применения α-амилаз является производство моющих средств, здесь также 

предпочтение отдается термостабильным α-амилазам, так как процесс стирки часто идет 

при высоких температурах. Добавление амилаз в моющие средства позволяет эффективно 

удалять углеводные загрязнения с тканей.Амилазами обрабатывают крупяные продукты 

для получения быстро варящихся полуфабрикатов.Амилазы различного типа добавляют в 

премиксы и корма для животных с целью увеличения их перевариваемости. 

Исходя из всего вышесказанного России необходимо иметь собственное 

промышленное производство ферментных препаратов в особенности  α-амилазы 

Амилоризин Г10Х. 
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Ферменты как биологические катализаторы нашли широкое применение в 

практике. Их использование в промышленности выгодно с экономической и 

экологической точек зрения, поскольку они нетоксичны, работают в мягких условиях.   

По объему производства ферменты занимают третье место после аминокислот и 

антибиотиков. Основная часть ферментов (65%), поступающих на мировой рынок, 

приходится на долю гидролаз, амилаз и протеаз, использующихся в производстве 
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синтетических моющих средств, а 30 % – в пищевой промышленности и 

кормопроизводстве. Ферменты находят также применение в текстильной, кожевенной, 

целлюлозобумажной, медицинской, химической промышленности.  

В качестве источников ферментов используют природные объекты в которых 

содержание искомого энзима составляет не менее 1 %: 

 растительные организмы только на определенной фазе их развития (проросшее зерно

различных злаков и бобовых, латекс и сок зеленой массы ряда растений);

 отдельные ткани и органы животных (поджелудочная железа, слизистая оболочка

желудочно-кишечного тракта, сычуг крупного рогатого скота, семенники

половозрелых животных);

 микроорганизмы (бактерии, грибы, дрожжи), содержащие набор большинства

известных в настоящее время энзимов, количество которых можно повысить в десятки

и сотни раз методами мутагенеза, селекции и индукции биосинтеза.

Продуценты ферментов культивируют глубинным и поверхностным способами. 

При глубинном культивировании случае микроорганизмы выращиваются в жидкой 

питательной среде. Концентрация фермента в среде при глубинном культивировании 

обычно значительно ниже, чем в водных экстрактах поверхностной культуры. Это 

вызывает необходимость предварительного концентрирования фильтрата перед его 

выделением. 

Приготовление питательных сред зависит от состава компонентов. Основными 

этапами подготовки питательной среды являются ее приготовление и стерилизация. 

Важнейшим фактором эффективности технологии ферментных препаратов является 

качество питательной среды. Основное требование к качеству питательной среды – 

полноценность ее состава, обеспечивающей рост соответствующего продуцента и 

биосинтез целевого фермента. Для культивирования ферментных продуцентов 

используют комплексные питательные среды, в состав которых входят отходы пищевых 

производств. Благодаря использованию отходов комплексные питательные среды 

доступны, дешевы и обеспечивают безотходность биотехнологических производств 

Получение засевного материала. Для засева питательной среды материал готовят 

также глубинным методом. Вид его зависит от продуцента: для грибов это мицелиальная 

вегетативная масса, для бактерий – молодая растущая культура на начальной стадии 

спорообразования. Получение посевного материала состоит в увеличении массы 

продуцента в 3 – 4 стадии. Объем посевного материала зависит от физиологических 

особенностей продуцента. Если продуцент размножается только вегетативно, он резко 

возрастает (до 5 – 20 %).   

Производственное культивирование. Биосинтез ферментов в глубинной культуре 

протекает в течение 2 – 4 суток при непрерывной подаче воздуха и перемешивании. 

Высокая концентрация питательных веществ на первых этапах могут тормозить рост 

биомассы продуцента, поэтому часто свежая среда или некоторые её компоненты 

вводятся в ферментер на стадии активного роста. Температурный оптимум находится в 

интервале 22 – 32 
о
С.

В мицелии трёхсуточной культуры обычно остается не более 15 % ферментов. 

Остальные выделяются в окружающую клетки жидкую среду. В этом случае препараты 

ферментов выделяют из фильтратов после отделения биомассы. 
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Ферментный препарат Глюкаваморин Г3Х получают из культуры Aspergillus 

awamori, выращенной глубинным способом. Препарат представляет собой однородный 

порошок, хорошо растворимый в воде. Содержит в своем составе глюкоамилазу, 

декстриназу, мальтазу, α-амилазу, гемицеллюлазу, целлюлазу и другие ферменты. 

Выпускают с глюкоамилазной активностью 300 – 700 ед/г. Упаковывают в мешки по 10, 

15 и 20 кг. 

Глюкоамилаза гидролизует α-1,4- и α-1,6-глюкановые связи в молекулах 

декстринов и олигосахаридов, последовательно отщепляя остатки глюкозы от 

нередуцирующих концов. Оптимальные условия действия Глюкаваморина Г3х: 

температура — 37 – 60 °С, рН — 4,0 — 5,0. Препарат нетоксичен для человека и 

теплокровных животных. Не загрязняет окружающую среду. 

Препарат применяют для повышения переваримости кормов, лучшего 

использования и уменьшения их расхода при кормлении молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы. Для увеличения привесов, плодовитости, 

яйценоскости. Животноводческую и птицеводческую продукцию после применения 

препарата можно использовать без ограничений. 

Препарат Амилосубтилин Г3х получают путем высушивания культуральной 

жидкости после глубинного выращивания культуры Bacillus subtilis. Представляет собой 

однородный гигроскопичный порошок светло-бежевого или светло-серого цвета, 

растворимый в воде. Содержит в своем составе ферменты (α-амилазу, нейтральные и 

слабощелочные протеиназы, β-глюканазу, целлюлазу, ксиланазу), остатки питательной 

среды, мел, поваренную соль, кукурузную муку. Выпускают с амилолитической 

активностью 600 ед/г и 1000 ед/г. Упаковывают в мешки по 10 – 20 кг. 

Амилосубтилин Г3х, добавленный в корма, повышает их переваримость. Общий 

эффект действия препарата связан с комбинированным воздействием всех входящих в 

состав препарата ферментов, в том числе β-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, 

катализирующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи, 

гидролиз которых дает дополнительное количество сахаров. Амилосубтилин Г3х 

активизирует активность рубцового содержимого и рубцовой микрофлоры у крупного 

рогатого скота. Препарат нетоксичен для человека и теплокровных животных. Не 

загрязняет окружающую среду. 

Улучшение усвояемости кормов для свиней и птицы при условии наличия в них 

большого количества ячменя и пшеницы. Лечение дистонии преджелудков крупного 

рогатого скота алиментарного происхождения с признаками ацидоза при наличии 

неактивной микрофлоры содержимого рубца. Повышение продуктивности и увеличение 

привесов. Сроки перед убоем не предусмотрены и нет никаких ограничений для 

использования в пищевых целях животноводческой и птицеводческой продукции. 
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Возбудителями спиртового брожения являются дрожжи. Они представляют собой 

одноклеточные микроорганизмы растительного происхождения. Дрожжи, так же как 

плесени и бактерии, относятся к одному большому царству под названием «Mycophyta».         

Дрожжи – один из самых древних помощников человека среди микроорганизмов. 

Хлеб, вино и спирт – все это давно известные продукты их жизнедеятельности. Дрожжи 

применялись еще в те времена, когда их природа была совершенно неизвестна. В 

результате многолетнего отбора возникли расы культурных дрожжей, которые позволили 

построить современные предприятия бродильного производства. Однако лишь в начале 

XIX в. были высказаны предположения, что за спиртовое брожение ответственны 

дрожжи, увиденные впервые в 1680 г. Антони ван Левенгуком. Эти дрожжи были 

описаны в 1837 г. Мейеном, который дал им название Saccharomyces. К концу ХIХ в. 

стало известно, что сахаромицеты, выделенные из различных сортов вина и пива, 

различаются по физиологическим свойствам, например, по способности к сбраживанию 

различных сахаров. В дальнейшем на основании таких физиологических различий в 

роде Saccharomyces было описано несколько десятков видов. Это такие виды, 

как Saccharomyces vini, Saccharomyces ellipsoides, Saccharomyces oviformis, Saccharomyces 

cheresiensis, Saccharomyces chevalieri и десятки других, которые сейчас переведены в 

разряд синонимов Saccharomyces cerevisiae. Большинство этих видов дрожжей - это 

продукты человеческой деятельности. В природе их найти иногда просто невозможно.  

Винные дрожжи – это особый класс дрожжей, благодаря которым получают 

вкусное, ароматное и качественное вино. Дрожжи в естественных условиях присутствуют 

на поверхности плодов винограда, часто они заметны как светлый налёт на ягодах, 

образованный преимущественно Hanseniaspora uvarum. Настоящими винными дрожжами 

принято считать вид Saccharomyces cerevisiae vini, который в природе встречается лишь на 

1 ягоде винограда из 1000. Однако эта раса дрожжей отличается значительно более 

высокой этанолоустойчивостью по сравнению с другими. Что в большинстве случаев 

приводит к тому, что именно она и выигрывает конкуренцию и подавляет остальные виды 

в процессе брожения вина. 

При получении дрожжей для винного производства обязательно учитывают тип 

вина, который будут получать с их помощью. Поэтому при получении дрожжей обращают 

внимание на продукт из которого будет производиться вино, чтобы получаемый вид 

дрожжей лишь подчеркивал уникальный вкус исходного продукта.  

Известно множество способов получения винных дрожжей. При производстве 

дрожжи культивируются в аэробных условиях на стерильной питательной среде с 

содержанием сахара 4-6%. В качестве питательной среды используют продукт декантации 

послеспиртовой барды или сусло с добавлением солей. Основными стадиями 
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культивирования винных дрожжей являются: подготовка сырья и стерильного 

пеногасителя, подготовка оборудования и коммуникаций, приготовление питательной 

среды, выращивание посевного материала, ферментация в дрожжерастильном аппарате и 

сепарирование дрожжевой суспензии. 

На данный момент получено множество разнообразных дрожжевых штаммов. 

Также огромно и разнообразие технологических способов получения дрожжей путём 

изменения питательных сред для их культивирования, с помощью их активации и 

другими химическими и технологическими способами. Так же для облегчения логистики, 

хранения и использования на производственных цехах дрожжи получают в самых 

разнообразных формах: сухие, сухие активные, полусухие, прессованные, жидкие 
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Производство ферментных препаратов занимает одно из ведущих мест в 

современной биотехнологии и относится к отраслям, объем продукции которых 

постоянно растет, а сфера применения постоянно расширяется. Такое быстрое развитие 

связано с тем, что ферменты или энзимы – это высокомолекулярные, нетоксичные 

соединения белковой природы, которые являются катализаторами биохимических 

реакций в живых организмах, без них невозможно осуществление многих биохимических 

процессов в жизни в целом. 

Пектаваморин Г10х – комплексный ферментный препарат пектолитического 

действия, полученный из концентрата культуральной жидкости путём глубинного 

культивирования микроскопического гриба Aspergillus awamori 16, с последующим 

отделением биомассы, концентрированием фильтрата методом вакуум-выпаривания, 

осаждением этанолом и высушиванием концентрата на распылительной сушилке. 
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Пектаваморин Г10х – это порошок светло-желтого цвета со стандартной 

пектолитической активностью 2000 ед/г. Содержит комплекс ферментов, таких как: 

полиметилгалактуроназа, полигалактуроназа, пектинэстераза, кислая протеаза, 

гемицеллюлаза и целлюлаза. 

В промышленном масштабе пектолитические препараты при поверхностном 

способе культивирования получают в основном из A. awamori и A. foetidus, а при 

глубинном из A. awamori, A. niger и Cl. pectinofermentans. 

При поверхностном способе культивирования наилучшее стимулирующее 

воздействие на продуценты пектиназ оказывает введение в среду подсолнечного или 

свекловичного пектина. Экономически выгоднее вводить в среду свекловичный жом (65–

70%), содержащий водорастворимый пектин (до 4,5%) и протопектин (16–18%), 

оставшуюся (1/3) часть среды составляют пшеничные отруби. 

Обогащение среды аммиачным азотом позволяет повысить активность сухой 

поверхностной культуры A. awamori 16 с 1260 до 2100 ед./г. В качестве источников азота, 

как и при глубинном культивировании, используются: 1% (NH4)2SO4; NH4Cl или 2% 

(NH4)2HPО4.  

Влажность среды должна быть в пределах 60%, температура культивирования в 

течение первых 40 ч – 30°С с последующим понижением до 24°С, длительность 

культивирования 48–52ч. 

При засеве среды используется споровый (конидиальный) посевной материал, 

вносимый в виде гомогенизированной суспензии в количестве 0,05% к массе сухой 

производственной среды.  

Очищенные пектолитические препараты получают из водных экстрактов путем 

осаждения этанолом (73,0–75% об.) либо изопропанолом (55–57% об.) и высаливанием с 

помощью сульфата аммония. При осаждении этанолом в препарат переходит до 90% 

ферментов, а при высаливании — всего 75%. 

При глубинном способе культивирования на продуценты пектиназ наилучшее 

стимулирующее воздействие оказывает использование солодового (10%) и кукурузного 

экстракта (0,5–1,0%), что позволяет в 2–2,5 раза увеличить общую пектолитическую 

активность культуральной жидкости. 

Для успешного образования пектолитических ферментов в составе питательной 

среды необходимо присутствие пектиновых веществ или продуктов их частичного 

гидролиза. В качестве источников пектиновых веществ, как и при поверхностном 

культивировании, используются: свекловичный жом, пектин различного происхождения, 

яблочные выжимки, стебли хлопчатника и другие отходы переработки растительного 

сырья.   

При засеве среды в качестве посевного материала используется поверхностная 

культура продуцента, споровый материал или молодая глубинная культура. В нашей 

стране чаще всего используют заспоровавшуюся поверхностную культуру либо ту же 

культуру, активированную подращиванием спор глубинным способом. Поверхностная 

посевная культура выращивается на твердой питательной среде до обильного 

спороношения – 7–9 суток. Готовая посевная культура активируется в солевом растворе в 

течение 12ч, который содержит ионы кобальта и марганца и используется для засева 

производственной среды в количестве 0,2–0,3%. Активированный посевной материал 
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позволяет повысить биосинтетическую активность продуцента по пектиназе и сократить 

время выращивания культуры. 

Сухие пектолитические препараты получают из спиртоосажденных или 

высоленных осадков путем сублимационной или распылительной сушки.  

Пектолитические ферменты широко используются в различных отраслях 

народного хозяйства. В пищевой промышленности процесс гидролиза пектиновых 

веществ имеет большое значение для переработки плодов, ягод и овощей. С 1960 года 

пектиназы используются в производстве вина для увеличения выхода сока из сырья и 

интенсивности окраски. При изготовлении фруктово-ягодных напитков с мякотью с 

помощью пектолитических ферментов можно снять нежелательный желирующий эффект, 

который не позволяет получать концентрированные жидкие соки из-за высокого 

содержания пектина. 

В медицинской промышленности эти ферменты используются для обработки 

лекарственных трав, при приготовлении различных видов лекарств и целебных 

экстрактов. В ветеринарии – для профилактики и лечения желудочных и паразитарных 

заболеваний.  

Большое значение имеют пектинлиазные ферменты в льноперерабатывающей 

промышленности. Замена спонтанного способа мочки льна на ферментную обработку 

перспективна и рентабельна. 

Пектолитические ферментные препараты успешно применяются в процессе 

приготовления кормов для сельскохозяйственных животных и птиц в целях улучшения их 

усвояемости.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы мной был выбран 

состав питательной среды для глубинного культивирования культуры микроскопического 

гриба Aspergillus awamori 16 - продуцента фермента пектиназы, которая является основой 

препарата Пектаваморин Г10х. Рассчитан выход продукта с 1м
3
, который составил 28,4 кг.

Проведен расчет и подбор оборудования для каждой стадии технологического процесса. 

Определены основные технико-экономические показатели производства препарата 

Пектаваморин Г10х.  
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Применение культур микроскопических водорослей в качестве объекта 

биотехнологии является привлекательной и перспективной задачей [2]. Среди 

культивируемых в промышленных масштабах микроводорослей выделяется Arthrospira 

platensis (спирулина), которая занимает ведущие позиции по объемам производимой из 

нее    продукции [1]. 

Arthrospira platensis (Nordst.) Gomont - филаментная сине-зелёная 

прокариотическая микроводоросль (цианобактерия), интенсивно развивающаяся в 

богатых карбонатами и гидрокарбонатами тропических и субтропических озерах. 

Спирулина обладает чрезвычайной приспосабливаемостью к различным природным 

условиям. В процессе эволюции ее клетки приобрели способность к делению при 

благоприятных условиях с высочайшей скоростью [5]. 

Биомасса этой культуры содержит биологически активные вещества различных 

химических групп (белки, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные 

компоненты, пигменты), которые необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма человека. Это обусловливает поистине феноменальные свойства этой 

микроводоросли как продукта питания. В отличие от трудно разлагаемой целлюлозной 

клеточной стенки других водорослей клеточная стенка микроводоросли Arthrospira 

platensis образована легкоусвояемыми комплексами протеина и сахара - 

полимукосахаридами, что позволяет полностью усваиваться организмом [4]. 

Из всех известных микроводорослей спирулина наиболее богата белком. По 

данным различных литературных источников, содержание белка в высушенной биомассе 

спирулины может достигать, в зависимости от вида, штамма и условий культивирования 

от 50 до 75%. Исследования аминокислотного состава суммарных белковых препаратов 

биомассы показали, что белок этой культуры является полноценным, то есть включает все 

незаменимые для человека аминокислоты, хоть и с пониженным содержанием 

серосодержащих аминокислот. Длительное исследование спирулины на токсичность по 

всем международным стандартам качества и безопасности кормов и пищи показало, что 

она не токсична и безопасна [6]. 

Культивирование микроводорослей, в частности Arthrospira platensis, с целью 

проведения космических экспериментов является одним из актуальных направлений 

космической биотехнологии. Как известно, в длительных космических полетах остро 
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встает проблема регенерации воздуха герметических кабин и обеспечения экипажа 

корабля пищей. Наиболее пригодной для решения данных проблем оказалась 

микроводоросль Arthrospira platensis, которая очень быстро развивается, отличается 

большой активностью фотосинтеза и рядом других ценных качеств. Данную культуру 

рассматривают как звено в замкнутых экологических системах, способное обеспечить 

экипажи пилотируемых космических комплексов кислородом и полезным продуктом 

питания [3].  

В настоящее время в ОАО «Биохиммаш» ведутся исследования по 

культивированию микроводоросли Arthrospira platensis в наземных условиях в рамках 

лаборатории космической биотехнологии. Кроме того, в дальнейшем планируется запуск 

космического эксперимента, в ходе которого будет проводиться культивирование 

микроводоросли в условиях микрогравитации для решения ряда важных вопросов, 

связанных с проблемой космических полетов. 

Одной из задач первого этапа являлось определение продолжительности 

культивирования микроводоросли Arthrospira  platensis IPPAS B-256. Для этого 

необходимо было выяснить, в какой момент культура выходит на стационарную фазу 

роста.  

В колбы Эрленмейера объемом 250 см
3
 с заранее подготовленной питательной

средой Заррука вносили 15 % посевного материала культуры Arthrospira  platensis IPPAS 

B-256. Колбы с засеянной средой помещали на качалку. Культивирование проводили при 

температуре (30±2) °С, частоте оборотов (150±10) об/мин и при интенсивности освещения 

2000 Лк. 

Процесс роста культуры контролировали по изменению оптической плотности с 

помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при длине волны 750 нм.   

На рисунке 1 изображена кривая роста, отражающая изменение концентрации 

биомассы в процессе культивирования. 

Рисунок 1 – Зависимость роста концентрации биомассы микроводоросли в суспензии от 

времени 

Как видно из графика, длительность лаг-фазы составляла 3 суток, за этого время 

клетки микроводоросли адаптировались к новым условиям среды. Экспоненциальная фаза 

роста культуры характеризовалась интенсивным делением клеток - культура стабильно 

накапливала биомассу. Плато кривой роста, т.е. максимальная плотность суспензии при 

данных условиях культивирования, достигалась лишь на 21 сутки культивирования. На   

24 сутки наступила фаза отмирания. Колбы с культурой снимали с качалки.  
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Таким образом, для получения наибольшей плотности суспензии клеток 

микроводоросли Arthrospira  platensis IPPAS B-256 в колбах на качалке при начальной 

плотности засева равной 0,14 о.е. целесообразно проводить культивирование в течение    

21 суток. При этом достигалось максимальное значение оптической плотности - 4,00 о.е. 

Задачей следующего этапа являлось установление зависимости оптической 

плотности суспензии биомассы спирулины от плотности культуры. Для этого 

контролировали прирост биомассы в суспензии фотометрическим методом, а затем 

определяли в ней содержание сухой биомассы (г/дм
3
). Для этого суспензию спирулины

отфильтровывали через бумажные фильтры, после чего биомассу на фильтрах промывали 

и высушивали до постоянной массы.  

Исследования зависимости оптической плотности суспензии биомассы Arthrospira  

platensis при 750 нм от плотности культуры показали, что данная зависимость 

описывается уравнением линейной регрессии (таблица 1): 

D750 = 1,1 ∙ P - 0,04, 

где D750 - оптическая плотность суспензии при 750 нм, о.е; 

Р — плотность культуры, г/л. 

Таблица 1 – Параметры уравнения графика зависимости оптической плотности суспензии 

биомассы Arthrospira  platensis от плотности культуры 

n Dn, о.е Pn, г/л. 

1 0,35 0,40 

2 0,75 0,62 

3 1,24 1,10 

4 1,50 1,42 

5 2,90 2,74 

6 3,80 3,42 

7 4,50 4,02 

Таким образом, экспериментально доказано, что оптическая плотность суспензии 

культуры Arthrospira platensis и абсолютно сухой вес связаны линейной зависимостью. 

Полученные данные позволяют определить выход сухой биомассы культуры по значению 

оптической плотности в суспензии.  

Собранную в начале стационарной фазы роста биомассу отделяли от 

культуральной жидкости при помощи фильтрования. Полученную таким образом пасту 

тщательно промывали дистиллированной водой. Затем ее наносили тонким слоем на 

полиэтилен и высушивали при 50°С до остаточной влажности 8 %. В полученной сухой 

биомассе культуры Arthrospira platensis содержание белка составило 64 %. 
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Белки различных продуктов отличаются по составу, который определяет их 

биологическую ценность. Растительные белки отличаются от животных тем, что они 

дефицитны по одной или нескольким незаменимым аминокислотам. При добавлении 

недостающих компонентов повышается усвояемость пищи. 

L-триптофан - это гетероциклическая аминокислота и она входит в состав 

многих белков, но  в небольшом количестве. По химической структуре это 3-индолил-а-

пропионовая кислота. В кристаллическом виде L-триптофан является белым или  

желтоватым порошком, растворимым в воде. Он разлагается при температуре 282°С. 

Молекулярная массаL-триптофана 204,22. L-триптофан оптически активен. 

В белках млекопитающих обнаружен L-изомер триптофана. Водные растворы L-

триптофана имеют слабокислую реакцию. С помощью синтеза получены D-изомер 

триптофана и L-триптофан. Установлено, что D-триптофан является очень сладким, L-

триптофан -пресным. При кислотном гидролизе белков триптофан разрушается, поэтому 

для того, чтобы его определить и выделить из белков, применяют щелочной гидролиз при 

температуре 100-110°С . 

Для животных и человека L-триптофан является незаменимой аминокислотой, т.к. 

они не способны его синтезировать; в их организме L-триптофан появляется лишь в 

результате распада белков. Следовательно, животные и человек должны получать его 

только с белковой пищей. Следует отметить, что соотношения между незаменимыми 

аминокислотами в пище должны соответствовать составу белка данного животного и его 

физиологическому состоянию, которое определяется полом и возрастом. Ученые уже 

давно определили  потребности во всех незаменимых аминокислотах, в том числе и в D-

триптофане.  
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Наиболее дефицитными аминокислотами в продуктах питания являются: L-

лизин,L-метионин, L-треонин и L-триптофан. Добавлением таких аминокислот можно 

повысить качество белков злаков, делая их эквивалентными казеину. Количество 

аминокислот, которое используется составляет от 0,1 до 0,4% от полного веса рациона. 

Исключением является L-триптофан, который необходимо добавлять в количестве не 

более 0,08%. 

Установлено, что в сутки взрослому человеку необходимо принимать с пищей 7,4-

7,5 мг L-триптофана на 1 кг массы тела, ребенку - 30 мг/кг. 

Нехватка L-триптофана в пище человека и животных ведет к тяжелым 

заболеваниям, таким как пеллагра, характерные симптомы которой - дерматиты на 

открытых участках кожи лица, шеи, нарушения деятельности желудочно-кишечного 

тракта и нервной системы, дерматит, диарея, дименеция. 

При добавлении L-триптофана в пищу можно излечиться. 

Эта аминокислота обладает очень широким спектром положительных воздействий 

на организм ,например, триптофан используется для борьбы с бессонницей и 

нарушениями ритмов сна, применяется при депрессивных состояниях и тревогах, а также 

отмечено, что при наличии необходимого количества аминокислоты в пище, облегчает 

процесс отказа от курения, а спортсменам помогает улучшить результаты. 

Существуют множество способов получения триптофана. Ниже приведены 

основные из них: 

1. С помощью предшественника триптофана, в качестве которого используем

антраниловую кислоту и штаммов дрожжей Candida utilis, которые превращаются

сначала в индол, а затем в присутствии серина и перидоксальфосфата под действием

триптофансинтазы превращаются в триптофан.

2. С помощью мутантов, которые имеют нарушения в цепи синтеза фенилаланина и

триптофана.

3. Без введения предшественника. Во ВНИИ Генетика селектированы штаммы

спороносных бактерий продуктивность которых составляет 10 г на 1 дм
3
 культуральной

жидкости. В качестве продуцента используем Bacillus subtilis ВНИИГенетика-3557.

4. Кормовой концентрат триптофана получаем путём выпаривания всей культуральной

жидкости до 1/3 от общего объёма. Затем используем распылительную сушку при

температуре входящего теплоносителя 110-120°С.

5. Очищенный препарат триптофана получают из фильтрата культуральной жидкости.

Для того, чтобы получить более высокоочищенный препарат кристаллы,

предварительно промытые этиловым спиртом, растворяют или перекристаллизовывают

из 60% изопропилового или 65% этилового спирта. Выпавшие кристаллы отделяют от

маточного раствора и высушивают.
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Фермент ксиланаза был найден у водорослей, простейших, в клетках растений. 

Источниками генов ксиланазы среди микроорганизмов могут быть микроскопические 

грибы видов Trichoderma viride, T. reesei, Aspergillus awamori, A. niger, бактерии родов 

Bacillus и Paenibacillus. Обычно грибные ксиланазы имеют оптимум pH в кислой области, 

в то время как оптимум pH бактериальных ксиланаз равен 5,0 – 6,0. Температурный 

оптимум природных ксиланаз из разных организмов может варьировать от 25°С до 75°С 

[1, 2, 3].   

В литературе описаны только несколько случаев обнаружения ксиланазной 

активности у дрожжей и дрожжеподобных организмов, которые относятся к родам 

Aureobasidium, Hormoascus, Guilliermondella и Endomyces. 

Коммерческие препараты ксиланаз производят во многих развитых странах, 

например, в Японии, Канаде, США, Финляндии, Германии, Чехии, Ирландии, Голландии. 

Для получения ферментных препаратов, в основном, используют ксиланазы из 

следующих микроорганизмов: Aspergillus sp., Trichoderma sp. и Humicola isolens. 

Ксиланазы начали применять с 80-х годов прошлого столетия, первоначально как 

кормовые и пищевые ферменты. На сегодняшний день ксиланазы и целлюлазы, вместе с 

пектиназами, составляют 20% от всего рынка ферментов [4]. 

Одними из самых важных параметров, по которым следует судить об 

эффективности применяемых ферментов, являются: удельная активность, оптимумы 

значений температуры и рН, стабильность фермента в широком диапазоне значений рН и 

термостабильность. 

При выборе производимого фермента следует учитывать его оптимум действия, 

который должен быть максимально приближен к температуре тела и значению 

кислотности в пищеварительном тракте животного (оптимум рН в пределах 2-6). При 

производстве кормов ферментные препараты гранулируются. Соответственно, фермент 

должен быть достаточно устойчив при температуре гранулирования (80-90 С, 5-10 

минут) [5]. 

В настоящее время гены, кодирующие активные ксиланазы из грибов и бактерий, 

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к кормовым ферментам, клонируют в 

дрожжах Pichia pastoris. При культивировании штаммов-продуцентов P. pastoris фермент 

секретируется в культуральную жидкость (КЖ), что позволяет получать моноферментные 
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препараты. Грибные продуценты обычно вырабатывают комплекс целлюлолитических 

ферментов. Получение препаратов моноферментов позволяет создавать более 

сбалансированные корма.  

Конструирование плазмид для экспрессии гена ксиланазы из гриба Trichoderma 

reesei в дрожжах P. pastoris  

Известно, что ксиланазы из грибов обычно имеют оптимальные значения pH в 

кислой области (pH 3,0-4,0). Ген ксиланазы Xyn2 из гриба Trichoderma reesei был 

синтезирован в компании GenScript с кодонами, оптимизированными для дрожжей P. 

pastoris. Синтетический ген назвали xyl1 T. reesei.  

Клонирование гена xyl1 T. reesei в вектор pPIC9-alpha проводили следующим 

образом. Вектор pPIC9-alpha обработали ферментами EcoRI и NotI и лигировали с ПЦР 

фрагментом размером 0,633 т.п.о., амплифицированным с синтетической 

последовательности гена ксиланазы из гриба Trichoderma reesei с использованием 

олигонуклеотидов TrhXYN-f (AAAGAATTCATGCCCACCGGTCTAGAACCAGAA) и 

TrhXYN-r (AAAGCGGCCGCTTAATTAGAGACGGATTGAGA) и обработанным 

ферментами EcoRI и NotI. После трансформации среди Ap
R
 трансформантов искали

колонии, содержащие плазмиду со вставкой гена ксиланазы методом ПЦР колоний с 

использованием олигонуклеотидов TrhXYN-f и TrhXYN-r. В результате получили 

плазмиду pPIC9-xyl T. reesei (8650 п.о.). Точность последовательности инсерции с геном 

Xyl1 T. reesei проверили методом секвенирования по Сэнгер. Физическая карта плазмиды 

pPIC9-xyl T. reesei представлена на рисунке 1. В этой плазмиде ген грибной ксиланазы 

содержит секреторный сигнал  из дрожжей S. cerevisiae, а экспрессия гена находится 

под контролем промотора AOX1, который индуцируется метанолом. 

Также сконструировали плазмиду pPIC9m-xyl1, в которой ген xyl1 T. reesei 

P. pastoris. В 

результате получили плазмиду pPIC9m-xyl1 (8689 п.о.), физическая карта которой 

показана на рисунке 1.   

Рисунок 1 – Физическая карта плазмид pPIC9-xyl T. reesei (8650 п.о.) и pPIC9m-xyl1 (8689 

п.о.) 
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появляется два фрагмента ДНК: фрагмент размером 2,4 т.п.о. и кассеты для 

трансформации размером около 6,2 т.п.о..  

Кассеты для трансформации выделяли с помощью кита (GeneJet Gel Extraction Kit, 

Thermo Scientific, Литва) после электрофореза образцов в 0,8% агарозе. Определяли 

количество ДНК и использовали для трансформации компетентных клеток дрожжей P. 

pastoris GS115. Трансформанты отбирали на среде YNB.  

Культивирование штаммов проводили в пробирках в жидкой среде YPD с 

индукцией метанолом. Культурой трансформантов засеяли пробирки с 3 см
3
 жидкой YPD

с 2% глюкозой. Пробирки инкубировали при 30°C и качании 250 об/мин. в течение 24 ч. 

Далее в пробирки с 4 см
3 
свежей YPD среды с глюкозой (2%) инокулировали 0,4 см

3

посевной культуры. Пробирки инкубировали при 30°C и качании 250 об/мин. в течение 24 

ч. В пробирки добавили 90 мкл метанола. Пробирки инкубировали при 30°C и качании 

250 об/мин. в течение 24 ч. Далее добавили еще 90 мкл метанола и инкубировали в 

течение 96 ч. После культивирования центрифугировали при 6000 об/мин. в течение 10 

мин и отбирали культуральную жидкость (КЖ). 

Отбор трансформантов с активной ксиланазой вели с помощью определения 

ксиланазной активности в КЖ. Активность ксиланазы определяли с использованием 1% 

раствора динитросалициловой кислоты (ДНС) по ГОСТ 31488-2012. В качестве субстрата 

использовали ксилан березы. При проведении первичной характеристики ферментов 

реакцию проводили в 0,1М ацетатном буфере (pH 4,75) при температуре 45°C в течение 

10 мин.  

Из 12 трансформантов, содержащих ген ксиланазы с сигналом секреции  из 

дрожжей S. cerevisiae или с адаптированным для дрожжей P. pastoris сигналом секреции 

MF отобрали по три штамма с наибольшей активностью ксиланазы, которые были 

использованы для дальнейшей работы. Значение активности составило примерно 30 ед/ 

см
3
.

Проверка штаммов на стабильность 

При трансформации дрожжей P. pastoris трансформируемая ДНК может 

интегрироваться в геном или реплицироваться в виде плазмиды. В последнем случае 

получаются нестабильные штаммы, так как плазмида может теряться из клетки в 

неселективных условиях. Стабильность штаммов проверяли следующим образом. Свежей 

культурой с селективной среды YNB засевали пробирку с 2 см
3
 жидкой YPD и

инкубировали в течение 24 ч при 30°C и качании 250 об/мин. Далее 0,2 см
3
 посевной

культуры инокулировали в пробирку с 2 см
3
 свежей YPD среды и инкубировали при тех

же условиях. Последний шаг повторили дважды. Затем культурой из жидкой среды YPD 

после разведений засевали чашки с плотной средой YPD, так чтобы на чашках выросло 

100 – 500 отдельных колоний. Из 50 независимых колоний готовили суспензии в 

репликаторе и       высеяли на чашки с плотной YNB средой и YNB с гистидином. Чашки 

инкубировали при 30°C в течение 4 ч. Если все отобранные колонии росли на чашках как 

с селективной, так и неселективной средой, то считали, что штамм содержит 

трансформируемую ДНК в составе хромосомы. Штаммы, взятые в проверку, оказались 

стабильными, интегративными трансформантами.  

Определение оптимальных значений pH и температуры для функционирования 

ксиланазы 
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Культивирование штаммов проводили в пробирках в жидкой среде YPD с 

индукцией метанолом, как описано выше. Активность ксиланазы определяли с 

использованием 1% раствора динитросалициловой кислоты (ДНС) по ГОСТ 31488-2012. 

При определении оптимальных условий работы ферментов реакцию проводили в 0,1М 

растворах цитратного (pH 1,0-3,0), фосфатного (pH 4,0 – 7,0) и боратного буферов (pH 8,0 

– 10,0) при температуре 45°C в течение 10 мин.

Результаты, полученные в ходе данного эксперимента, представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Слева – активность ксиланазы T. reesei при разных значениях рН; справа – 

активность ксиланазы T. reesei при разных значениях температуры и оптимальном 

значении рН 3,0 

Ксиланаза из T. reesei, синтезируемая клетками дрожжей P. pastoris имеет pH 

оптимум при значениях pH равных 2,0-3,0 и активна в широком диапазоне pH (1,0 – 6,0). 

Синтезируемая дрожжами ксиланаза сохраняет высокую активность в интервале 

температур от 30°С до 60°С.  

Определение удельной активности 

Белки из КЖ разделяли на фракции (10-30 кДа, 30-50 кДа, более 50 кДа) с 

помощью мембранной фильтрации. Далее проводили белковый электрофорез в 12% 

полиакриламидном геле в денатурирующих условиях. Гель окрашивали серебром с 

использованием кита (Pierce Silver Stain Kit, Thermo Scientific, США). Результаты 

представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Анализ фракций белка после мембранной фильтрации КЖ: 1 – 10-30 кДа, 2 – 

30-50 кДа, 3 – более 50 кДа 
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Ксиланаза из T. reesei, синтезируемая дрожжами P. pastoris, содержится в первой и 

второй фракциях и имеет размер около 27 кДа.   

Для определения удельной активности использовали препарат ксиланазы из 

фракции 2. Концентрацию белка определяли по методу Бредфорда. В образце 

концентрация белка составила 0,055 мг/см
3
. Активность ксиланазы определяли с

использованием 1% раствора динитросалициловой кислоты (ДНС) по ГОСТ 31488-2012 в 

оптимальных условиях (pH 3,0, температура 50°C). Значение активности составило 35 

ед/см
3
. Удельная активность вычисляется по формуле: Ауд = А/с, где Ауд – удельная

активность, ед/мг; А – активность, ед/мл; с – концентрация белка, мг/см
3
. Таким образом,

удельная активность ксиланазы T. reesei составила 636 ед/мг. 

Анализ фермента ксиланазы на термостабильность 

Препарат фермента предварительно прогревали при 80°C в течение 10 мин. 

Активность ксиланазы определяли в оптимальных условиях. После прогревания фермент 

теряет около 90% своей активности. 

Таким образом, в работе был клонирован и экспрессирован в дрожжах P. pastoris 

ген ксиланазы из гриба T. reesei с оптимизированным кодоновым составом для P. pastoris 

и охарактеризован фермент ксиланаза, продуцируемый рекомбинантным штаммом.    
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Сельское хозяйство ежегодно терпит значительные убытки от насекомых-

вредителей. Для защиты растений применяются различные препараты, среди которых 

долгое время доминирующее положение занимали ядохимикаты. Однако был обнаружен 

ряд отрицательных побочных явлений их применения. Одними из главных является то, 
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что ядохимикаты долгое время сохраняются в почве и при попадании в пищу человека 

или животного могут привести к отравлению. Поэтому в настоящее время химические 

методы защиты растений по возможности заменяют на биологические, которые включают 

макробиологические (использование хищных и паразитических членистоногих) и 

микробиологические (использование микроорганизмов). 

Наиболее перспективным считается микробиологический метод, подразумевающий 

использование патогенных микроорганизмов для борьбы с вредителями. 

Энтомопатогенные препараты обладают высокой эффективность и являются безвредными 

для здоровья человека, животных и птиц. 

Российская микробиологическая промышленность производит три группы 

энтомопатогенных препаратов:  

1. Бактериальные препараты на основе Bacillus thuringiensis: энтобактерин, 

дендробациллин, инсектин, токсобактерин. 

2. Грибной препарат боверин на основе гриба Beauveria bassiana.

3. Препараты на основе вирусов ядерного полиэдроза: вирин-ЭНШ и вирин-ЭКС. [3]

Энтобактерин является одним из наиболее известных микробиологических 

бактериальных препаратов, применяемых в сельском хозяйстве. Получают Энтобактерин 

на основе энтомопатогенного спорообразующих бактерий Bac. thuringiensis var. galleriae. 

Заражение насекомого происходит на стадии, когда гусеница поедает листья растения. 

Энтобактерин относятся к токсинам кишечного действия, которые приводят к развитию 

общего паралича и гибели насекомого.  

Этот препарат эффективен в борьбе с 400 видами вредителей. Однако особо 

значимым считается в борьбе с листогрызущими вредителями [2] 

Технология производства Энтобактерина включает в себя ряд основных стадий, 

характерных для производства любого микробиологического препарата глубинным 

способом культивирования: выращивание штамма-продуцента в лаборатории, 

выращивание посевного материала в инокуляторе, промышленное культивирование в 

ферментере, сепарирование, сушка, стандартизация и фасовка готового препарата. 

На первой стадии приготовления посевного материала, культуру выращивают в 

конических колбах на 3 дм
3
. Для культивирования бактерий используют

дрожжиполисахаридную среду (ДПС) следующего состава (в %):  

 кормовые дрожжи 2-3,

 кукурузная мука 1-1,5,

 олеиновая кислота до 1.

Для засева питательной среды в инокуляторе используется посевной материал, 

полученным в лаборатории. Количество посевного материала, вносимого в инокулятор 

составляет 0,05% от объема засеваемой среды. Рост культуры длится 35-40 ч при 

непрерывном перемешивании и аэрации (0,2 л/л среды в минуту), температуре 28-30 °С и 

избыточном давлении в аппарате 40-50 кПа. 

Затем культура продуцента выращивается в ферментере. Для засева питательной 

среды используют 0,0012%  посевного материала, а титр составляет 1,7*    спор на 1 мл. 

Культивирование ведется в течение 35-40 ч при тех же технологических параметрах 

процесса, что и на предыдущей стадии. 

На стадии сепарирования выход пасты с 1 м  культуральной жидкости составляет 

около 100 кг при влажности 85% и титре порядка 20 млрд. спор в 1 г. 
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Паста, полученная после сепарирования, попадает в распылительную сушку, где 

сушится до влажности не более 10%. Выход сухого продукта с 1 м  культуральной 

жидкости 12-13 кг с титром 100-150 млрд. спор в 1 г. 

Для стандартизации используют каолин. Его вводят в смеситель в таком 

количестве, чтобы титр готового продукта был равен 30 млрд. спор в 1 г. Высушенный и 

стандартизованный Энтобактерин фасуют по 20 кг в четырехслойные крафт-мешки с 

полиэтиленовым вкладышем и маркируют. [1]. 
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Введение. 

Биотехнологической основой производства этанола являются процессы 

комплексной и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. В процессе такой 

переработки происходит конверсия высокомолекулярных полимеров растительного 

сырья; затем продукты конверсии подвергаются микробной трансформации в этанол. 

Существует множество перспективных направлений повышения эффективности 

данных процессов и, как следствие, повышения выхода основанного продукта – этанола. 

К ним относится разработка и применение комплексных ферментных препаратов 

различного спектра действия. В состав таких комплексов должны входить ферменты 

амилолитического действия, обеспечивающие конверсию крахмала: α-амилаза 

(обеспечивает декстринизацию и разжижение крахмала) и глюкоамилаза (осахаривание); а 

также гемицеллюлазного и протеолитического действия [1–3]. Совместное действие всех 

этих ферментов способствует улучшению характеристик зернового сусла, а также 

обеспечивает интенсификацию процесса спиртового брожения в целом.  
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Особый интерес вызывают ферменты фитазного действия. Фитаза представляет 

собой фермент, расщепляющий фитиновую кислоту, которая является основной формой 

содержания минерального фосфора в тканях растений. Большое количество фитиновой 

кислоты сосредоточено в зернах злаковых культур [4]. Фосфор необходим для 

нормального роста и развития дрожжей. Дрожжи усваивают фосфор главным образом в 

начальный период брожения, поэтому процесс обогащения зернового сусла 

дополнительным фосфором весьма важен.  

Таким образом, применение комплексных ферментных препаратов, содержащих 

фитазу, позволит обогатить зерновое сусло дополнительным фосфорным питанием, что 

обеспечит стабильный процесс генерации дрожжей и спиртового брожения, позволит 

увеличить выход готового продукта – этанола, и, как следствие, положительно скажется 

на рентабельности производства. 

Цель работы – исследование влияния комплексного ферментного препарата, 

содержащего фитазу, на метаболизм дрожжей и процесс сбраживания ржаного сусла. 

Объекты и методы исследований. 

Объектом исследования служил комплексный ферментный препарат (ФП): 

Глюкаваморин-ФС, полученный в лаборатории новых продуцентов ферментов ВНИИПБТ 

на основе трансформатов промышленного штамма Aspergillus awamori [3, 5, 6] и 

содержащий основной фермент – глюкоамилазу и минорные – ксиланазу и фитазу. 

В качестве сырья для приготовления зернового сусла использовали рожь, 

подготовку которой проводили по «мягкой» ферментативной схеме разваривания. На 

стадии замеса применяли термостабильную α-амилазу; на стадии осахаривания в опытном 

варианте – Глюкаваморин-ФС. В качестве контроля использовали промышленные ФП: 

Глюкомил Л-706 – источник глюкоамилазы, не содержащий фитазу, и Брюзайм BGX – 

источник ксиланазы и β-глюканазы.  

Процесс сбраживания сусла осуществляли спиртовыми дрожжами Saccharomyces 

cerevisiae 985Т с термотолерантными свойствами по методу постановки бродильных проб. 

Брожение вели при температуре 35 °C в течение 72 ч. Концентрацию сусла, дрожжей, 

остаточные редуцирующие углеводы (РВ), выход спирта определяли  согласно 

инструкции технохимического контроля спиртового производства [7].  Реологические 

свойства зернового сусла оценивали путем измерения динамической вязкости методом 

вибрационной вискозиметрии с использованием синусоидального вибровискозиметра 

серии SV-10 и программного обеспечения RsVisco. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Комплексные ферментные препараты применяли на стадии подготовки ржаного 

сусла как  источники глюкоамилазы и сопутствующих ферментов. В контрольном 

варианте (I) для приготовления ржаного сусла на стадии осахаривания использовали ФП 

Глюкомил – для осахаривания крахмала. В опытном варианте (II) к источнику 

глюкоамилазы (Глюкомил) добавили ФП Брюзайм – для каталитического гидролиза 

гемицеллюлоз. В варианте (III) для приготовления зернового сусла использовали ФП 

Глюкаваморин-ФС, содержащий комплекс ферментов глюкоамилазного, 

гемицеллюлазного и фитолитического действия. 

Установлено, что использование ФП – источника гемицеллюлаз (ксиланазы и        

β-глюканазы) способствовало существенному улучшению реологических свойств 

зернового сусла, вязкость которого снизилась в 4,2 раза:  с 360 мПа∙с до 85 мПа∙с (рис. 1). 
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При внесении комплекса ферментов, содержащих дополнительно фитазу, вязкость 

снизилась до 74 мПа∙с. 

Рисунок 1 – Влияние субстратной специфичности ферментов на вязкость ржаного сусла 

Сравнительные исследования процессов генерации дрожжей и спиртового 

брожения на ржаном сусле, приготовленном с применением ферментных препаратов, 

различающихся по содержанию гидролитических ферментов, показали, что наличие в 

составе ферментного комплекса Глюкаваморина-ФС фитазы позитивно сказалось на 

процессе генерации дрожжей, концентрация которых увеличилась в 1,4 раза (рис. 2). При 

этом отмечено, что обогащение сусла биодоступным фосфорным питанием, в результате 

фитолитического воздействия на зерно, способствовало повышению физиологической 

активности дрожжевых клеток и соответственно интенсификации процесса брожения. 

Количество остаточных углеводов в опытном варианте, где при подготовке ржаного сусла 

использовали фитазу, уже к 40 ч брожения составило 0,65 г/100 см
3
, в то время как в

контрольном варианте за 72 ч брожения этот показатель соответствовал 0,80 г/100 см
3
.
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Рисунок 2 – Динамика накопления биомассы дрожжей (1, 2) и потребления углеводов 

В результате проведенных исследований было установлено, что применение на 

стадии подготовки ржаного сусла комплексного ФП Глюкаваморин-ФС способствовало 

повышению эффективности процессов дрожжегенерации и брожения. 
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Введение. 

Среди приоритетных направлений развития перерабатывающей промышленности 

является разработка и реализация новых технологий, учитывающих состав белковых 

веществ, крахмальных и некрахмальных соединений различных видов зернового сырья 

[1].  

Одним из способов интенсификации процессов водно-тепловой обработки, 

осахаривания и сбраживания сусла является повышение концентрации сухих веществ в 

сусле. Существующее в России промышленное производство спирта основано на 

сбраживании зернового сусла с концентрацией растворимых сухих веществ 16-22%. 

Повышение концентрации зернового сусла до 30-35% позволит увеличить интенсивность 

работы бродильного отделения [2-5]. Однако при сбраживании концентрированного 

зернового сусла изменяется обмен веществ спиртовых дрожжей, что вызывает 

необходимость контроля процессов метаболизма дрожжевых культур, а также 

наблюдается проблема повышенной вязкости замесов, что препятствует протеканию 

гидролиза крахмала и других биополимеров сырья. 
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Решение указанных проблем возможно при рациональном использовании 

комплексных ферментных препаратов с оптимальным составом ферментов для каждого 

вида сырья [6]. 

В работе представлены результаты исследований влияния ферментных систем с 

различной субстратной специфичностью на аминокислотный и углеводный состав 

зернового сусла с повышенным содержанием растворимых сухих веществ. 

Целью работы являлось исследование влияния ферментов амилолитического, 

глюкоамилазного, ксиланазного и протеолитического действия на качество 

концентрированного зернового сусла, приготовленного на основе пшеницы, кукурузы и 

ржи. 

Материалы и методы исследования. 

Для приготовления зернового замеса использовали зерно с различным 

содержанием полисахаридов, белков и липидов: пшеничное зерно, ржаное зерно, 

кукурузное зерно. 

Приготовление сусла осуществляли по «мягкой» механико-ферментативной схеме 

разваривания при температуре до 90-95ºС [7] и гидромодуле 1:1,8, создавая концентрацию 

растворимых сухих веществ (РСВ) 29-31% [8]. Осахаривание крахмала сусла 

осуществляли ферментными препаратами (ФП) - источниками глюкоамилазы в дозировке    

6,0-12,0   ед.ГлС/г крахмала, грибной α-амилазы - 0,8 ед.АС/г, ксиланазы – 0,3-0,4 ед. 

КС/г, протеазы 0,2-0,3 ед ПС/г. 

Аминокислотный состав зернового сусла определяли на аминокислотном 

анализаторе Knauer. 

Концентрацию свободных углеводов в сусле и в бражке определяли в лаборатории 

технохимконтроля с использованием рефрактометрического детектора RID-10A на 

колонке Rezex RНМ-Monosaccharide H+, 300x7,80  (температура в колонке 800С, элюент  

H2O) 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследовано влияние ферментных комплексов различной субстратной 

специфичности и механизма действия на содержание в зерновом сусле общих и 

свободных аминокислот (рис.1). 
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Рисунок 1 – Концентрация аминокислот в зерновом сусле (СВ 30%) в зависимости состава 

ферментного комплекса: А) общих, Б) свободных 

Установлено, что использование полного комплекса ферментов, включающего 

протеиназы и пептидазы, обеспечивает повышение концентрации свободных аминокислот 

в 2,8-3,3 раза в зависимости от вида перерабатываемого зернового сырья. 

Исследовано влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых 

углеводов таких как мальтоза, глюкоза, фруктоза в различном зерновом сусле 

концентрации 30% СВ. 

Показано, что воздействие грибного комплекса протеаз экзо- и эндодействия на 

биополимеры зернового сырья повышает, не только  концентрацию  ассимилируемых 

дрожжами аминокислот, но и концентрацию  углеводов (рис.2). 
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А) пшеница, Б) кукуруза, В) рожь 

Рисунок 2 – Влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых углеводов в 

зерновом сусле концентрации 30% СВ 

Установлено, что в зависимости от используемого комплекса протеолитических 

ферментов для приготовления зернового сусла с концентрацией 30% СВ повышалась 

степень конверсии полисахаридов и увеличивалось в среде содержание глюкозы и 

мальтозы, несмотря на то, что состав карбогидраз и их дозировка во всех вариантах были 

одинаковы. По-видимому, это связано с тем, что в результате  гидролиза белков в 
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белково-углеводном комплексе повышается доступ амилолитических ферментов к 

крахмалу, что способствует увеличению степени деструкции крахмальных полимеров.  

Установленная зависимость степени конверсии углеводных и белковых полимеров 

пшеничного сырья от специфичности действия протеолитических ферментов 

подтвердилась также и при приготовлении сусла из кукурузного и ржаного зерна. 

Подводя итоги, можно сказать, что исследование аминокислотного состава 

пшеничного сусла подтвердили эффективность биокаталитического воздействия грибного 

комплекса протеаз экзо- и эндодействия, которая выразилась в повышении концентрации 

ассимилируемых дрожжами аминокислот в свободной форме. 

В результате обработки различного сусла комплексом ферментных препаратов, 

содержащих грибную протеазу, в свободное состояние высвобождался более широкий 

спектр аминокислот и полисахаридов. 

Выводы. 

1. Исследовано влияние ферментных комплексов различной субстратной специфичности

и механизма действия на аминокислотный состав различных видов зернового сусла.

Установлено, что использование полного комплекса ферментов, включающего

протеиназы и пептидазы, обеспечивает повышение концентрации свободных

аминокислот в 2,8-3,3 раза в зависимости от вида перерабатываемого зернового сырья.

2. Исследовано влияние ферментных комплексов на содержание сбраживаемых углеводов

таких как мальтоза, глюкоза, фруктоза в различном зерновом сусле концентрации 24%

СВ и 30% СВ. Установлено, что воздействие грибного комплекса протеаз экзо- и

эндодействия на биополимеры зернового сырья повышает степень конверсии

полисахаридов и увеличивает в среде содержание глюкозы и мальтозы.

Список используемой литературы: 

1. Зуева Н.В., Агафонов Г.В., Корчапина М.В., Долгов А.Н. Влияние ферментных

препаратов на основные показатели продуктов при разработке технологии переработки

концентрированного сусла в этанол // Вестник Воронежского государственного

университета инженерных технологий. 2017. Т. 79. С. 191-197.

2. Римарева, Л.В. Теоретические и практические основы биотехнологии дрожжей / Л.В.

Римарева // Учебное пособие. – М.: ДеЛи принт, 2010.– 256 с

3. Римарева Л.В. Теоретические и практические основы ферментативного катализа

полимеров зернового сырья в спиртовом производстве / Л.В.Римарева, М.Б.Оверченко,

Н.И.Игнатова, И.М.Абрамова //  Производство спирта и ликероводочных изделий. –

2008. - № 3. – С. 4-9.

4. Римарева Л.В. Влияние ферментативных систем на биохимический состав зернового

сусла и культуральные свойства осмофильной расы спиртовых дрожжей Saccharomyces

cerevisiae / Л.В.Римарева, М.Б.Оверченко, Е.М. Серба, Н.И.Игнатова, //  Производство

спирта и ликероводочных изделий. 2013. - № 1. – С. 18-19.

5. Римарева Л.В. Сбраживание концентрированного зернового сусла с использованием

осмофильной расы спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae 1039 / Л.В. Римарева,

М.Б.  Оверченко, Е.М. Серба, К.А. Агашичева, Н.И. Игнатова // Производство спирта и

ликероводочных изделий.  2011. -№ 3.- С. 10-12.

6. Saha B. C. и др. Hydrothermal pretreatment and enzymatic saccharification of corn stover for

efficient ethanol production // Industrial Crops and Products. 2013. Т. 44. С. 367-372.



278 

7. Патент РФ № 2378366, кл. C12N1/16; C12P7/06. Штамм дрожжей Saccharomyces

cerevisiae 1039, обладающий осмофильными свойствами, для получения спирта –

Опубл. 10.01.2010. Бюл. № 1

8. Инструкция по технохимическому и микробиологическому контролю спиртового

производства/ В.А. Поляков [и др.]. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 480 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  БИОПОЛИМЕРОВ  МИЦЕЛИАЛЬНОЙ  БИОМАССЫ  ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ  ПИЩЕВЫХ  И  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК 

Серба Е.М.
2
, д.б.н., доц., проф. РАН

Мочалина П.Ю.
1

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 
2
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии – филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр питания и биотехнологии» 

Ключевые слова: биомасса, микромицет, амилаза, пищевые и кормовые добавки, 

ферменты. 

Использование биополимеров мицелиальной биомассы для создания пищевых и 

кормовых добавок 

Биосинтетические технологии ферментов, антибиотиков, витаминов, органических 

кислот основаны на способах культивирования мицелиальных грибов [1]. В связи с 

имеющейся в последнее время тенденцией увеличения объема и расширения 

ассортимента биотехнологических продуктов, получаемых с использованием 

микромицетов, особое значение приобретают вопросы утилизации отходов этих 

производств и в первую очередь грибного мицелия. Грибная биомасса не подлежит 

длительному хранению и является источником загрязнения окружающей среды 

канцерогенами, иммунносупрессорами и особенно аллергенами [2,3]. В то же время 

данные о том, что в биомассе грибов содержится значительное количество белковых 

веществ и полисахаридов, делают отходы биотехнологических производств 

привлекательным сырьем для получения биологически ценных препаратов [4,5].  

Задачей настоящих исследований явилось изучение селекционированного штамма 

микромицета Aspergillus oryzae 33 – продуцента гидролитических ферментов, с целью 

использования его биомассы как субстрата для получения кормовых и пищевых 

ингредиентов. 

Штамм гриба A. оryzae 33 представляет определенный интерес, так как является 

продуцентом гидролитических ферментов и характеризуется высокой скоростью роста и 

накоплением белка, способностью к пониженному спорообразованию. 

Для извлечения внеклеточных (экзо-) и клеточно-связанных (эндо-) ферментов и 

определения уровня их активности мицелий гриба A. oryzae отделяли 

центрифугированием от культуральной жидкости. Процентное соотношение фильтрата 

культуральной жидкости и биомассы представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Соотношение фильтрата культуральной жидкости и биомассы в процессе 

роста гриба Aspergillus oryzae 33 (1 – фильтрат культуральной жидкости; 2 - биомасса) 

Как видно из рисунка 1, по мере увеличения продолжительности культивирования 

микромицета изменяется соотношение биомассы и фильтрата культуральной жидкости: 

увеличивается доля жидкой фазы с одновременным уменьшением доли биомассы гриба. 

На вторые сутки биомасса гриба составила 42% от общей культуральной жидкости при 

глубинном культивировании микромицета Aspergillus oryzae – продуцента

гидролитических ферментов. Поэтому биомасса гриба является перспективным 

вторичным ресурсом биотехнологического производства. Исследованы процессы синтеза 

и секреции ферментов, синтезируемых продуцентом гидролаз Aspergillus oryzae 33. При 

этом особое внимание уделялось изучению ферментов, локализованных в клетке или 

клеточно-связанных. Установлено, что продуцент комплекса гидролаз синтезирует как 

экзо-, так и клеточно-связанные ферменты. 

Накопление ферментов амилолитического действия в культуральной жидкости 

(экзогидролазы), в биомассе (эндогидролазы) и в промывных водах (адсорбированные на 

биомассе) в процессе глубинного культивирования A. oryzae 33 приведено на рисунке 2. 

Установлено, что в процессе роста микромицета идет активное накопление 

экзоферментов, что связано со способностью гриба в процессе своей жизнедеятельности 

секретировать ферменты в окружающую среду. При этом соотношение экзоферменов, 

адсорбированных на биомассе, и эндоферментов во время культивирования продуцента 

изменяется. Наиболее высокий процент содержания амилаз в клеточно-связанной форме 

от общего количества синтезированных ферментов на данный период роста  приходилось  

на   1-ые сутки – 48% ферментативной активности. На вторые сутки происходит снижение 

эндоферментов до 31%. 
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Рисунок 2 – Динамика синтеза и секреции амилолитических ферментов в культуральной 

жидкости гриба Aspergillus oryzae 33 (1 – ферменты, адсорбированные на биомассе; 2 – 

эндоферменты; 3 – экзоферменты) 

Процессы синтеза и секреции ферментов гемицеллюлазного действия имеют 

подобную закономерность.  

Характеристика биомассы гриба Aspergillus oryzae 33: содержание белка – 24,5% и 

полисахаридов – 32,5 %, редуцирующих веществ – 5,5 %. 

Полученные данные позволяют рассматривать биомассу микромицета Aspergillus 

oryzae 33 – продуцента гидролитических ферментов, как субстрат, содержащий 

полноценный белок и полисахариды, для создания пищевых и кормовых биодобавок. 

Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда 

№ 16-16-00104. 
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В современных зубных пастах производители чаще всего используют несколько 

основных абразивных веществ. 

Традиционным абразивом является химически осажденный мел. Используются 

также моногидрат и дигидрат дикальцийфосфата, безводный дикальцийфосфат, 

метафосфат натрия, гидрооксид алюминия, бентониты, двуокись кремния, силикаты 

циркония и алюминия. У каждого из этих веществ есть свои достоинства и недостатки 4. 

Для оценки абразивности зубных паст Американской Стоматологической 

Ассоциацией был предложен метод, впоследствии закрепленный стандартом DIN EN ISO 

11609. Воздействие на зубной дентин оценивается по индексу RDA (Radioactive Dentin 

Abrasion), а на зубную эмаль – по индексу REA (Radioactive Enamel Abrasion). Индексы 

RDA и REA - это показатели абразивности, по которым можно судить, насколько сильно 

конкретная зубная паста или абразивное вещество при механическом воздействии может 

повредить  структуру зубной эмали и дентина. Индексы измеряются в численных 

значениях, начинающихся от нуля.  

Различные абразивы в зависимости от размера и формы частиц  могут иметь 

разные индексы RDA и REA. Ниже приведены значения RDA для наиболее часто 

используемых абразивных веществ 2. 

СаСО3 60–250 

SiO2 10 – 150 

Al(OН)3 120 – 150 

Са2Р2О7 90–125 

Сочетание нескольких абразивных веществ с разными значениями индексов дает 

возможность производить огромный спектр зубных паст, различающихся по назначению. 

Наименьшие значения абразивности рекомендованы для детских зубных паст – 20-

30. Для взрослого контингента значения RDA зубных паст должны быть в пределах 70-

100 – среднеабразивные зубные пасты. В этом случае наблюдается хороший чистящий 

эффект с отсутствием повреждения и истирания зубной эмали. Такие пасты могут 

безопасно использоваться в течение всей жизни человека. 

Для паст специального назначения (пасты для отбеливания зубов, пасты для 

курящих) индекс RDA может достигать 120-150, однако применение таких паст 

ограничено определенным временным сроком либо частотой использования 1. 

Дадим характеристику некоторых абразивных веществ, используемых в зубных 

пастах. 
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Мел (карбонат кальция), который изначально использовался в зубных пастах, 

имеет хорошее очищающее действие и низкую стоимость. В зависимости от степени 

дисперсности различают четыре вида: сверхтонкий (размер частиц менее 0,1 мкм), тонкий 

(0,1-1,0 мкм), средний (1,0-5,0 мкм), грубый (более 5 мкм). Оптимальными очищающими 

и абразивными характеристиками обладает мел средней дисперсности, именно его чаще 

всего используют в рецептуре зубных паст [4]. 

Недостатками использования мела является его влияние на рН зубной пасты 

(ощелачивание суспензии), а также химическая активность. Вследствие этого мел может 

взаимодействовать с рецептурными компонентами изделия, в частности, с фторид-

ионами, которые добавляются в зубную пасту с профилактической целью, и ухудшать ее 

структурные, химические и органолептические свойства. Кроме того, из-за высокой 

истирающей способности природный мел не может применяться в качестве абразива для 

детских зубных паст [2]. 

 Современная химическая технология предлагает в качестве альтернативы мелу как 

абразиву во фторсодержащих зубных пастах синтетический диоксид кремния (silica). 

Тонкий и сверхтонкий диоксид кремния при низкой абразивности хорошо полирует зубы, 

отвечает всем требованиям безопасности, предъявляемым к пищевым и 

фармакологическим продуктам, инертен по отношению к другим компонентам зубных 

паст, не снижает активность витаминных, антибактериальных, фторсодержащих добавок и 

поверхностно-активных веществ. Немаловажно, что силикаты прозрачны, и не меняют 

цвета изделий при внесении 3. 

Кроме того, при химическом синтезе диоксида кремния можно получать порошки 

заданной степени дисперсности, следовательно, абразивности. Это позволяет создавать 

зубные пасты с определенным индексом RDA.  

Гидроокись алюминия имеет высокую абразивность и применяется в пастах для 

курильщиков с целью очищения зубов от налета, в отбеливающих пастах. Далеко не во 

всех странах это вещество разрешено к применению в зубных пастах. Помимо 

технологических недостатков, использование этого вещества в зубных пастах 

способствует накоплению алюминия в организме, что не приветствуется медиками. 

Многочисленные исследования ученых разных стран доказывают: накапливаясь в 

организме, алюминий отрицательно влияет на клетки мозга (парализует центральную 

нервную систему, вызывает дрожание головы и судороги), вызывает анемию и артрит (у 

больных артритом алюминия в крови в пять раз больше, чем у здоровых), угнетает 

выработку желудочных и слюнных ферментов. Также избыток поступления алюминия 

способствует развитию остеопороза (хрупкости костей) и рахита 5. 

Таким образом, современные производители зубных паст при выборе абразивов 

отдают предпочтение силикатам. Это объясняется их инертностью по отношению к 

другим веществам, низкой травматичностью зубов и десен, высокими очищающими 

свойствами при низком индексе RDA, а также ценовой доступностью. 

Список используемой литературы: 

1. Вертухова М.Л. Состав и назначение зубных паст, 2004. [[Электронный ресурс]: сайт

— Режим доступа http://www.ftorodent.ru.

2. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и микроабразии эмали в

эстетической стоматологии. М.: Практическая медицина, 2008. - 205 с.



283 

3. Попруженко Т.В., Терехова Т.Н. Профилактика основных стоматологических

заболеваний. М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 464 с.

4. Пучкова Т.В Энциклопедия ингредиентов для косметики и парфюмерии. М.: Школа

косметических химиков, 2015. – 408 с.

5. Улитовский С.Б. Индивидуальная гигиена полости рта. М.: МЕДпресс-информ, 2005. –

192 с.

ДРОЖЖЕВЫЕ  ИЗОЛЯТЫ  ДЛЯ  ПРЯМОЙ  БИОКОНВЕРСИИ  ЗЕРНА 

Соколова Е.Р.
1
,

Ерёмина С.Ю.
1
,

Пироговская Е.К.
1
,

Борисенко Е.Г.
1
, д.т.н., проф.

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ключевые слова: зерновое сырье, дрожжи, селекция, глубинная ферментация, 

твердофазная ферментация, суперпродуценты биомассы. 

Около 30% биомассы человека и моногастричных  животных строится из биомассы 

и метаболитов тех микроорганизмов, которые формируют микробиоценозы кишечника 

этих организмов. У дигастричных животных, имеющих рубец с его уникальной 

бактериальной микрофлорой, практически 70% микробного белка трансформируется в 

белок животный.  Причем белок одноклеточных пригодный для такой трансформации 

может быть как бактериальным, так и дрожжевым.  1,5 млн т дрожжевой биомассы в год 

производилось  в СССР на гидролизных заводах и на заводах белково-витаминных 

концентратов на нефтяных парафинах для обогащения рационов сельскохозяйственных 

животных [1,2]. Делались попытки производить кормовые дрожжи и на зерне, прежде 

всего на его гидролизатах [2,3]. К сожалению, все работы в этом направлении в период 

перестройки прекращены, а предприятия в основном демонтированы. Весьма 

интересными были попытки создать функциональные продукты для животных и человека, 

из зерна и зерноматериалов путем их биоконверсии дрожжами рода Pichia, выделенными 

из женского грудного молока [4]. 

В настоящей работе сделана попытка расширить сферу поиска дрожжей-

суперпродуцентов биомассы в самих зерновых материалах и сформировать при этом 

более или менее стандартные, удобные приемы получения таких дрожжевых изолятов, 

тестирования их на суперпродуктивность по биомассе на этих зерновых субстратах и 

введения их в технологии прямой биоконверсии зернового сырья. 

Материалы и методы. Попытки напрямую выделить дрожжи из суспензий разных 

видов измельченного зерна путем посева петлей на агаровые среды не всегда дает 

возможность обнаружить  дрожжевые колонии. Поэтому весьма целесообразным является 

использование накопительных питательных сред. В качестве накопительных сред 

целесообразно использовать крупки из разных видов зерна, которые в 

простерилизованной посуде доводятся до 50%-ной влажности и инкубируют в термостате 

при 30  72 часа. Параллельно различные виды натурального зерна в стерильной посуде 
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проращивают 3-4 суток, высушивают и измельчают до крупки в асептических условиях, 

доводят стерильной водой до 50%-ной влажности и также инкубируют при  30   72 часа. 

Интенсивность накопления дрожжей в инкубируемых материалах контролируют 

микроскопически как качественно, так и количественно путем подсчета дрожжевых 

клеток в серийных разведениях в камере Горяева. Активно растущие дрожжевые 

культуры пересевают на пластинки агаре Сабуро, а из выросших изолированных колоний 

получают чистые культуры на косячках этого агара. Водными смывами из разных 

косячков засевают  и доводят до 50%-ной влажности крупки из разных видов зерна как 

непророщенного, так и пророщенного и также инкубируют эти материалы при 30  72 

часа. Путем подсчета в камере Горяева после необходимых разведений интенсивность 

роста свежевыделенных изолятов сравнивают между собой и с продуктивностью штамма 

Pichia anomala 9a, принятого за стандарт в целом ряде предшествующих работ [4]. С 

помощью максимально активных продуцентов проводят биоконверсию зерновых 

материалов, изучают динамику аминокислотного состава исходного сырья в ходе этого 

процесса по ГОСТ 13496.21-87 и ГОСТ 13496.22-90. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные о попытках 

прямого обнаружения дрожжей микроскопически при высевах петлей на агар Сабуро 

10%-ных суспензий разных видов дробленого зерна без предварительного инкубирования, 

а также после дробления, доведения до 50-55%-ной влажности и инкубирования в 

термостате при 30  в течение 72 часов.  

В таблице 2 представлены данные о накоплении дрожжей из собственной 

микрофлоры всех этих зерновых материалов после их проращивания, высушивания, 

дробления, доведения до нужной влажности и инкубирования в термостате. Помимо 

качественных показателей (простого визуального обнаружения дрожжей)прослежена 

также количественная динамика их накопления. Из этих двух таблиц видно, что именно 

на пророщенном и дробленом зерне после достаточно продолжительного инкубирования с 

заметно большей вероятностью обнаруживаются имеющиеся на них дрожжи. Как раз с 

этого этапа дрожжевые изоляты из разных зерновых материалов были пересеяны на 

пластинки агара Сабуро и из изолированных колоний получены чистые культуры на 

косячках этого агара. 

Таблица 1 – Выделение дрожжевых изолятов из дробленого зерна 

№ 

п/

п 

Использованн

ый материал, 

число образцов 

Микроскопическое 

обнаружение 

дрожжей в 

процессе 

инкубирования 

дробленого зерна 

(W=50%,t=30±2,0

 ) 

Появление 

колоний 

дрожжей на 

пластинках 

агара Сабуро 

Количество 

положительн

ых 

результатов 

на чашках (%) 

Количество 

положительн

ых 

результатов 

на косячках 

(%) 

0ч 24ч 48ч 72ч 24

ч 

48

ч 

72

ч 

1 Пшеница, 3 0 1 2 2 0 1 2 66 66 

2 Ячмень, 3 0 1 2 2 0 2 2 66 60 

3 Рожь, 3 0 1 1 2 0 1 1 33 33 

4 Овес, 3 0 0 2 2 0 1 2 66 66 
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Таблица 2 – Выделение дрожжевых изолятов из пророщенного дробленого зерна 

№ 

п/

п 

Использованн

ый материал, 

число образцов 

Микроскопическое 

обнаружение 

дрожжей в 

процессе 

инкубирования 

дробленого зерна 

(W=50%,t=30±2,0

 ) 

Появление 

колоний 

дрожжей на 

пластинках 

агара Сабуро 

Количество 

положительн

ых 

результатов 

на чашках (%) 

Количество 

положительн

ых 

результатов 

на косячках 

(%) 

0ч 24ч 48ч 72ч 24

ч 

48

ч 

72

ч 

1 Пшеница, 3 1 2 2 3 1 3 3 100 100 

2 Ячмень, 3 0 1 2 2 0 2 2 66 66 

3 Рожь, 3 0 1 2 3 0 2 3 100 100 

4 Овес, 3 0 1 2 2 0 2 3 100 100 

Таблица 3 – Рост полученных дрожжевых изолятов на 10%-ных зерновых суспензиях и на 

твердых зерновых субстратах (W=50-55%) 

№ п/п Дрожжевой 

изолят 

Зерновая 

суспензия 

Накопление дрожжей 

(млрд/мл) в жидких 

культурах 

Накопление дрожжей 

(млрд/мл) в 

твердофазных 

культурах 

(стерильно/нестерильно) 

24ч 48ч 24ч 48ч 

1. Pichia sp. 

Ячмень 

Пшеничные 

отруби 

2,2 2,2 2,4/6,75 3,15/7,5 

2. Pichia sp. 

Ячмень 

Пророщенное 

зерно 

1,85 4,85 0,9/1,65 2,4/3,6 

3. Pichia sp. 

Ячмень 

Овсяные 

отруби 

2,55 3,5 0,3/0,3 2,51/4,5 

4. Pichia sp. 

Рожь 

Пшеничные 

отруби 

2,35 2,2 2,65/3,4 2,65/4,6 

5. Pichia sp. 

Рожь 

Пророщенное 

зерно 

1,15 2,90 0,65/1,95 1,35/3,9 

6. Pichia sp. 

Рожь 

Овсяные 

отруби 

2,35 2,35 2,1/3,4 2,3/3,8 

7. Pichia sp. 

Овес 

Пшеничные 

отруби 

2,2 2,0 2,2/6,0 6,5/9,5 

8. Pichia sp. 

Овес 

Пророщенное 

зерно 

2,15 3,4 0,5/3,0 1,7/4,95 

9. Pichia sp. 

Овес 

Овсяные 

 отруби 

2,85 2,85 0,3/0,3 4,5/6,25 

10. Pichia 

anomala 9a 

Пшеничные 

отруби 

3,4 4,0 6,25/2,3 6,26/2,4 

11. Pichia 

anomala 9a 

Пророщенное 

зерно 

4,68 6,3 8,5/1,9 9,5/2,5 

12. Pichia 

anomala 9a 

Овсяные 

отруби 

2,4 2,2 6,3/1,7 6,1/2,3 
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Из полученных данных достаточно четко видно, что проращивание зерна как 

источника дрожжей стимулирует процесс выделения дрожжей из этих материалов. 

Выделенные из зерновых субстратов дрожжи весьма интенсивно растут на таких 

субстратах как дробленое пророщенное зерно пшеницы и пшеничные отруби. Однако они 

заметно отличаются от дрожжей Pichia anomala 9a по интенсивность роста на стерильных 

и нестерильных зерновых субстратах, что следует учитывать при производстве пищевых 

продуктов и кормов из зерна. 
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Лимонная кислота является важным соединением, как в метаболизме живых 

организмов, так и в промышленности. 

Лимонная кислота и ее соли, используется в качестве регулятора кислотности, 

вкусовой добавки и консерванта в пищевой промышленности, при производстве напитков. 

Она содержится в половине всех пищевых продуктов. Она применяется в медицине, как 

вещество, улучшающее энергетический обмен. В косметической промышленности, 

используется как регулятор кислотности, буфер, хелатирующий агент, для шипучих 

композиций. 

Лимонная кислота – это главный промежуточный продукт метаболического цикла 

трикарбоновых кислот, играет важную роль в системе биохимических реакций клеточного 

дыхания множества организмов. 

По объему производства лимонная кислота является одним из главных продуктов 

микробного синтеза, и мировой объем ее производства достигает 400 тыс. тонн в год, что 

в денежном выражении составляет около 325 млн евро. 
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Лимонная кислота (2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 3-гидрокси-3-

карбоксипентандиовая) (C6H8O7) — кристаллическое вещество белого цвета, температура 

плавления 153 °C, хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, 

малорастворима в диэтиловом эфире. Слабая трёхосновная кислота. Соли и эфиры 

лимонной кислоты называются цитратами. 

Около 60 лет назад лимонную кислоту выделяли преимущественно из плодов 

цитрусовых растений. Производство лимонной кислоты химическими способами 

экономически нецелесообразно: стоимость сырья значительно выше стоимости мелассы; 

технология многостадийна, требует применения сильно токсичных реагентов и дает 

относительно низкий выход целевого продукта. Поэтому несмотря на большой прогресс в 

области химического синтеза различных органических соединений, такие сравнительно 

простые вещества, как лимонная, молочная и некоторые другие кислоты, вырабатывают 

из сахаросодержащегося сырья с помощью микроорганизмов.  

Преимущества микробного способа в последовательном ферментативном 

осуществлении в клетке даже значительно большего числа химических реакций в одну 

производственную стадию – ферментацию. Это упрощает технологию, увеличивает выход 

кислот и снижает их себестоимость. 

С 1917 года, производство лимонной кислоты было основано на поверхностном 

культивировании микроба-продуцента; в 1938-1942 годах освоено также глубинное 

культивирование в герметичных ферментаторах. Благодаря этому удалось механизировать 

и автоматизировать процесс, эффективнее использовать производственные площади и 

снизить себестоимость целевого продукта, сократить общую продолжительность 

технологического цикла, облегчить поддержание асептики в производственных условиях. 

В настоящее время основную массу производят с помощью определенных 

штаммов плесневого гриба Aspergillus niger. 

Многие органические вещества сбраживаются микромицетами и могут быть 

трансформированы в лимонную кислоту, но максимальный выход получается при 

биосинтезе из сахарозы или фруктозы. Также в качестве сырья используются н-парафины, 

а в качестве продуцента – дрожжи рода Candida. В расчете на дешевую арабскую нефть в 

ряде стран большая надежда возлагалась на н-парафины – один из продуктов ее 

переработки. Однако ввиду истощения запасов и повышения цен на нефть, относительно 

небольшого выход парафинов и необходимости их использования в других направлениях 

они вскоре перестали быть перспективным сырьем. 

При ферментации парафинов, спиртов и уксусной кислоты дрожжами 

одновременно с лимонной кислотой в значительных количествах образуется изолимонная, 

чем снижается выход целевого продукта и возникает дополнительная проблема их 

разделения. 

В качестве сырья для ферментативного получения лимонной кислоты в 

большинстве стран используют мелассу – побочный продукт производства сахара из 

сахарной свеклы или сахарного тростника. 

По внешнему виду свекловичная меласса представляет собой густую вязкую 

жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом, обусловленным в 

основном присутствием триметиламина и диметилсульфида. Это — лучшее сырье для 

производства лимонной кислоты. Ценность его заключается в том, что наряду с высоким 

содержанием сахара в мелассе содержатся все вещества, необходимые для нормальной 
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жизнедеятельности гриба. Выход лимонной кислоты при использовании ее — 

наибольший. 

Биохимический механизм образования лимонной кислоты основан на 

функционировании цикла трикарбоновых кислот. Дегидрирование уксусной кислоты 

приводит к образованию двух молекул СО2 и четырех пар ионов водорода. 

Существует два способа получения лимонной кислоты: поверхностной 

культивирование и глубинное культивирование. 

При поверхностном культивирование, основным оборудованием 

ферментационного цеха являются камеры – закрытые помещения прямоугольной формы, 

в которых на стеллажах в несколько ярусов расположены кюветы. 

На современных заводах принято глубинное культивирование, характеризующее 

более высокой продуктивностью, чем при поверхностном культивирование. При этом 

инокулированная среда наливается хорошо аэрируемые ферментеры с перемешиванием и 

контролем аэрации. Глубинная ферментация возможна в разных вариантах: 

периодическом с подпиткой и непрерывном. 

Наиболее экономически выгодно производить лимонную кислоту поверхностным 

способом, так как себестоимость лимонной кислоты несколько ниже. При поверхностном 

способе гриб менее чувствителен к перерывам в аэрации. Обслуживание и контроль 

процесса ферментации просты, проблемы возникают только при необходимости 

поддержания требующейся температуры воздуха в камере при высокой температуре 

наружного воздуха. 

Глубинный способ позволяет перерабатывать широкий набор углеродсодержащего 

сырья, он не так требователен к качеству мелассы, что на общем фоне его ухудшения 

является важным достоинством. Скорость ферментации по этому способу выше, в одном 

аппарате сразу получается большое количество культуральной жидкости и она не 

собирается по многочисленным кюветам, что упрощает технологию. Ферментация ведется 

в стерильных условиях, являющихся необходимой предпосылкой для перехода на 

непрерывный, полностью механизированный процесс, устраняющий ручной труд. 

Глубинный способ культивирования отвечает всем требованиям современной 

биотехнологии, представляет интерес для изучения и проектирования новых заводов по 

производству лимонной кислоты. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы: 

 выбран наиболее продуктивный штамм  гриба Aspergillus niger - продуцента лимонной

кислоты;

 определен рациональный состав питательной среды для глубинного культивирования

продуцента лимонной кислоты;

 рассчитан выход продукта – лимонной кислоты  с 1м
3 
питательной среды.

 подобрано оборудование  по всей технологической цепочке производства;

 определены основные технико-экономические показатели производства целевого

продукта.
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В связи с быстрым ростом народонаселения и все увеличивающимися 

потребностями в продуктах питания одной из важнейших задач является обеспечение 

домашних животных и птиц полноценными кормами. Кормовые дрожжи являются 

высокоценным кормом для сельскохозяйственных животных и птиц. Они содержат 45%-

протеина (доходит до 50%), 35%-безазотистых экстрактных веществ, лизин, 10%-воды, 

8%-зольных веществ, 1-2%-жира, 0,2%-клетчатки, микроэлементы, а по содержанию 

витаминов они превосходят все другие концентрированные белковые корма.  

Кормовые дрожжи выращивают на углеводсодержащих субстратах. На 

целлюлозно-бумажных предприятиях и гидролизных заводах для этой цели используют 

сульфитный щелок или барду, а также гидролизаты древесных и растительных 

сельскохозяйственных отходов.  

Для получения кормовых дрожжей используют различные штаммы дрожжей, 

относящихся к роду Candida , но наиболее часто на гидролизных заводах используют 

Candida scottii и Candida tropicalis, особенно совместное выращивание обеих культур 

обеспечивает высокий выход биомассы при относительно невысоких требованиях к 

субстрату. Культивирование кормовых дрожжей осуществляется в нестерильных 

условиях на среде, содержащей соли (калий фосфорнокислый двузамещенный, хлорид 

калия и сульфата аммония) и гидролизат торфа. Технологическая схема производства 

кормовых дрожжей на гидролизате торфа включает в себя: подготовку сырья, 

выращивание кормовых дрожжей, выделение, плазмолиз, концентрирование (флотация, 

сепарирование, выпаривание), сушку распылением, фасовку и упаковку. Выход с 1 м  

культуральной жидкости-18,15 кг/м  

Одним из перспективных источников сырья для получения кормовых дрожжей 

является верховой торф, имеющий в своем составе большое количество легкоусвояемых 

моносахаров и органических кислот. Дополнительно в состав питательной среды вводятся 

лишь небольшие количества калия фосфорнокислого двузамещенного, хлорид калия и 

сульфата аммония. По качеству кормовая биомасса, полученная на гидролизатах торфа, 

превосходит дрожжи, выращенные на отходах растительного сырья. 

Поверхностный торф малой степени разложения имеет следующий состав (% от 

АСВ): 

 Полисахариды общие 42-51

 Полисахариды легкогидролизуемые 25-32
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 Полисахариды трудногидролизуемые 26-32

 Негидролизуемый остаток 14-25

 Общий азот 0,7-1,2

 Уроновые кислоты 10-17

 Зольные вещества 1,6-2,2.

При мягком гидролизе торфа до 80% уроновых кислот, содержащихся в торфяном 

гидрализате, переходят в раствор и , легко декарбоксилируясь, превращаются в пентозу.  

Таким образом, торф, содержащий значительные количества азота и фосфора в 

легкоусвояемой форме, после предварительной подготовки может служить хорошим 

сырьем для микробологической промышленности.  

Наиболее эффективным методом химической деструкции полисахаридов является 

кислотный гидролиз, который, начиная с середины ХХ в., широко используется в 

промышленной биотехнологии при переработке углеводсодержащего сырья 

растительного происхождения.  

В отличие от белка растительных кормов микробный белок имеет весь комплекс 

незаменимых аминокислот. Обеспечение оптимального соотношения углеводов и белка в 

кормах снижает потребление зерна в 1,5-2 раза в животноводстве. Каждая тонна дрожжей 

высвобождает 5-7 тонн зерна и обеспечивает дополнительно производство 0,4-0,6 тонн 

свинины, до 1,5 тонн мяса птицы, около 25-30 тыс. штук яиц, при скармливании 

молочному скоту повышаются удои на 3-3,5 литра в сутки.  
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Растительные жиры и масла являются обязательными компонентами пищи, 

источником энергетического и пластического материала для человека, поставщиком ряда 

необходимых для него веществ (непредельных жирных кислот, фосфолипидов, 

жирорастворимых витаминов, стеринов), то есть они являются незаменимыми факторами 

питания, определяющими его биологическую эффективность.  Рекомендуемое содержание 

жира в рационе человека (по калорийности) составляет 30-33 %; для населения южных 
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зон нашей страны  рекомендуется – 27-28 % , северных -38-40% или 90-107 г в сутки, в 

том числе непосредственно в виде жиров 45-50 г. 

В питании имеет значение  не только количество, но и химический состав 

употребляемых жиров, особенно содержание полиненасыщенных кислот (далее ПНЖК) с 

определенным положением двойных связей и цис-конфигурацией (линолевой;альфа – и 

гамма – линоленовой ; олеиновой ; арахидоновой ; полиненасыщенных жирных кислот с 

5-6 двойными связями семействами омега-3). 

Полиненасыщенные жирные кислоты – это природные карбоновые кислоты, 

углеродная цепь которых содержит несколько двойных цепей. Данные кислоты 

содержатся во многих пищевых жирах, однако наиболее богаты ими растительные масла. 

Важнейшимы представителями ПНЖК являются линолевая и  линоленовая кислоты. 

Линолевая и линоленовая кислоты не синтезируются в организме человека и 

служат исходным материалом для синтеза других жирных кислот, а так же их содержание 

является показателем биологической эффективности жиров и масел. Именно поэтому они 

получили название «незаменимых» или «эссенциальных» кислот. 

Более 50 лет назад была доказана необходимость присутствия ряда этих 

структурных компонентов липидов для нормального функционирования и развития 

нашего организма. Они участвуют в построении клеточных мембран, в синтезе 

простагладинов (сложные органические соединения), участвуют в регулировании обмена 

веществ в клетках, кровяного давления, способствуют выведению из организма 

избыточного количества холестерина, предупреждая и ослабляя атеросклероз, повышают 

эластичность стенок кровеносных сосудов. При отсутствии «эссенциальных» кислот 

прекращается рост организма и возникают тяжелые заболевания. 

 В ходе катализируемых ферментами реакций удлинения и дегидрирования из 

линоленовой кислоты образуются кислоты ряда омега-3. В состав полиненасыщенных 

жирных кислот семейства омега-3 входят: -линоленовая, эйкозапентаеновая, 

докозагексаеновая кислоты. 

Раскрытие функций ПНЖК  семейства омега-3, необходимость определенного 

соотношения омега-3/омега-6 изменили представление о безусловной пользе всех ПНЖК 

в оценке их полезного содержания в растительных маслах, используемых в питании. 

В последнее время особое внимание привлекают ненасыщенные жирные кислоты 

семейства омега-3, присутствующие в липидах рыб. Известно,что ПНЖК семейства 

омега-3 обладают выраженной биологической активностью, подтвержденной 

многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями, которые 

доказали эффективность применения этих кислот в диетотерапии алиментарно-зависимых 

заболеваний. В организме человека ПНЖК семейства омега-3 оказывают 

гиполидемическое, гипотензивное, тромболитическое, противосполительное, 

иммунокорригирующее  действие. 

Адекватное потребление докозогексаеновой кислоты уменьшает вероятность 

неврологических нарушений. Качество зрения так же зависит от нормального 

поступления в организм человека этой жирной кислоты. Например, у недоношенных 

детей, которые не получают достаточного количества жиров, богатых кислотами 

семейства омега-3, может быть недоразвитая сетчатка, тогда как младенцы, получающие 

оптимальные количества докозагексаеновой кислоты, демонстрируют лучшие зрительные 

реакции. Это также предполагает, что у них лучше развиты соответствующие нейроны 
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мозга.При недостатке в пище ПНЖК семейств омега-3 их место занимают кислоты 

семейства омега-6,как правило, потребляемые в достаточных количествах. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости коррекции количества и 

соотношения ПНЖК в рационе питания. Поэтому целесообразно включать в питание не 

только больных, но и здоровых людей, с профилактической целью, дополнительные 

количества растительного масла с высоким содержанием линоленовой кислоты (льняное, 

рапсовое, соевое) 

Однако, следует учитывать, что потребление, особенно регулярное, 

полиненасыщенных кислот существенно повышает потребность организма в 

антиоксидантах, особенно в витамине Е, так как легко образующиеся из ПНЖК при 

недостатке антиоксидантов токсические продукты окисления оказывают повреждающее 

действие на клетки и ткани организма. 

Профилактическое действие ПНЖК зависит не столько от количества, сколько от 

соотношения ПНЖК различных семейств. Для поддержания оптимального соотношения 

необходимо, прежде всего, включение в рацион питания ПНЖК группы омега-3. 

Рекомендуемое в настоящее время ФИЦ питания и биотехнологии соотношение ПНЖК 

семейства омега-6/омега-3 ПНКЖ в рационе здорового человека должно составлять 5-

10:1, в лечебном питании-3-5:1. Количество ПНЖК должно составлять 6-10% от общей 

калорийности ежедневного рациона питания. Увеличение калорийности свыше 10% 

нецелесообразно, поскольку высокая степень их ненасыщенности может стать причиной 

активации процессов перекисного окисления липидов в организме. Рекомендуемый 

уровень потребления ПНЖК семейства омега-3 колеблется в интервале 0,8-1,6 г/сутки и 

составляет до 1-2% от общей калорийности рациона. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мною было проведено 

сравнение  жирно- кислотного состава (далее ЖКС) крови людей с обычным рационом 

питания и людей, в чей рацион были дополнительно включены продукты питания, 

обогащенные жирными кислотами ; а так же  сравнение ЖКС крови людей с нормальной 

массой тела и людей страдающих ощирением. В ходе исследования особое внимание 

уделялось содержанию кислот семейства омега-3. 
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Микробиологическая промышленность объединяет большое количество 

производств, выпускающих пищевые, кормовые и технические продукты: ферменты, 

витамины, антибиотики, аминокислоты, микробный белок и другие вещества микробного 

происхождения. Микробиологические процессы используют и в других отраслях 

промышленности, например, сельскохозяйственной, молочной, которые в целом не 

относятся к микробиологическим.  

В настоящее время все большее значение приобретает развитие производства 

продуктов микробного происхождения для животных. Развитие животноводства — 

важнейшая задача проблемы обеспечения людей мясной пищей. Огромное внимание этой 

проблеме уделяется во многих странах. 

Многие продукты микробного происхождения производятся для кормовых целей, 

т. е. для использования в животноводстве. К ним относятся важнейшие биологически 

активные вещества: витамины, аминокислоты, некоторые антибиотики. Производство 

кормовых биологически активных веществ с помощью микроорганизмов имеет большое 

значение для решения важнейшей народнохозяйственной задачи — развития 

животноводства, главной задачи всемирной проблемы обеспечения человечества 

продовольствием. По данным Всемирной организации здравоохранения, менее одной 

трети населения земного шара обеспечено достаточным количеством пищи. 

Следовательно, уже в настоящее время необходимо утроить производство пищевых 

продуктов. А если учесть, что население земного шара удваивается за несколько 

десятилетий, производство пищевых продуктов необходимо развивать очень высокими 

темпами.  

Основным тормозом в развитии животноводства является недостаток животных 

кормов. Существующие посевные площади не обеспечивают достаточного количества 

кормов. Это связано с тем, что растительный корм неполноценный по аминокислотному 

составу. К тому же многие растительные корма недостаточно хорошо усваиваются 

потому, что они бедны некоторыми витаминами. Обнаружено, что добавление витамина А 

(или каротина) в растительный корм резко ускоряет рост и размножение животных. 

Аналогично действуют рибофлавин, витамин     и др. Особое значение имеет витамин 

   . Он не содержится в растениях, но является необходимым для роста животных. 

Витамин     образуют только микроорганизмы. 

Витамин     участвует в разнообразных биохимических процессах, в том числе в 

процессе биосинтеза белка. Обогащение растительных кормов витамином      приводит к 

увеличению продуктивности животных на 10 % и более. Такого действия не оказывает 

никакой другой витамин, поэтому витамин     называют «фактором животного белка». 
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На рост животных положительно влияет одновременное добавление витамина В12 и 

некоторых антибиотиков, например, биомицина.  

В связи с успешным применением кормового препарата витамина В12 потребность 

животноводства в нем возросла и появилась необходимость поиска новых, более дешевых 

источников и сред для увеличения его производства. Было обнаружено, что витамин В12 в 

значительном количестве накапливается в активном иле, образующемся в процессе 

очистки сточных вод, особенно в анаэробных условиях, т. е. в процессе метанового 

брожения. Это облегчило задачу поиска дешевых способов, поскольку метановое 

брожение может осуществляться на отходах самых различных производств. После 

испытаний различных отходов разработаны способы получения кормового препарата 

витамина B12 на основе метанового брожения отходов спиртового и ацетонобутилового 

производства.  
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Одной из актуальных проблем современной биотехнологии является разработка 

способов получения незаменимых аминокислот, как источников дефицитных 

компонентов, вводимых в корма для ведения интенсивного животноводства. Важным 

условием развития микробиологической промышленности является наличие дешевого 

доступного сырья. 

При производстве микробной биомассы стоимость сырья составляет до 50-60 % от 

общей стоимости годовой продукции. Поэтому постоянно растущая потребность 

микробиологической промышленности в углеводсодержащем сырье диктует 

необходимость поиска новых видов сырья и свидетельствует о перспективности для 

народного хозяйства организации производства кормового лизина на ферментолизатах 

побочных продуктов консервного производства. 

Аминокислоты имеют большое народохозяйственное значение, особенно в 

животноводстве. Сбалансированность кормов по аминокислотам является важным 

показателем полноты их использования животными и величины затраты кормов на 

единицу продукции: обогащение кормов незаменимыми аминокислотами позволяет 

снизить затраты кормов в 1,8 – 2,25 раза. 
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Лизин – одна из незаменимых и наиболее важных аминокислот, которая 

применяется в качестве кормовой добавки в животноводстве. Получают его методом 

глубинного культивирования микроорганизмов, синтезирующих эту аминокислоту. 

Использование лизина позволяет увеличить привес животных и птицы на 10 – 30%, 

повысить надои молока на 12%, увеличить яйценоскость кур на 10%.  

Очищенный лизин используется как добавка в продукты питания, а также в 

препаратах медицинского назначения. Лизинсодержащие препараты могут использоваться 

в растениеводстве. 

В зависимости от последующего назначения препарата можно на основе 

культуральной жидкости получить технические препараты в виде жидкого концентрата 

лизина (ЖКЛ) и сухого концентрата лизина (ККЛ), а также кристаллический лизин. Для 

кормовых целей целесообразно получаться препараты ЖКЛ и ККЛ, поскольку они 

содержат помимо лизина значительное количество других важных для организма 

животного соединений, в частности витамины. Сухой концентрат лизина получаются 

путем высушивания жидкого концентрата в распылительной сушилке. Сухой готовый 

препарат упаковывают в полиэтиленовые мешки. 

Кормовой концентрат лизина. 

Для зерна злаковых и всех сельскохозяйственных животных и птицы 

лимитирующими аминокислотами являются метионин, лизин, триптофан и треонин. 

Эффект применения незаменимых аминокислот, в частности L-лизина, 

основывается на том, что белок зерновых – основного компонента кормов для 

сельскохозяйственных животных и птиц -  имеет неблагоприятный состав, образующих 

его аминокислот. Одна из них -  L-лизина – находится в дефиците и не может быть 

синтезирована в организме животного. 

Обычно дефицит устраняется внесением в рацион белковых добавок, богатых L-

лизином (рыбная мука, мясокостная мука, соевый и подсолнечный шрот, гидролизные и 

кормовые дрожжи). Но дефицит можно устранить внесением в корм соответствующего 

количества кристаллического L-лизина. 

Кормовой концентрат лизина, содержащий 25% L-лизина монохлоргидрата, 

предназначен для применения в сельском хозяйстве. Его применяют для добавления в 

корма сельскохозяйственных животных и птицы с целью повышения сбалансированности 

рациона по аминокислоте лизину. L-лизин получается в результате микробного синтеза 

специально отселекционированными для этой цели штаммами микроорганизмов, 

принадлежащим к родам Brevibacterium, Micrococcus и Corinebacterium. Биосинтез 

осуществляется в асептических условиях при аэрации, перемешивании и непрерывной 

подаче стерильной питательной среды, содержащей источники углерода и азота, а также 

питательные соли. Получаемый препарат представляет собой высушенную 

культуральную жидкость, содержащую кроме, непосредственно лизина, ряд других 

аминокислот, микро- и макроэлементов. 

Недостаток лизина ухудшает качество готовой продукции, приводит к снижению 

продуктивности животных, нарушает баланс других аминокислот в синтезе белка. 

Присутствие этой аминокислоты в кормах увеличивает их кормовую ценность, позволяет 

повысить привес животных, а также улучшить качество птицы и мясного сырья. В 

основном L-лизин используется в качестве кормовой добавки, что связано с низким 
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количеством этой аминокислоты в растительных кормах. Лизинсодержащие препараты 

могут использоваться в растениеводстве. 

 В развитых странах в последнее время потребление L- лизина интенсивно растет – 

12-15% прироста ежегодно – и приблизилось сегодня к 500 тыс.т./год.  

До начала экономических реформ СССР являлся крупнейшим производителем L- 

лизина (до 1/3 мирового производства в середине 80-х годов). В СССР была создана 

технология производства и введено в эксплуатацию несколько крупных предприятий (в 

России, Латвии, Армении, Казахстане и на Украине). Были разработаны различные 

варианты ведения процесса биосинтеза, в том числе и непрерывный, освоена технология 

получения кристаллического L- лизина.  

В последнее время технология производства L-лизина значительно 

усовершенствована, разработаны и используются для целей управления математические 

модели, применяются современные мембранные методы и безотходные и 

энергосберегающие технологии. 

Около 70% импортного лизина поступает в Россию из Китая. На российском рынке 

с сентября 2015 года появился завод по производству сульфата лизина в Белгородской 

области. При работе предприятия на полную мощность производство способно покрыть 

65% потребности российского рынка в лизине.  

Исходя из изложенного, перспективы организации промышленного производства 

ККЛ в РФ по сравнению с увеличением его ввоза из – за рубежа имеет большой 

экономически целесообразный потенциал. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выбран штамм – 

продуцент лизина Brevibacterium species 90, подобран состав питательной среды. Выход 

лизина с 1м
3
 составил 101,1 кг/см

3
.
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В настоящее время целлюлолитические ферменты являются одной из наиболее 

значимых групп промышленных гидролитических ферментов. Это обусловлено постоянно 
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расширяющейся сферой их практического применения в сельском хозяйстве, различных 

отраслях промышленности (пищевой, текстильной, деревообрабатывающей, 

фармацевтической), производстве кормов, биоэтанола, моющих средств, а также 

технологиях переработки различных отходов [1]. 

Из аспектов практического использования целлюлаз особо следует выделить 

кормопроизводство, так как обеспеченность высококачественными комбикормами лежит 

в основе развития животноводства и птицеводства – важных секторов 

агропромышленного комплекса. Применение целлюлолитических ферментов в кормах 

обеспечивает повышение питательной ценности рационов, снижение расхода кормов на 

единицу продукции, повышение продуктивности животных и птицы [2, 3]. 

В связи с тем, что в Российской Федерации производство ферментного препарата 

целлюлолитического действия находится на низком уровне развития, в производстве 

кормов используются в основном импортные ферментные препараты. Поэтому 

актуальной и значимой проблемой является разработка биотехнологии производства 

отечественного целлюлолитического препарата, основанная на использовании 

микроорганизмов – высокоактивных продуцентов фермента. 

Для производства ферментного препарата первостепенной задачей является поиск 

высокоактивного штамма-продуцента и подбор питательной среды оптимального состава. 

Не менее значима так же разработка технологии получения и оптимизация 

технологического процесса. 

Анализ научно-технической литературы позволяет сделать вывод, что в настоящее 

время ведутся активные поиски суперпродуцентов целлюлолитических ферментов, 

поскольку на данный момент времени штамм-продуцент отсутствует. 

Однако в Российской Федерации и во всем мире на сегодняшний наиболее 

перспективными для промышленных условиях являются следующие продуценты 

целлюлолитических ферментов: Trichoderma viride F-3, Trichoderma atroviride. 
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В последние годы в сельском хозяйстве нашли широкое применение кормовые 

антибиотики, представляющие собой препараты, при введении которых в рацион 

животных наблюдается улучшение обмена веществ, увеличение продуктивности и 

снижение заболеваемости. При рациональном применении кормовых антибиотиков в 

условиях правильного кормления и содержания животных повышается прирост массы, 

снижается расход кормов на единицу продукции и себестоимость мяса, сокращается 

период откорма. Кормовые антибиотики положительно влияют на обменные процессы в 

организме: активизируют функциональную деятельность органов пищеварения и 

гормональной системы, улучшают усвоение микро- и макроэлементов и витаминов. При 

скармливании кормовых препаратов животным качество мяса и мясопродуктов не 

ухудшается [2]. 

В большинстве развитых стран мира, в том числе и в Российской Федерации, в 

качестве ростостимулирующих препаратов разрешено использовать только антибиотики 

немедицинского назначения, не применяющиеся в ветеринарной практике как лечебные и 

профилактические средства. В корма разрешается добавлять препараты антибиотиков (к 

числу которых относятся препараты гризина), вырабатываемые промышленным 

способом, причем эти препараты должны поступать на фермы только в составе 

премиксов, комбикормов или белково-витаминных добавок. 

В настоящей работе описана технология получения Кормогризина – препарата 

группы гризина, приведены особенности и параметры культивирования, дана 

характеристика конечной продукции. 

Кормогризин получают глубинным культивированием штамма бактерии 

Actinomyces griseus, соблюдая следующие параметры: кислотность в пределах 6,8 – 7,3; 

температура в пределах 26-28 С; длительность основной ферментации – 60 часов. В 

процессе исследования был определен оптимальный состав питательной среды, 

описанный в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав питательной среды для культивирования штамма бактерии 

Actinomyces griseus. 

Состав питательной среды Количество, % 

Кукурузная мука 2 

Крахмал 1,8 

Нитрат аммония 0,5 

Мел 0,5 

Хлорид натрия 0,2 

Фосфат калия однозамещенный 0,02 
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Процесс производства препарата Кормогризин, а также органолептические, 

физико-химические и микробиологические показатели готового продукта должны 

соответствовать стандарту ГОСТ Р 57244-2016. Готовый продукт фасуется по 10 кг в 

четырехслойные бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, имеет консистенцию 

порошка, обладает слабым специфическим запахом и светло-желтым цветом [1]. 

Технология получения препарата Кормогризин предусматривает выполнение ряда 

вспомогательных работ: подготовку сырья, стерильного пеногасителя, стерильного 

воздуха, растворов для регулирования рН, а также подготовку технологического 

оборудования,  коммуникаций и питательной среды. Основной технологический процесс 

состоит из следующих стадий: выращивание посевного материала в инокуляторе, 

выращивание культуры в ферментере, вакуум-выпаривание, распылительная сушка, 

стандартизация готового продукта и упаковка. Технологическое оборудование 

подбиралось в зависимости от параметров культивирования и времени ферментации [2]. 

Для повышения эффективности производства на каждом этапе технологического 

процесса необходимо отслеживать критические контрольные точки. Их своевременный 

мониторинг обеспечит получение безопасного готового продукта, способного успешно 

конкурировать на рынке. 
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Во все времена одну из важных ролей в жизни человека занимает декоративная 

косметика. Наиболее употребляемым косметическим средством является губная помада. 

От состава рецептуры и ее сбалансированности, обработки массы и технологии 

приготовления зависит качество и внешний вид данных изделий [1].  Однако, не менее 

важное значение уделяется качеству компонентов, которые используются при 

изготовлении губной помады. Губная помада наносится на губы, и неизбежно попадает 

внутрь человеческого организма. [2]. Поэтому при изготовлении губной помады очень 

важно использовать только те компоненты, которые не могут нанести вред человеку. 

Важным моментом является использование натуральных компонентов, в 

технологии изготовления губных помад. 
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Задачей каждого производителя является усовершенствование своего продукта за 

счет использования натуральных компонентов, которые способны улучшить не только 

показатели качества готового продукта, но и   сделать его наиболее востребованным. С 

целью достижения подобного эффекта производители используют в качестве добавок в 

рецептуры самых разнообразных отдушек, красителей или других компонентов. Особое 

предпочтение отдается натуральным компонентам. 

Одним из первых признаков, на что обращает покупатель после внешнего вида – 

запах. Влияние запаха по предпочтение потребителей, неоспоримо. Изучено влияние 

многих ароматов, на подсознание покупателей, подталкивающее их к приобретению 

товара [3].  

В настоящее время существует множество отдушек с различными запахами: 

цитрусовые, цветочные, фруктовые и другие. Актуальным вопросом использование 

парфюмерных композиций, которые оказывают благотворное влияние на психологическое 

состояние человека. В современной ситуации, когда человек постоянно находится в 

состоянии стресса, такие запахи позволят частично восстановить нормальное состояние. 

Так же востребованными являются необычные запахи, такие как запах леса, дождя, 

мимозы и различных трав. Необычность запахов также может оказывать благотворное 

влияние на состояние человека. 

Не менее важным признаком при выборе губной помады является цвет. Количество 

существующих оттенков постоянно увеличивается. Стандартные цвета уже не являются 

самыми востребованными. Современные условия требуют необычности. Часто начали 

появляться такие оттенки как зеленый, синий, голубой, фиолетовый, черный, оранжевый, 

золотистый, серебряный, что не так давно были не возможны для использования на губах. 

Появились совершенно новые оттенки, которые характеризуются различными цветовыми 

эффектами. Появились помады с эффектом металлического оттенка, с эффектом 

флуоресценции, амбре, голографии. Существуют помады, которые способны изменять 

цвет в зависимости от изменения кислотности кожи губ. 

Благодаря современным технологиям, которые развиваются с огромной скоростью, 

на рынках появляется большое количество уникальной продукции с декоративным 

эффектом. Одним из таких компонентов, который в последнее время привлекает к себе 

внимание производителей декоративной косметики, а именно производителей губных 

помад является термохромовая краска. Эта краска обладает свойством менять свой цвет в 

зависимости от температуры окружающей среды. Это свойство определяется 

термохромным пигментом, входящим в состав этой краски. Этот пигмент относится к 

веществам, для производства которых используются технологии жидких кристаллов. 

Подобные пигменты имеют вид микрокапсул. Именно эти пигменты, используются в 

качестве основы при составлении термохромных красок. Благодаря этим пигментам 

достигается эффект изменения цвета при разных температурах [4]. 

На сегодняшний день разрешен к использованию при производстве декоративных 

губных помад пигмент Red 27, также известный как CI 45410.Это бесцветный пигмент, 

который при соприкосновении с водой приобретает ярко розовый оттенок. При 

изготовлении губной помады в безводный состав, содержащий пигмент любого цвета 

добавляют Red 27. После нанесения такой губной помады на губы, цвет меняется на 

красно-розовый. Окончательный тон губной помады зависит от многих факторов, 

например, таких как, натуральный цвет губ, индивидуальный pH- кожи. Определена 
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зависимость значения рН на степень проявления яркости пигмента. Чем ниже значение 

рН, тем ярче проявляет себя пигмент. Помимо красителя CI 45410 в состав некоторых 

блесков для губ и помад могу входить фотохромные частицы. Эти частицы способны 

регулировать цвет, в зависимости от температуры окружающей среды. Цвет губной 

помады в этом случае будет различаться при выходе на улицу, или наоборот при 

возвращении в помещение. [5]. 

Использование таких компонентов, позволит значительно расширить  ассортимент 

декоративной косметики, и в частности губных помад. 
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На сегодняшний день актуальным является вопрос разработки методов экспресс-

контроля микробиологического состояния ферментированных продуктов питания в связи 

с их высокой вероятностью загрязнения санитарно-показательной микрофлорой. 

Использование бактериологических методов не позволяет своевременно оценить 

санитарно-гигиеническое состояние мясных продуктов, т.к. применение скрининговых 

селективных сред требует большой затраты времени, средняя продолжительность анализа 

при этом составляет 4–7 дней. 

http://cosmobase.ru/handbook/show/CI_45410_%5bcas:_84473-86-9
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В современных условиях производства необходимы минимальные затраты 

времени, поэтому поиск и адаптация новых методов экспресс-анализа особенно 

актуальны. Стоит также отметить, что наиболее востребованными на сегодняшний день 

являются молекулярно-генетические методы, т.к. они направлены непосредственно на 

изучение ДНК и РНК клеток микроорганизмов, присутствующих в сырье и готовых 

продуктах, что характеризует их как высокоспецифические и чувствительные методы. В 

настоящее время существует несколько методов, они представлены ниже. 

Метод типирования бактерий с помощью ПЦР нашел широкое применение. В 

настоящее время существуют различные методики, основанные на использовании 

полимеразной цепной реакции. К ним относятся: specificPCR, RAPD-PCR, PCR-DGGE, 

RFLP, AFLP, species-specific-PCR, real-time-PCR, multiplex-PCR [1].  

Методы specific-PCR и species-specific-PCR (специфичной и видоспецифичной 

ПЦР) заключаются в амплификации участка ДНК с применением праймеров, 

соответствующих повторяющимся олигонуклеотидным последовательностям. Метод 

позволяет классифицировать штаммы бактерий на видовом уровне [1].  

Метод RAPD-PCR (random amplified polimorphic DNA, ПЦР анализ на основе 

амплификации случайных фрагментов ДНК) позволяет определить полиморфность 

амплифицированных ПЦР-фрагментов. Это метод ПЦР с использованием коротких 

фрагментов ДНК генетически не специфичных исследуемой ДНК. Суть метода состоит в 

том, что в роли праймера используется произвольный олигонуклеотид, способный 

гибридизоваться с исследуемой ДНК и амплифицировать ее. Многие ученые применяют 

данный метод для дифференциации штаммов бактерий [2].  

В метод PCR-DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis, электрофорез в 

денатурирующем градиентном геле) входит ПЦР и анализ амплифицированной ДНК в 

градиентном гель-электрофорезе. Метод обладает высокой разрешающей способностью 

при исследовании продуктов ПЦР, полученных при использовании неоднородной 

матрицы, т.е. когда она представлена фрагментами разной длины и концентрации [1].  

При проведении метода RFLP (restriction fragments length polymorphism, анализ 

длины рестрикционных фрагментов ДНК) производится сравнение фрагментов 

рестрикции, полученных при обработке ПЦР-амплифицированного фрагмента 

различными рестрикцирующими ферментами [3].  

Полиморфизм длин амплифицированных фрагментов AFLP (amplified sequence 

polymorphism). Для использования этого метода не требуется знать ни первичной 

последовательности ДНК, ни нуклеотидной последовательности праймеров. Сначала ДНК 

расщепляется при помощи двух разных ферментов рестрикции, затем олигонуклеотидные 

адаптеры присоединяются к окончаниям фрагментов ДНК. Специфичные наборы 

продуктов расщепления ДНК амплифицируются, используя сочетания селективных 

праймеров. Обнаружить полиморфизм можно с использованием радиоизотопов, 

флуоресцентных красителей или окраской нитратом серебра. Таким образом, варьируя 

нуклеотидной последовательностью праймеров и применяя различные рестриктазы, 

можно добиться амплификации лишь нескольких фрагментов, которые могу быть 

использованы как фингерпринт («отпечаток пальцев»). Метод AFLP применяется для 

исследований полиморфизма ДНК [6].  

Следует отметить, что метод PCR-RFLP является наиболее используемым методом 

изучения полиморфизма ДНК в отличие от метода AFLP, который сначала 
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амплифицирует исследуемую ДНК, а потом подвергает ее действию различных 

рестриктаз. Данный метод широко применяется при геномной «дактилоскопии» 

организмов.  

Метод real-time-PCR (ПЦР в реальном времени) позволяет осуществлять 

количественную оценку содержания микроорганизмов в исследуемом продукте. Метод 

основан на детекции продуктов амплификации в процессе реакции и проведении 

мониторинга кинетики накопления ампликонов. Это означает, что учет результата ПЦР 

(числа ампликонов) происходит после каждого цикла амплификации, а не в конце, как при 

обычной ПЦР. Чем больше в исходной пробе было специфической ДНК, тем раньше и 

больше увеличится число специфических фрагментов [5].  

Метод multiplex-PCR (мультиплексной ПЦР) используется для дифференциации 

различных видов бактерий. Метод позволяет использовать сразу несколько пар 

видоспецифичных праймеров в одной реакционной пробирке для одновременной 

амплификации ДНК различных бактерий [1]. 

MALDI Biotyper позволяет быстро и надежно идентифицировать вид 

микроорганизмов. В основе технологии прямого бактериального профилирования с 

помощью MALDI-TOF масс-спектрометра лежит получение с достаточным разрешением 

и точностью воспроизводимой в стандартных условиях карты (профиля) белковых масс, 

которая является специфичной характеристикой для данного микроба по типу 

«отпечатков пальцев». Идентификация микроорганизмов выполняется методом прямого 

бактериального профилирования с последующей процедурой идентификации с помощью 

программного пакета Biotyper на масс-спектрометре microflex MALDI Biotyper. 

Процедура идентификации проходит посредством сравнения спектра неизвестного 

образца с библиотекой референтных микроорганизмов. Конечный результат видовой 

принадлежности неизвестного образца выводится в виде отчета, содержащего два 

наиболее близких организма и более детальную информацию о десяти наиболее 

соответствующих микроорганизмов. Для определения вероятности идентификации задан 

логарифмический показатель, относительно значения которого и оценивают надежность и 

адекватность результатов [4]. 

Для анализа микрофлоры ферментированных пищевых продуктов были выбраны 

образцы сырокопченых колбас. Были использовали три молекулярно-генетических метода  

– ПЦР-РВ, T-RFLP, MALDI. В результате проведения исследования было установлено,

что в образцах преобладают лактобактерии различных видов. Микрофлора исследованных 

образцов была представлена безопасными и некультивируемыми бактериями. Результаты 

исследований ПЦР-РВ показали, что количество молочнокислых микроорганизмов 

составило 50,6% от общего микробного числа. При использовании метода T-RFLP-

анализа количество лактобактерий составило 53,9%. В отличие от ПЦР-РВ метода, 

который позволяет учитывать только те виды микроорганизмы, на которые подобраны 

праймеры, T-RFLP метод позволяет определить все виды микроорганизмов, в т.ч. и 

некультивируемые. Идентификация микроорганизмов с применением масс-спектрометра 

microflex MALDI Biotyper позволила определить микроорганизмы до вида. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда (Проект № 16-16- 10073). 

The study was financed by the grant of the Russian Scientific Foundation (Project No.16-

16- 10073).  
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Производство аминокислот увеличивается с каждым годом. Промышленное 

получение незаменимых аминокислот представляет особый интерес для России. Основной 

объем аминокислот в настоящее время импортируется в РФ не только в качестве 

монопродуктов, но и в составе концентратов, премиксов и комбикормов. Аминокислоты 

имеют большое народнохозяйственное значение, особенно в животноводстве. 

Сбалансированность кормов по аминокислотам является важным показателем полноты их 

использования животными и величины затраты кормов на единицу продукции: 

обогащение кормов незаменимыми аминокислотами позволяет снизить затраты кормов в 

1,65-2,55 раза [1].  

Одна из важнейших незаменимых аминокислот – лизин. Недостаток этой 

аминокислоты ухудшает качество готовой продукции, приводит к снижению 

продуктивности животных, нарушает баланс других аминокислот в синтезе белка. 

Основную часть кормов при выращивании свиней и птиц составляют зерновые культуры. 

Однако белок, содержащийся в зерне, не сбалансирован по аминокислотам. В нём не 

хватает 35% лизина, 12% треонина, 8% триптофана и 6% метионина. Добавка этих 

http://diagnostica.su/real-time.php
http://diagnostica.su/real-time.php
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незаменимых аминокислот ещё больше повышает их эффективность, вплоть до полного 

использования зернового белка. Присутствие лизина в кормах увеличивает их кормовую 

ценность, позволяет повысить привес животных, а так же улучшить качество птицы и 

мясного сырья. 

Все заводы по производству лизина в СССР, производящие около 40 тыс. тонн в 

год были остановлены в 1991-92 гг. Именно в российском институте ГосНИИ генетика в 

отделении, финансируемом японцами, были разработаны все штаммы-продуценты 

лизина, используемые на заводах Японии, Америки, Южной Кореи и Китая. Китай начал 

производить лизин с 1997 г. Через 3 года было построено несколько крупных заводов 

лизина общей мощностью 120 тыс. тонн. При выходе на рынок, а вернее, для завоевания 

рынка, Китай продавал лизин по цене ниже себестоимости, используя мощную дотацию 

государства. Далее отрабатывалась технология и снижалась себестоимость. Заводы Китая 

оснащаются техникой последнего поколения. Великолепно оснащены и 

исследовательские лаборатории. Кроме лизина промышленность Китая выпускает также 

такие необходимые аминокислоты как треонин, триптофан и метионин. В настоящее 

время основными производителями лизина являются Япония, Америка, Китай, Индонезия 

и Южная Корея. Их суммарное производство составляет более 1,2 млн. тонн в год. 

Благодаря расширению масштабов интенсивного животноводства объёмы ежегодного 

производства лизина увеличиваются на 8-10% в год. На данный момент в  России в 

качестве монопродуктов можно приобрести лизин, метионин, треонин, триптофан, а 

также аргинин, валин и некоторые другие аминокислоты. Первые три продукта 

составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке. Если рассматривать 

объем  всех аминокислот, ввозимых в РФ и производимых в РФ для продажи внутри 

страны, как 100%, то доли отдельных аминокислот в этом объеме распределятся примерно 

следующим образом: лизин – 58%, метионин – 28%, треонин -13%, триптофан – 1% и 

другие аминокислоты -0,03 % [2]. Около 70 % импортного лизина поступает в Россию из 

Китая. На российском рынке с сентября 2015 года появился завод по производству 

сульфата лизина в Белгородской области, построенный компанией «Приосколье» на базе 

ЗАО «Завод Премиксов № 1». При работе предприятия на полную мощность производство 

способно покрыть 65% потребности российского рынка в лизине. При строительстве 

новых заводов необходимо преодолевать противоречие между всевозрастающей 

стоимостью сырья (меласса, зерновой крахмал) и энергетики и низкой планкой мировой 

цены лизина. Себестоимость снижают за счёт больших масштабов производства (80-100 

тыс. тонн в год) и высокопродуктивных штаммов-продуцентов, конверсия которых 

(переход углеводов в лизин) достигает 60-65% вместо 40-45%. 

Осознав перспективность собственного производства в России этой аминокислоты,  

на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что если разработанный мной проект 

завода будет реализован, у России появится реальная возможность не только отказаться от 

импортного лизина, но и стать его экспортером. 
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Ферментный препарат Прототерризин Г10Х получают из культуральной жидкости 

при глубинном культивировании микроскопического гриба Aspergillus terricola с 

последующим отделением мицелия от культуральной жидкости, концентрированием 

фильтрата, отделением осадка от концентрата, осаждением ферментов, и сушкой 

ферментного осадка. 

Протеазы широко используются во многих отраслях промышленности. Описано 

применение протеолитических ферментов в медицине для получения сывороток и вакцин, 

регулирования процессов свертывания крови, лечения воспалительных процессов, 

восполнения ферментов в организме. Их использование позволяет повысить 

эффективность действия синтетических моющих средств за счет расщепления белковых 

загрязнений. В пищевой промышленности применение протеаз позволяет улучшить 

технологические свойства сырья, повысить качество готовых изделий, а также увеличить 

выход готовой продукции. В мясной и птицеперерабатывающей промышленности 

протеолитические ферменты используются по двум основным направлениям: для 

получения гидролизатов мясного сырья и для мягчения мяса. 

Российскими исследователями обоснована целесообразность применения 

протеолитических ферментов животного (коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского 

краба) и микробного (мегатерин Г10Х и протосубтилин Г10Х) происхождения для 

обработки низкосортного мясного сырья с высоким содержанием соединительнотканных 

белков. 

Целенаправленное применение комплекса ферментов открыло перспективы к 

созданию принципиально нового подхода к обработке кишечного сырья для получения 

натуральной колбасной оболочки. При этом трудоёмкие процессы механической 

обработки возможно заменить применением ферментных препаратов. Известно, что 

серозный слой, подлежащий удалению, включает жировые и белковые компоненты. 

Сравнительные гистологические исследования тканей кишечного сырья, обработанного 

механическим и ферментативным способами, показали полностью идентичную структуру. 

Однако в случае ферментативной обработки поверхность не деформирована, на ней 

полностью отсутствуют штрихи, порезы и другие механические дефекты. Разработанное 

техническое решение имеет ряд преимуществ: полностью заменяется сложное 

электромеханическое оборудование по разрыхлению и удалению серозных слоёв (шляма), 

отсутствуют разрывы кишок, повышается качество сырья, улучшаются условия труда. 

Основной задачей получения коллагеновых масс является максимальная очистка 

исходного сырья и выделение целевого продукта – коллагена – в свободном от примесей 

виде. В качестве ферментных препаратов используют прототерризин П10х (источник Asp. 
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terricoba) или протосубтилин Г10х (источник Bac. subtilis). Способ характеризуется 

высокой степенью очистки исходного сырья от балластных компонентов под действием 

ферментов микробиального происхождения, их низкой себестоимостью, высокой 

степенью экологичности производства. 

Изложение стадий вспомогательных работ (ВР) и основного технологического 

процесса 

 ВР-1 Подготовка сырья

 ВР-1.1 Прием и хранение сырья и материалов

 ВР-2 Подготовка технологического оборудования

 ВР-2.1 Мойка и стерилизация оборудования

 ВР-3 Подготовка пеногасителя

 ВР-3.1 Приготовление эмульсии пеногасителя

 ВР-3.2 Стерилизация пеногасителя

 ВР-4 Подготовка стерильного воздуха

 ВР-4.1 Предварительная очистка воздуха

 ВР-4.2 Стерилизация воздуха в головных фильтров

 ВР-4.3 Стерилизация воздуха в индивидуальных фильтрах

 ВР-5 Подготовка растворов для регулирования рН среды

 ВР-5.1 Приготовление раствора кислоты

 ВР-5.2 Приготовление раствора щелочи

 ТП-6 Приготовление посевного материала в лабораторных условиях

 ТП-6.1 Приготовление посевного материала для колб и пробирок

 ТП-6.2 Стерилизация и засев  питательной среды

 ТП-7 Приготовление посевного материала в инокуляторе

 ТП-7.1 Подготовка инокулятора

 ТП-7.2 Приготовление питательной среды

 ТП-7.3 Стерилизация питательной среды

 ТП-7.4 Засев культуры

 ТП-8 Производственная ферментация

 ТП-8.1 Подготовка ферментера

 ТП-8.2 Приготовление питательной среды для ферментера

 ТП-8.3 Стерилизация питательной среды

 ТП-8.4 Охлаждение питательной среды и засев ферментера

 ТП-9 Фильтрация культуральной жидкости

 ТП-10 Концентрирование фильтрата вакуум-выпариванием

 ТП-10.1 Стабилизация культуральной жидкости

 ТП-10.2 Концентрирование методом вакуум-выпаривания

 ТП-11 Осаждение спиртом

 ТП-12 Сепарирование

 ТП-13 Распылительная сушка

 ТП-14 Стандартизация

 УМО Упаковка, маркировка и отгрузка
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Микробиологическая промышленность объединяет многие производства, которые 

выпускают пищевые, кормовые и технические продукты: ферменты, витамины, 

антибиотики, аминокислоты, органические кислоты, микробный белок , а так же другие 

вещества микробного происхождения. В XXI веке развитие производства продуктов 

микробного происхождения для животных приобретает все большее значение. Все больше 

продуктов микробного происхождения производятся непосредственно для кормовых 

целей - то есть для использования в животноводстве. В первую очередь сюда относятся 

важнейшие биологически активные вещества: аминокислоты, витамины и некоторые 

антибиотики. Например, витамины принимают участие в самых разнообразных 

биохимических процессах в организме. Продуктивность животных увеличивается на 10% 

и более процентов при обогащении растительных кормов витамином В. Такого эффекта 

не производят ни о один другой витамин, поэтому витамин В называют «фактором 

животного белка». 

Производство этого витамина занимает особое место, так как он не синтезируется 

животными и растениями. 

По химической структуре это группа аналогов, обладающих примерно одинаковой 

активностью по отношению к человеку и животным. Главным из них является 

цианкобаламин, или истинный витамин. 

Цианкобаламин состоит из порфириновогопроизводного, связанного с 

нуклеотидом и кобальтом и обладает высокой биологической активностью. Его основная 

роль - фактор роста - усвоение каротина из рациона животного и дальнейший синтез 

витамина А, так же поддержание кроветворения участие в синтезе лабильных метильных 

групп, холина, глютатиона, метионина, креатина, нуклеиновых кислот. Принимает 

участие в обмене веществ - белков, углеводов и липидов, стимулирует процессы 

пищеварения, повышает переваримость и усвояемость растительных протеинов, 
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способствует лучшему использованию аминокислот для биосинтеза белка, оказывает 

влияние на функцию нервной системы. 

Как было сказано, в растениях витамин не присутствует. Синтез происходит в 

микрофлоре ЖКТ, после чего переносится в органы и ткани животного. Одно из самых 

часто встречающихся заболеваний у животных при недостатке в питании кормов 

животного происхождения и малом количестве кобальта гиповитаминоз. Чаще всего 

таким заболеванием страдают молодые животные. Заболевание характеризуется потерей 

аппетита и задержкой роста. Развивается анемия, волосяной покров становится более 

грубым, могут быть поражения кожи, повышенная возбудимость и нарушения 

координации движений. 

Главные источники витаминов для животных - натуральные корма, а 

дляпредотвращение заболеваний корм обогащают витамином. В норме потребность в 

витамине варьируется от 25 до 30 мкг на 1кг сухого корма, но зависит и от количества 

кобальта, метионина и других биологически активных веществ. 

Учеными был разработан кормовой препарат КМБ-12 под названием «Биомицин 

кормовой витаминизированный». В состав этого корма входит так же антибиотик 

биомицин для дополнительного увеличения продуктивности животноводства. 

Кормовой витамин В12 получают при глубинном культивировании мутантных 

штаммов Propionibacterium shermanii на ацетобутиловой барде, выпариванием 

культуральной жидкости и высушиванием в сушилках распылительного типа. 
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Кожа в жизни человека играет немаловажную роль и требует тщательного и 

бережного ухода. Однако, очень часто при производстве того или иного продукта 

производители с целью экономии используют более дешевое синтетическое сырье, и это в 
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последствии не всегда вызывает положительный эффект, особенно это касается средств 

гигиены.  

Помимо воздействий внешней среды кожа также подвергается воздействию, когда 

человек прибегает к тем или иным процедурам гигиены, после которых тоже 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. А при наличии в продуктах синтетических добавок кожа реагирует 

особенно остро. В соответствии с этим все больше внимания уделяется применению 

натуральных компонентов. 

Отличительной особенностью многофункционального мыла для бритья является 

то, что оно сочетает в себе сразу функции средств до, вовремя и после бритья за счет 

особого, отличающегося от остальных продуктов состава рецептуры. 

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 

Основной задачей для производства функционального мыла, является подбор 

компонентов, которые не будут оказывать отрицательного воздействия на 

чувствительную кожу. Для этого мыло должно содержать большое количество 

пережиривающих добавок, которые должны смягчать кожу после процедуры и избежать 

использования дополнительных средств после бритья и увлажняющих кремов. Также, 

чтобы уменьшить реакцию кожи во время процесса необходимо присутствие 

успокаивающих, противовоспалительных и антисептических добавок. Также важным 

моментом является поиск средств, помогающих добиться эффекта снижения роста волос. 

В качестве таких ингредиентов можно рассмотреть следующие: 

Масло зародышей пшеницы — богато витамином E, который отвечает за 

поддержание и омоложение кожи. Нормализует водно-липидный баланс кожи, что очень 

важно в исследуемом продукте, так как щелочное действие мыла его нарушает. Также 

масло смягчает и питает кожу, предохраняет от шелушения и высыхания, [6].  

Масло виноградных косточек — обладает противовоспалительными, 

антиоксидантными, и противоаллергическими свойствами. [7].  

Масло какао — используется в средствах для сухой кожи благодаря способности 

восстанавливать поврежденные клетки. [10].  

Куркума — содержит биологически активные вещества, которые быстро 

проникают в самые глубокие слои кожи, и поэтому она оказывает множество эффектов на 

кожу. Антисептический эффект – благодаря большому содержанию в куркуме эфирных 

масел, холина, витамина С, нормализуется работа сальных желез. Регенерирующий – за 

счет ниацина. [5].  
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Масло чайного дерева — имеет антибактериальные и антисептические свойства, 

является отличным природным средством для некоторых заболеваний кожи и 

раздражений. Часто используется для ухода за проблемной кожей [1]. 

Масло иланг-иланг — при сухой коже способствует ее увлажнению и смягчению, а 

также придает ощутимую нежность и гладкость. [11].  
Масло ромашки — обладает бактерицидными, противовоспалительными, 

тонизирующими, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами. Оно с лёгкостью 

снимает воспаления, зуд [9].  

Масло календулы — высоко ценится за способность оказывать мощное 

противовоспалительное, регенерирующее, успокаивающее и смягчающее действие на 

кожу. [8].  

Экстракт череды — обладает ярко выраженными антибактериальными, 

противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.  

Экстракт зверобоя — эффективно заживляет, смягчает и тонизирует кожу. При 

воздействии проявляет мощные антиоксидантные свойства за счет высокого содержания 

биофлавоноидов. [3].  

Салициловая кислота — часто используется при лечении кожных заболеваний, 

обладает антибактериальным действием, подсушивает и не раздражает кожу. Однако, 

растворяет кожный жир, способствует регенерации клеток кожи. А также имеет 

разрушительное действие на волосяной фолликул, что приводит к замедлению роста 

волос [4].  

Борная кислота — входит в состав продуктов по уходу за проблемной кожей. 

Является слабым противомикробным препаратом. консервант. [2].  

При определенном сочетании описанных выше компонентов, можно подобрать 

оптимальную рецептуру, которая подойдет для производства функционального продукта, 

заданного качества.  
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В последние годы во всем мире активно развиваются новые направления в 

производстве пищевых продуктов, связанные с выработкой продуктов со сложным 

жировым составом. В состав таких продуктов, наряду с натуральными жирами, могут 

входить гидрогенизированные жиры, в том числе заменители молочного жира. К этой 

категории относят продукты с массовой долей жира 99,5%, изготавливаемые из 

натуральных и (или) модифицированных растительных масел путем регулируемого 

структурирования в процессе охлаждения в сочетании с механической обработкой с 

добавлением или без добавления пищевых добавок и других ингредиентов [1].  

Существует насколько методов модификации растительных масел. Чаще всего 

используется гидрогенизация – насыщение двойных углеродных связей в молекулах 

водородом. Переэтерификация - это процесс перераспределения ацильных групп 

(остатков жирных кислот) в глицеридах масложирового сырья, приводящий к изменению 

его консистенции и физико-химических свойств (температуры плавления, твердости) 
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Процесс переэтерификации имеет ряд неоспоримых преимуществ перед гидрогенизацией 

[2]. 

Во-первых, процесс переэтерификации позволяет получать специализированные 

жиры с отсутствием или минимальным содержанием транс-изомеров. Транс-изомеры 

жирных кислот оказывают негативное влияние на организм человека. Они повышают 

уровень холестерина в крови, снижают иммунитет и др. При использовании процесса 

гидрогенизации содержание транс-изомеров в жире может достигать 50 % и более, а при 

переэтерификации – 2-3%. 

Во-вторых, переэтерифицированные жиры обладают высокой пластичностью и 

способностью кристаллизоваться в устойчивую мелкокристаллическую полиморфную 

модификацию, так как при переэтерификации переход кристалов в β-форму идёт 

значительно медленее, чем при гидрогенизации. Это позволяет максимально приблизить 

структурно-реологические свойства переэтерифицированного жира к молочному жиру 

(совместимость с молочным жиром до 90%), что имеет большое значение для повышения 

качества продуктов сложного сырьевого состава [3]. 

Далее, путем подбора различных растительных масел и купажирования смеси для 

переэтерификации можно получить заменитель молочного жира со сбалансированным 

жирнокислотным составом, содержащим оптимальное соотношение поли- и 

мононенасыщенных жирных кислот, таких как линолевая, линоленовая, арахидоновая. 

Таким образом решается проблема дефицита незаменимых жирных кислот в натуральном 

молочном жире, в котором их содержится менее 5%.  

Заменитель молочного жира, полученный переэтерификацией, обладает 

постоянными физико-химическими показателями (температура плавления, температура 

застывания, время застывания, твердость по Каминскому). Это позволяет улучшить 

качественные показатели готового продукта (пластичность, термоустойчивость, срок 

годности) [4]. Важным фактором является также большая сохранность витамина Е, 

природного антиоксиданта, в переэтерифицированных жирах, нежели в 

гидрогенизированных [3]. 

Для производства заменителей молочного жира используют пальмовое, 

пальмоядровое, кокосовое, соевое масла и их фракции. Важным условием является низкое 

содержание свободных жирных кислот и низкий показатель перекисного числа в сырье 

для переэтерификации, что свидетельствует о высокой противоокислительной 

стабильности растительных жиров и определяет их высокую сохранность как в сырье, так 

и готовых продуктах [5]. Заменители молочного жира, полученные переэтерификацией, 

являются высококачественными ингредиентами для производства продуктов сложного 

сырьевого состава. 
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Ферменты, обладающие способностью гидролизовать белки, широко используются 

в самых различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медицине. 

Протеиназы применяются в пищевой технологии, где идет процесс с использованием 

микроорганизмов (дрожжи, молочнокислые бактерии).  

Введение в процесс протеиназ позволяет в результате гидролиза белков 

обрабатываемого сырья обеспечить дрожжам нормальные условия жизнедеятельности, 

что улучшает весь технологический процесс, особенно в пивоварении, спиртовой 

промышленности, виноделии.  

В ряде исследований показано, что протеолитические ферменты могут 

использоваться в хлебопечении для уменьшения длительности замесов при производстве 

заварных сортов хлеба и специальных изделий, изготавливаемых из муки с сильной 

клейковиной. Внесение в тесто небольших количеств амилаз и протеиназ увеличивает 

газообразование, улучшает аромат, цвет корочки и мякиша, позволяет сократить процесс 

тестоведения. Протеиназы широко применяются для снятия различного рода белковых 

помутнений в пивоварении и виноделии и для ускорения фильтрационных процессов.  

Протеолитические ферменты используются для мягчения мяса, мясных изделий, 

рыбы, что облегчает и ускоряет обработку полупродуктов, повышает их качество. В 

мясной, рыбной промышленности и в кулинарии используются не только микробные 

протеиназы, но и протеиназы, получаемые из растительного и животного сырья. 

Высокоочищенные протеолитические ферменты могут с успехом использоваться в 

крахмало-паточной промышленности для выделения особенно чистого крахмала без 

сопутствующих белков.  

Комплексные ферментные препараты, содержащие протеиназы, используются в 

пищеконцентратной и консервной промышленности при приготовлении концентратов из 

трудно развариваемых круп. Протеииазы могут использоваться в кожевенной 

промышленности для обработки кож в процессе их мягчеиия с большим эффектом: 

улучшается качество шкуры, сохраняется толщина готовой кожи, отделенная щетина 
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может использоваться как вторичное сырье, а главное - резко улучшаются условия труда 

работающих. Используются протеиназы при обработке натурального шелка для процесса 

снятия белка с поверхности шелковой нити. 

Самая большая потребность в протеолитических ферментах связана с их 

использованием в составе синтетических моющих средств. Особенно эффективна 

обработка протеиназосодержащими моющими средствами больничного белья, 

загрязненного кровью и другими выделениями белковой природы. 

Протеолитические препараты, особенно животного происхождения, широко используются 

в медицинской промышленности и медицине. Они применяются для приготовления 

питательных и диагностических сред, для изготовления ряда лечебных сывороток и 

вакцин. Протеиназы различной степени очистки используются в качестве лекарственных 

препаратов для регулирования процессов свертывания крови, при лечении 

воспалительных процессов, для восполнения недостатка ферментов в организме и т. д. 

Протеолитические ферменты синтезируются практически всеми живыми существами. Эти 

ферменты очень широко распространены в природе.  

В промышленных целях как источник получения протеиназ используются 

животные ткани, растения и микроорганизмы. Животными тканями для получения 

протеиназ является собираемое на мясокомбинатах ферментное сырье, состоящее из 

поджелудочной железы и слизистой оболочки желудка. Из растений промышленный 

интерес представляют плоды дынного дерева, побеги и листья инжира и отходы 

переработки ананасов. 

Наиболее широким и перспективным источником протеиназ являются 

микроорганизмы. Активными продуцентами протеиназ являются бактерии, 

микроскопические грибы и актиномицеты.  

Глубинным способом культивируют многие продуценты протеолитических 

ферментов. Для производства нейтральных и щелочных протеиназ используют 

спороносные бактерии и актиномицеты, для получения кислых - микроскопические 

грибы. Наиболее широко в нашей стране применяются штаммы бактерий, относящиеся к 

видам Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus, на основе которых выпускаются препараты 

протосубтилин и протомезентерин разной степени очистки, предназначенные для самых 

различных отраслей - от пищевых технологий до использования в моющих средствах и 

сельском хозяйстве. 

При конструировании оптимальных питательных сред для каждого продуцента 

изучаются его физиология, потребность в источниках N, С и других соединениях. 

Содержание сухого вещества в питательной среде в зависимости от продуцента может 

изменяться от 6 до 20 %. Питательные вещества могут вноситься в среду сразу или дробно 

по мере потребления из среды лимитирующего компонента. Оптимальный состав среды 

устанавливается либо путем длительного изучения особенностей биосинтеза ферментов 

микроорганизмом, либо с использованием математических методов планирования 

эксперимента. 

В данном исследовании была использована питательная среда следующего состава: 

 Пептон – 5%;

 Дрожжевой гидролизат – 1%;

 MgSО4*7H2O – 0,005%;

 (NH4)2SO4 – 0,5%;
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 KH2PO4 – 0,1%.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был определён 

оптимальный состав питательной среды для культивирования штамма Bacillus 

mesentericus, являющегося продуцентом препарата Протомезентерин, рассчитан выход 

целевого продукта с 1 м
3 
питательной среды, проведён расчёт и подбор оборудования на

всех этапах культивирования, выделения и очистки препарата и определены основные 

технико-экономические показатели производства целевого продукта. 
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Повышение биологической ценности хлеба и хлебобулочных изделий постоянно 

привлекает внимание специалистов в области пищевых технологий. Эта задача решается 

оптимизацией рецептуры изделий за счет обогащения полноценными белками, 

витаминами, пищевыми волокнами, микроэлементами, биологически активными 

веществами. Исследования ученых направлены на поиск новых источников растительного 

сырья, в котором необходимые человеку вещества присутствуют в высоких 

концентрациях.  

Зеленый чай известен давно как источник биологически активных веществ – 

полифенолов, алкалоидов, витаминов, органических кислот, эфирных масел и др. [1]. 

Уникальный комплекс химических соединений зеленого чая обладает разнообразными 

биологическими свойствами: 

 антиоксидантными – блокирует опасные для организма активные формы кислорода;

 Р-витаминными – укрепляет стенки кровеносных сосудов;

 гиполипидемическими – способствует снижению уровня холестерина в крови,

преимущественно за счет уменьшения концентрации липидов низкой плотности и

триглицеридов;

 антигипертензивными – снижает артериальное давление;

 антипролиферативными – проявляет способность подавлять новообразование клеток,

что препятствует воспалительным процессам и росту опухолей. Таким образом,

биологически активные вещества зеленого чая снижают риск развития сердечно-

сосудистых и других опасных заболеваний, улучшают качество жизни человека.
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Традиционно чай употребляют как напиток, в который переходят из листьев 

водорастворимые вещества. Именно в виде экстракта зеленый чай впервые стали вводить 

в рецептуры пищевых и косметических продуктов [2,3,4]. Экстракт чая применяют в 

жидком или порошкообразном виде.  

В настоящей статье приведен обзор использования зеленого чая в хлебопечении. 

Пучковой Л.И. с соавторами [4] был предложен способ производства хлеба из 

пшеничной муки, воды, соли, дрожжей с добавлением высушенного экстракта зеленого 

чая в количестве 0,25-0,50% от массы муки в тесте. Были предусмотрены также варианты 

внесения экстракта в виде водных растворов с концентрацией 4% или 8%. Выпеченный 

хлеб имеет эластичный мякиш, тонкостенную и равномерную пористую структуру, 

свойственный хлебу вкус и тонкий фруктовый аромат. Отмечено замедление черствения 

хлеба. Сравнительно большие количества оптимально сочетаемых макро-, микро-, 

ультрамикроэлементов с витаминами группы В, вносимых с экстрактом зеленого чая, 

повышают пищевую и биологическую ценность хлеба, а потребление богатых 

биофлавоноидами хлебобулочных изделий является важной профилактической мерой 

против многих заболеваний. 

Чайные экстракты удобны в применении, однако для их получения необходима 

организация специальных производств, которые, как правило, размещаются в регионах 

выращивания культуры. Другой недостаток: экстракты содержат только часть полезных 

веществ (41-58% массы сухих веществ чайного листа), остальные, водонерастворимые 

соединения утрачиваются. Между тем, к водонерастворимым веществам относятся 90% 

белков чайного листа (их общее количество в зеленом чае составляет 18-24 % с.в.), 

водонерастворимые полифенолы, пищевые волокна, часть минеральных веществ и 

витаминов. Указанных недостатков можно избежать при полном использовании зеленого 

чая – как его водорастворимых, так и водонерастворимых веществ. 

В МГУПП был разработан способ производства хлеба с добавлением 

измельченных листьев зеленого чая [5,6]. Лучшие результаты достигаются при внесении 

измельченного зеленого чая при замесе теста в составе клейстеризованной водно-мучной 

суспензии в количестве до 3% от массы муки в рецептуре теста. Хлеб, полученный 
данным способом, имеет хорошие органолептические и физико-химические показатели. 

Возрастает содержание полифенолов, благодаря чему становятся сильнее выражены его 

антиоксидантные свойства и Р-витаминная активность. При концентрации вносимого 

компонента более 5% органолептические свойства хлеба ухудшаются: цвет мякиша 

становится зеленоватым, заметны вкрапления частиц чая, во вкусе появляется оттенок 

зеленого чая. 

Позднее был предложен состав многокомпонентной хлебопекарной смеси [7]. Она 

содержит муку ржаную обдирную, пшеничные отруби, соль и воду, а также 

инулинсодержащий препарат топинамбура, приготовленный из высушенных и 

измельченных до размеров не более 0,5 мм выжимок клубней топинамбура, и 

измельченные листья зеленого чая в количестве 3-5% к массе муки. Данный состав 

многокомпонентной хлебопекарной смеси позволяет усилить функциональные свойства 

хлеба, повысить его качество и биологическую ценность, а также сократить время 

приготовления хлеба.  

На основании анализа представленных публикаций можно сделать вывод о том, 

что использование зеленого чая в хлебопечении позволяет расширить ассортимент 
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изделий повышенной биологической ценности, что соответствует современным запросам 

населения России. 
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Консерванты в любых направлениях пищевой промышленности используются 

достаточно давно и в настоящее время без этих специальных химических соединений 

очень сложно представить себе продукты питания с продолжительными сроками 

годности. Консерванты  –  это пищевые добавки, которые повышают сроки годности 

продукции, защищая их от микробиологической порчи. Они могут оказывать 

непосредственное воздействие на микробиальную клетку путем нарушения в ней 

нормальных ферментативных процессов, синтеза белков, разрушения клеточных мембран. 

Вторым направлением действия консервантов является изменение pH, снижающее 

жизнеспособность патогенных микроорганизмов. 

Ко всем веществам, применяемым в пищевой промышленности в качестве 

консервантов, существуют очень жесткие требования. Они должны оказывать 

губительное действие на микроорганизмы, но при этом быть безвредными для человека, 

то есть не образовывать токсичных соединений в организме при разложении, а также при 

взаимодействии с материалом технологических емкостей, не оказывать ощутимого 

влияния на органолептические показатели продукта. 

Для консервантов разработаны и стандартизированы доступные методы контроля 

над их содержанием в продуктах. Список консервантов, разрешенных к использованию 

при производстве пищевых продуктов в Российской Федерации, представлен 

препаратами, включенными в группу с индексами Е 200 - Е 290. 

И именно эти коды «Е» смущают потребителей, как и химическое происхождение 

многих консервантов. Все большее количество покупателей стараются перед покупкой 

тщательно изучить этикетку и, обнаружив в составе продукта букву «Е», отказываются от 

него в пользу альтернативного - без кода «Е» в составе. Но возможно ли производство 

продуктов с «чистой этикеткой» с удовлетворительными для розничной и сетевой 

продажи сроками годности? 

Учитывая актуальные потребительские предпочтения, специалисты ГК 

«СОЮЗСНАБ» взялись за решение данной задачи. Результатом исследовательской работы 

стала линейка уникальных консервирующих добавок - глюкоза ферментированная AiBi® 

1.01 и глюкоза ферментированная AiBi® 1.50 для пищевой промышленности, не 

маркируемые кодом «Е». 

Уникальность добавок заключается сразу в нескольких факторах: 

1. Добавки получены методом естественного сбраживания питательной среды

молочнокислыми, пропионовокислыми и уксуснокислыми микроорганизмами.

2. В ферментации  участвуют компоненты исключительно натурального происхождения.
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3. Добавки обладают высокими консервирующими свойствами (защита от большинства

санитарно-показательных микроорганизмов и иной нежелательной микрофлоры).

4. Добавки имеют широкий спектр применения в пищевой промышленности (мясная,

хлебопекарная, масложировая отрасли).

Принцип производства консервирующих добавок AiBi®  основан на сбраживании 

сахаров питательной среды производственно-ценными штаммами молочнокислых, 

пропионовокислых и уксуснокислых микроорганизмов, в результате чего в среде 

накапливается большое количество органических кислот и бактериоцинов, являющихся 

отличными ингибиторами роста нежелательной микрофлоры.  

Разница двух добавок заключается в том, что в процессе их ферментации 

используются разные виды микроорганизмов: глюкоза ферментированная AiBi® 1.01 - это 

продукт естественного сбраживания сахаров с помощью лактобактерий и уксуснокислых 

микроорганизмов, глюкоза ферментированная AiBi 1.50 получается в ходе сбраживания 

глюкозосодержащей среды пропионовокислыми микроорганизмами. Обе добавки 

используются для подавления роста аэробных спор, плесени и других микроорганизмов в 

продуктах питания (Таблица 1). 

Таблица 1 – Спектр антимикробного действия глюкозы ферментированной 

Наименование Спектр действия 

Глюкоза 

ферментированная AiBi 

1.01 

• Гнилостные (спорообразующие Clostridium, Bacillus

и род Enterobacteriaceae)

• КМАФАнМ

• Патогенные (Salmonella)

• Дрожжи

• Плесени

Глюкоза 

ферментированная AiBi 

1.50 

• Дрожжи

• Плесени

• Молочнокислые микроорганизмы (Lactobacillus,
Lactococcus, Streptococcus)

• КМАФАнМ

• Listeria monocytogenes

Преимущества использования натуральных консервирующих добавок 

бактериальной природы AiBi: 

 Содержат органические кислоты и бактериоцины естественной ферментации

непатогенной микрофлоры, не имеют кодов «Е», обеспечивая «чистую этикетку»

продукта.

 Обладают высокой антимикробной активностью в отношении большинства

известных патогенных микроорганизмов, продлевая срок годности различных

продуктов питания.

 По эффективности альтернативны сорбату, пропионатам и др. известным химическим

консервантам.

 Изготавливаются только из натурального сырья.

 Термостабильны, что позволяет использовать при выпечке изделий.

 Не содержат ГМО и ГММ.

 Не содержат аллергены.
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 Не содержат глютена.

По результатам проведенных лабораторных и производственных испытаний и 

многочисленным отзывам производителей продуктов питания Глюкоза ферментированная 

AiBi 1.01 и глюкоза ферментированная AiBi 1.50 демонстрируют высокие показатели по 

увеличению сроков годности на свежих и готовых мясных продуктах, пшеничных хлебах, 

майонезах, соусах, кетчупа и кондитерских изделиях. 
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Полноценное и сбалансированное питание  является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье населения. Значимость данного фактора 

подтверждается приоритетными направлениями государственной политики в области 

улучшения здоровья населения. 

Одним из способов реализации политики в области здорового питания населения 

является разработка высокоэффективных инновационных технологий в 

перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, поиск новых местных 

сырьевых источников и создание продуктов питания нового поколения. 

Топинамбур или земляная груша как растение было завезено в Европу из Северной 

Америки еще раньше картофеля. От других корнеплодов он отличается большой 

пищевой ценностью, являясь технической и пищевой культурой, содержащей инулин и 

фруктозу, наиболее сладкий сахар и используемой для больных сахарным диабетом. 

Одним из наиболее ценных компонентов топинамбура является инулин, который  

осахаривается с помощью ферментных препаратов до фруктозы. Получить   чистый и 

дешевый продукт можно с помощью собственных ферментов сырья.  

Топинамбур относится к числу полезнейших продуктов с минимальным вредом для 

организма. В настоящее время топинамбур широко используется для получения 

различных биологически активных добавок.   

Сегодня в мире большое применение приобрел новый продукт, вырабатываемый из 

клубней топинамбура - фруктозный сироп. Автолизаты клубней топинамбура могут быть 

основой безалкогольных напитков и соков, кондитерских и хлебобулочных изделий, 

напитков и соков и при выработке сахарных сиропов, продуктов детского и диетического 
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питания, выполняя функцию подсластителя. В сиропе из топинамбура сохранено большое 

количество полезных веществ: 

 -клетчатка;

 -аминокислоты;

 -минералы и микроэлементы (железо, магний, калий, цинк, кремний);

 -некоторые витамины (А, С, Е и др.);

 -органические кислоты и другие вещества.

В отличие от сахарозы такой сироп не подвержен процессу инверсии и стабилен 

при обработке и хранении конфитюров, варенья, джемов, желе или консервов.  А добавка 

сиропа и высокомальтозной патоки в пропорции 1:1 вместо сахарозы устранит 

кристаллизацию сахарозы готовых продуктов при хранении.  

При производстве консервированных ягод, фруктов и овощей использование 

сиропов позволит усилить их аромат и повысить бактериальную стабильность, а также 

сохранить натуральный цвет.  

Сироп по функциональным свойствам можно сравнить с инвертным сахаром. 

Замена сахарозы  не изменит сладость, аромат и структуру продукта, а наличие большого 

количества моносахаридов в сиропе и особенно гигроскопичной фруктозы обеспечивает 

хорошую смачивающую способность. Применение сиропа в желейных начинках можно 

использовать: в глазури для зефира до 75% , в тортах  до 50% и при выработке белой 

глазури до 20% вместо сахарозы. 

При изготовлении соусов и кетчупов фруктозные сиропы также могут заменить  

сахарозу полностью  или частично. 

В молочном производстве глюкозно-фруктозные сиропы используют для  

подслащивания  мороженого и в производстве молочных десертов и йогуртов. 

В Московском государственном университете пищевых производств разработана 

технологическая схема производства фруктозного сиропа, вырабатываемого из  клубней 

топинамбура путем гидролиза инулина соляной кислотой. Способ является коммерчески 

выгодным, основан на существующем оборудовании крахмалопаточной  

промышленности (получение крахмала из картофеля) и почти не требует дополнительного 

оборудования. 

Таким образом, применение топинамбура и сиропа из него дает хорошую 

перспективу для замены сахара во многих областях пищевых производств. 
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В последнее время для упаковки продуктов используют широкий спектр 

полимерных материалов, среди которых большое количество многослойных полимерных 

пленок, которые обеспечивают оптимальные условия хранения продукции длительное 

время. Многослойные упаковочные материалы представляют собой сочетание слоев 

полимерных пленок различной химической природы, например, полиэтилен (ПЭ), 

полипропилен (ПП), полиамид (ПА), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и многие другие. Как 

на стадии производства, так и после использования многослойных упаковок образуются 

смешанные полимерные отходы, утилизация которых затруднена вследствие сложности 

сортировки, идентификации и разделения [1]. Поэтому после использования 

многослойной упаковки, в основном они попадают на свалки и полигоны или сжигаются, 

что приводит не только к потере ценного полимерного сырья, но и наносит ущерб 

окружающей среде. При переработке смешанных полимерных материалов возникает ряд 

технологических сложностей, поскольку они термодинамически несовместимы и имеют 

разные реологические и технологические характеристики. При совместной переработке 

таких отходов образуются технологически несовместимые системы, которые приводят не 

только к уменьшению эксплуатационных характеристик вторичного сырья, но и снижает 

качество изделия. Это понижает эффективность совместной переработки полимерных 

отходов [2,3]. На сегодняшний день существуют способы переработки смешанных 

полимерных отходов с помощью агентов совместимости или компатибилизаторов [4]. 

Поэтому целью данной работы является проведение комплексного исследования 

направленного на увеличение технологической совместимости многослойных 

упаковочных отходов для разработки технологии их повторной переработки. 

В качестве объектов исследования были выбраны такие отходы полимеров, как 

полиэтилен, полипропилен, как наиболее используемые для создания упаковки. 

На основании проведенного анализа литературных данных было установлено, что  

ультразвуковая (УЗ) обработка полимеров приводит к уменьшению их молекулярной 

массы, что сближает параметры растворимости компонентов полимерной смеси [2, 4, 5]. 

Поэтому в работе образцы получали на лабораторном экструдере с ультразвуковой 
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виброприставкой. Данная экструзионная линия была разработана в лаборатории 

композитных материалов МГУПП. 

Для сравнения эффективности технологии переработки отходов с УЗ в работе 

использовали компатибилизатор на основе сополимера этилена с пропиленом. 

В работе использовались следующие методы исследования: метод капиллярной 

вискозиметрии; определение физико-механических свойств композиций. 

На первом этапе проводили оценку реологических свойств материалов,  методом 

капиллярной вискозиметрии. Оценкой реологических свойств являлся показатель 

текучести расплава. 

На рисунке 1, 2 представлена зависимость показателя текучести расплава 

полимерных композиций от количества циклов переработки. 

Рисунок 1 – Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций на 

основе ПЭ и ПП (в соотношении 70:30 соответственно): 1 – контроль; 2 – 

компатибилизатор 10%; 3 – УЗ обработка 

Рисунок 2 – Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций на 

основе ПЭ и ПП (в соотношении 30:70 соответственно): 1 – контроль; 2 – 

компатибилизатор 10%; 3 – УЗ обработка 



326 

Из полученных результатов видно, что многократная экструзионная переработка 

композиций приводит к резкому увеличению показателя текучести расплава – это связано 

с процессами деструкции. Аналогичный эффект наблюдается при введении 

компатибилизатора. При переработке с использованием УЗ наблюдается стабилизация 

реологических свойств композиций и, следовательно, процессы деструкции замедляются. 

Это является положительным критерием оценки эффективности технологии переработки 

отходов. 

Для установления интервала технологической совместимости отходов были 

проведены исследования физико-механических свойств композиций. 

На рисунке 3, 4 представлены зависимость разрушающего напряжения (рисунок 3) 

и относительного удлинения при разрыве (рисунок 4) от содержания ПП в ПЭ (в 

процентах) в смеси. 

Рисунок 3 – Зависимость разрушающего напряжения вторичных полимерных композиций 

от количества ПП в ПЭ в смеси: 1 – контроль; 2 – компатибилизатор 10%; 3 – УЗ обработка 

Рисунок 4 – Зависимость относительного удлинения при разрыве вторичных полимерных 

композиций от количества ПП в ПЭ в смеси: 1 – контроль; 2 – компатибилизатор 10%; 3 – 

УЗ обработка 
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Исследования показали, что влияние УЗ на расплавы полимерных смесей приводит 

к увеличению деформационно-прочностных характеристик по сравнению с контрольными 

образцами и при введении в композиции компатибилизатора. При этом можно отметить, 

что переработку смесей отходов при воздействии УЗ можно осуществлять в любом 

соотношении компонентов.  

Физико-механические характеристики вторичных полимерных композиций на 

основе ПЭ и ПП при многократной переработке представлены на рисунках 5 (а, б) и 6 (а, 

б) соответственно.  

(а) 

(б) 

Рисунок 5 – Разрушающее напряжение (а) и относительное удлинение при разрыве (б) 

полимерных композиций на основе ПЭ и ПП (в соотношении 70:30 соответственно) при 

многократной переработке: 1 – контроль; 2 – компатибилизатор 10%; 3 – УЗ обработка 
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(а) 

(б) 

Рисунок 6 – Разрушающее напряжение (а) и относительное удлинение при разрыве (б) 

полимерных композиций на основе ПЭ и ПП (в соотношении 30:70 соответственно) при 

многократной переработке: 1 – контроль; 2 – компатибилизатор 10%; 3 – УЗ обработка 

Проанализировав данные можно увидеть, что увеличение циклов переработки 

приводит к уменьшению физико-механических свойств композиций, при этом УЗ 

способствует стабилизации деформационно-прочностных характеристик. 

Аналогичные результаты были получены для композиций на основе отходов 

упаковки из ПП-ПЭТФ и ПЭ-ПА [6]. На рисунках 7, 8 представлены результаты физико-

механических характеристик полимерных отходов на основе ПЭ и ПА (рисунок 7 (а, б)) и 

на основе ПП и ПЭТФ (рисунок 8 (а, б)) соответственно первого цикла переработки.  
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(а) 

(б) 

Рисунок 7 – Разрушающее напряжение (а) и относительное удлинение при разрыве (б) 

полимерных композиций от количества ПП в ПЭТФ в смеси: 1 – УЗ обработка;  

2 – контроль 

(а) 

(б) 

Рисунок 8 – Разрушающее напряжение (а) и относительное удлинение при разрыве (б) 

полимерных композиций от количества ПА в ПЭ в смеси: 1 – УЗ обработка; 2 – контроль 
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В результате проведенных исследований разработана технология переработки 

отходов полимерной упаковки без сортировки (рисунок 9). Отходы упаковки проходят 

стадии измельчения, мойки, сушки, загружаются в экструдер с УЗ виброприставкой, на 

выходе из головки гранулируются. 

Рисунок 9 – Экструзионная линия повторной переработки полимерных отходов упаковки: 

1 - экструдер, dшнека=12мм; 2 - бункер-питатель; 3 - головка стренговая ГС – 7; 4 -  фильтр 

шиберный; 5 – ванна; 6 - устройство приемно-гранулирующее; 7 - система контроля и 

регулирования температуры; 8 -  ультразвуковая виброприставка; 9 - агломератор SLA-

1000 

В результате получается вторичное полимерное сырье, из которого можно 

получать упаковку технического назначения (тару, пленки) и предметы бытового 

использования (например, вешалки, ограждения, садовые предметы, паллеты). 

Выводы. 

На основании проведенных исследований установлено эффективное влияние 

ультразвука на свойства вторичных полимерных композиций; наблюдается увеличение 

интервала технологической совместимости полимерных отходов различной химической 

природы.  

Разработана технология переработки смесей термодинамически несовместимых 

полимеров без предварительной сортировки. Данная технология позволит перерабатывать 

полимерные отходы различной химической природы, что создаст новую 

конкурентоспособную продукцию на основе полимерных композиций,  снизит нагрузку 

на окружающую среду.   
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Тилозин является продуктом ферментативной деятельности актиномицета 

Streptomices fradiae.  

Получен впервые фармацевтической фирмой "Эли-Лилли" США в 1961 из двух 

штаммов Str. Fradiae, изолированных из проб почвы, взятой с рисовых полей Таиланда, 

откуда и получил свое название.  

Препарат является антибиотиком сугубо ветеринарного назначения, находит 

широкое применение во многих странах мира в целях улучшения эффективности 

животноводства. Он обладает хорошим лечебно-профилактическим средством при 

различных заболеваниях, стимулирует рост животных, повышает усвоение корма. 

По имеющимся на сегодняшний день данным, препараты на основе тилозина 

занимают лидирующее место для профилактики микоплазменной инфекции и 

хронических респираторных болезней птиц. Антибиотик тилозин не является однородным 

компонентом. Он состоит из 4-х субъединиц (факторов A, B, C и D) с различной 

молекулярной массой, которые могут быть разделены методом хроматографии (HPLS). 

Активным против возбудителей респираторных инфекций и, в первую очередь, против 

микоплазмы является только фактор А и, крайне незначительно, фактор Б. Два других 

фактора С и D практического влияния на активность препарата не оказывают. 

Кормовой тилозин - устойчивое монокислотное основание, которое в очищенном 

виде представляет собой белые пластинчатые кристаллы горького вкуса с температурой 

плавления 127-132
0
C. Его молекулярная масса равна 900, эмпирическая формула

С45H77NO17. По структуре тилозин-16-членный макролид, в состав которого входят 

тилонолидное кольцо и три сахара: микаминоза - сахар, содержащий аминогруппу; 

микароза и мициноза. Антибиотик хорошо растворим в большинстве органических 

растворителей, включая спирты, кетоны, простые и сложные эфиры, галогеносодержащие 

углеводороды. Растворимость тилозина в воде низкая и понижается при повышении 

температуры. Способность растворов тилозина к специфическому поглощению УФ лучей 

была использована при разработке методов определения концентрации антибиотика в 

рабочих жидкостях на различных стадиях его производства в кормах. В сухом виде 

тилозин устойчив и может храниться в течении ряда лет без изменения антибиотических 

свойств. 

Препарат получают путем глубинного культивирования штамма-продуцента 

Str.fradiaе25А на питательной среде, содержащей рыбную муку и мелассу, а также соевое 

масло, при увеличении которого в среде происходит стабилизация уровня накопления 

тилозина, а также максимального уровня накопления биомассы и значения pH среды.  
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Тилозин малоактивен против группы бактерий, относящихся к кишечной 

микрофлоре, таких как эшерихий, сальмонеллы из-за их клеточной непроницаемости. 

Установлено, что чем старше культура микроорганизмов, тем менее чувствительна она к 

антибиотику. Максимальная антибактериальная активность тилозина наблюдается при рН 

8,0. 

Механизм действия тилозина основан на подавлении бактериального синтеза 

протеинов с помощью связывания активного вещества с рибосомами. При пероральном 

введении тилозин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает 

практически во все органы и ткани организма. Наиболее высокий уровень тилозина 

отмечается в лёгких, печени и почках. Терапевтическая концентрация антибиотика после 

однократного применения сохраняется в организме 15-18 ч. 

Тилозин является малотоксичным антибиотиком и считается в высокой степени 

безопасным для человека. Риск токсикоза при его использовании для животных 

незначителен. Применяется в свиноводстве, птицеводстве, животноводстве. 

Токсичность препарата низкая и при многократном его внутреннем, подкожном и 

внутримышечном применении. Не оказывает неблагоприятного влияния на 

репродуктивные способности животных. Рекомендуемые дозы не вызывают изменений в 

составе флоры кишечника. 

В последнее время для профилактики и терапии гастроэнтеритов и пневмоний 

молодняка сельскохозяйственных животных широкое применение нашли препараты 

тилозина.  

В птицеводстве препараты тилозина применяют для профилактики и терапии 

спирохетоза, гемофильного ринита, сальмонеллеза, инфекционных синуситов, а также для 

поддерживающей медикации до и в период стресса. 

Положительное действие препарата на макроорганизм обусловлено стимуляцией 

различных видов обмена и повышением общей неспецифической резистентности 

животных. В результате улучшения процессов пищеварения он стимулирует обмен 

белков, что выражается увеличением содержания в сыворотке крови бета- и гамма-

глобулиновых фракций, активизирует энергетический обмен за счет углеводного и 

жирового, положительно влияет на витаминный, особенно группы В и минеральный 

обмены.  

В настоящее время тилозин является одним из наиболее перспективных 

антибиотиков в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний животных и 

птиц. 

В России зарегестрированы различные лекарственные формы на основе тилозина 

ведущих зарубежных (“Eli Lilly & Elanco”, “Pharmachim”) и отечественных фирм (“Нита-

Фарм” и “ВИК”). 
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Согласно Приказу Минздрава РФ «Об утверждении Рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания» и разделу норм потребления молока и молочных 

продуктов потребление творога и творожных продуктов с жирностью 0-9 % составляет 10 

кг в год на человека, что в 2 раза больше от принятых норм потребления [1]. Поэтому 

стоит вопрос о расширении ассортимента и повышении объема выпуска творога и 

творожных продуктов. 

Новый ассортимент в соответствии с современными представлениями науки о 

питании должен формироваться в зависимости от целевых групп потребителей и они 

должны иметь заданный состав и свойства [2]. 

Для этого была поставлена цель: получить из обезжиренного творога, 

выработанного по традиционной технологии, гомогенный творожный составной продукт 

(творожного крема, пасты, массы и т.п.). Задачи для реализации цели были поставлены 

следующие: 

1. Исследовать показатели консистенции творожных изделий с проведением

реологических исследований на «Реотесте».

2. Подобрать оборудование для производства творожных продуктов с заданными

характеристиками.

На первом этапе была разработана общая схема научных исследований, в которую 

вошли такие важные стадии как изучение и анализ научно-технических источников, 

определение цели и задач исследования, определение объектов и методов исследования, 

обоснование и выбор сырья и компонентов для творожной основы, опытная выработка и 

оценка качественных характеристик полученных образцов, а также систематизация 

результатов выполненных исследований. 

Опытная выработка образцов творожных изделий проходила на 

экспериментальном участке ФГБНУ «ВНИМИ» совместно с кафедрой «Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП». 
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Для выработки были задействованы два аппарата: Гидродинамический измельчитель-

диспергатор 170/70 (далее ГИД-170/70 – рис. 1) и Измельчитель-смеситель (далее ИС-40 – 

рис. 2), разработанных специалистами института [4-5]. 

Рисунок 1 – Гидродинамический измельчитель-диспергатор 170/70 (ГИД-170/70) 

Рисунок 2 – Измельчитель-смеситель ИС-40 (ИС-40) 

На следующем этапе была проведена органолептическая оценка полученных 

образцов. Результаты балльной оценки представлены в виде профилограммы (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Профилограмма органолептических показателей 

В дальнейшем на ротационном вискозиметре «Реотест» были проведены 

исследования реологических показателей. Результаты представлены в виде диаграмм (рис. 

4 и 5). 

Рисунок 4. – Реологические характеристики творожной основы, полученной на ИС-40 
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Рисунок 5 – Реологические характеристики творожной основы, полученной на ГИД-

170/70 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о 

возможности использования в составе технологической линии для производства 

творожных составных продуктов измельчителя-смесителя ИС-40 и гидродинамического 

измельчителя-диспергатора ГИД-170/70. Данное оборудование работает в периодическом 

режиме и позволяет получать творожные продукты с широким диапазоном вязкости, в 

том числе только из творога. Продолжительность всего технологического цикла от 4 до 20 

мин для продуктов без термообработки и от 15 до 60 мин для термически обработанных 

продуктов. 
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Современный рынок зерноперерабатывающих предприятий и системы 

безопасности продуктов питания создают новые условия для применения различных 

видов оборудования при выполнении определенных операций. Так при отгрузке сыпучих 

материалов на автотранспорт часто используют ленточные конвейеры либо цепные 

транспортеры. При использовании ленточных транспортеров выделяется большое 

количество пыли, что влияет на экологическую обстановку на предприятии и увеличивает 

санитарно – эпидемиологические зоны, а так же для работы ленточных и скребковых 

конвейеров необходимы сложные строительные конструкции. 

Возможным решением в подобной ситуации явилось бы создание конвейера с 

выдвижной телескопической секцией. При транспортировке зерна и продуктов его 

переработки возникает много взвешенной пыли. Поэтому для предотвращения 

образования запыленности воздуха рабочей зоны лучше использовать скребковый 

конвейер. Он отличается герметичностью желобов и возможность подключения 

аспирационной системы, что будет снижать возможность пылеобразования.  

Скребковый конвейер располагают в горизонтальной и наклонной плоскостях, а 

так же он может быть представлен в комбинированном исполнении.  

При начале эксплуатации телескопическая часть будет выдвигаться на 

необходимое расстояние до заданной точки. После чего будет подан продукт и начнется 

загрузка транспортного средства. По завершению работ телескопическая часть 

скребкового конвейера задвигается обратно в исходное положение. 

Данная конструкция позволит выполнять погрузочные работы с соблюдением норм 

и правил экологической безопасности.  
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На сегодняшний день одной из серьезных проблем молочной промышленности 

является необходимость в комплексной переработке молочной сыворотки. По расчетам 

Международной молочной ассоциации, из 140 млн т. сыворотки, получаемой в мире, до 

50% сливается сточными водами в канализацию (ее слив эквивалентен ежегодной потере 

1,5 млн тонн молока). На территории России, по данным экспертов, этот процент 

достигает 80%. Использование мембранных технологий позволит эффективно решить 

данную проблему, не просто сливая сыворотку в канализацию, а перерабатывая, получить 

ценный продукт.[1] 

При переработке сыворотки инновации применяются следующим образом: 

 используется метод нанофильтрации (НФ) сыворотки перед ее вакуум-выпариванием;

 применяется совместный метод НФ и электродиализа (ЭД) сыворотки перед ее вакуум-

выпариванием;

 применяются инновационные конструкции аппаратов и материалов мембранных

модулей.

Традиционная технология переработки сыворотки имеет следующие стадии (см. 

рис. 1.):  

 Подготовка сыворотки к вакуум-выпариванию (очистка на сепараторе от жира и

казеиновой пыли);

 Вакуум выпаривание (сгущение продукта посредством удаления влаги сырья)

 Распылительная сушка (получение готовой сухой сыворотки)
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Рисунок 1 – Принципиальная схема производства сухой сыворотки с использованием 

базовых и мембранных технологий 

Инновации в технологии состоят в том, что перед поступлением сыворотки на 

вакуум-выпаривание, она поступает на нанофильтрационную (НФ) установку. В НФ 

системе происходит удаление влаги из продукта посредством его продавливания через 

мембранные модули. В процессе переработки происходит повышение содержания сухих 

веществ от 6.3%  до 19-21%, жира от 0.03 %, до 0.15-0.2 %,  белка от 1.2 до 2.3%. В 

сравнении с вакуум-выпариванием, мембранный метод обработки требует гораздо меньше 

затрат электроэнергии и лучше сохраняет ценные компоненты продукта. Вследствие этого 

получается сыворотка повышенного качества с базовой стоимостью 1450 $ за 1.16 тонн. 

Применение комбинированного процесса позволяет нам экономить около 170 $ при 

переработке 20 тонн сырья. [2,3] 

Следующей инновацией является применение совместного метода НФ и 

электродиализа (ЭД). Установка электродиализа позволяет производить деминерализацию 

сыворотки до уровня 30 %, кислотность сыворотки изменяется приблизительно от 45 °Т 

до 105 °Т. Установка электродиализа требует дополнительных затрат электроэнергии 

стоимостью 65 $, но позволяет повышать качество продукта, стоимостью 1925 $ за 1.1 

тонн. 

Традиционно для переработки  сыворотки применяются следующие конструкции 

мембранных аппаратов:  

 аппараты рулонного типа;

 аппараты типа фильтр-пресс.

Аппараты закрепляются на корпусе установки и находятся в неподвижном 

состоянии относительно рамы конструкции. 

Инновационными конструкциями установок являются системы с вибрирующими и 

вращающимися мембранными модулями. Их мембранные модули совершают колебание 

или вращение относительно рамы установки.   
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Рисунок 2 – Экспериментальный стенд на базе мембранного модуля с вибрирующими 

плоскими керамическими мембранами: 1 – мембранная установка, 2 – коллектор, 3 – 

насос, 4 – бочка,  5 - емкость , 6 и 7 – шланги, 8 и 9 – хомуты 

В данном стенде установлены керамические модули, которые совершают 

колебательное движение за счет виброприводов. На поверхности мембранных модулей 

наблюдается эффект вибрационного мембранного разделения (ВМР).  

Следует выделить основные  преимуществаиспользования технологии ВМР: 

Во-первых,  использование мембранных установок с вибрирующими модулями 

позволяет обеспечить эффективное перемешивание сыворотки в пограничном слое (см. 

рис.3).  

Рисунок 3 – Состояние пограничного слоя при мембранном разделении жидкостей: а - в 

условиях ВМР; б -  при классическом режиме фильтрации 

Во-вторых, при фильтровании, возможно, получить концентрат с повышенным 

содержанием сухих веществ не менее чем на 30% больше по сравнению с использованием 

других технологий. Этот факт показывает, что наиболее эффективный процесс 

фильтрования будет происходить именно при ВМР, что позволит минимизировать потери 

сухих веществ в фильтрат и заметно повысить эффективность производства. 

 Используя технология вибрационного мембранного разделения (ВМР) можно 

обеспечить длительную эффективную работоспособность мембран. Это происходит за 
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счет того, что при колебательном движении мембраны в поперечной плоскости 

относительно поверхности мембраны, на её поверхности возникают усилия сдвига, 

приводящие к нарушению целостности пограничного слоя и его активному 

перемешиванию с тангенциально движущейся жидкой фазой. В результате снижается 

негативное воздействие эффекта концентрационной поляризации, и минимизируются 

риски образования отложений на поверхности мембран. [4,5,6] 

На установках с вращающимися модулями происходит возникновение подобных 

усилий сдвига, препятствующие загрязнению мембран. 

Эффективное проектирование и изготовление новейших конструкций позволяет 

повышать производительность мембранных установок. Увеличение количества модулей 

ведет к увеличению активной площади разделения (см рис. 4) . 

Рисунок 4 – Новейшие конструкции установок с вращающимися мембранными модулями 

(20-25  и 250-300 керамических модулей соответственно) : 1 – экспериментальный стенд, 

2 – виды модулей, 3 – мембранный аппарат 

Для переработки сыворотки в основном применяются мембраны из 

полипиперазанамида и керамики. Инновационными модулями являются 

металлокерамические мембранные модули – модули нового поколения. 

Металлокерамические мембраны (МКМ) – тонкие трубчатые или плоские 

металлокерамические фильтры, которые работают в нано-, ультра- или 

микрофильтрационной областях с размером пор в диапазоне от 0.03 мкм до 5 мкм. На 

рисунке 5 показаны двухслойные металлокерамические мембраны разной формы. 
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Рисунок 5 – Металлокерамические модули различной формы 

Мембранные модули нового поколения обладают лучшей абразивной и 

радиационной стойкостью, высокой механической прочностью и устойчивостью к 

воздействию бактерий и агрессивных сред, возможностью эксплуатации при высоких 

температурах, давлениях и широком диапазоне pH, малым весом, эластичностью 

(технология позволяет выполнять фильтрующие элементы практически любой формы) и 

технологичностью (возможна сварка, пайка фильтрующих элементов). [7,8] 

Вывод. 

Проанализировав базовые и инновационные методы обработки сыворотки, 

традиционные и инновационные конструкции, материалы мембранных установок мы 

пришли к выводу, что применение вышеперечисленных инновационных методов на 

отечественных предприятиях позволит: 

 Повысить производительность мембранных установок;

 Существенно снизить энергозатраты на вакум-выпаривание сыворотки и увеличить

прибыль предприятия;

 Улучшить качество разделения сырья на мембранных аппаратах;

 Решить проблему дефицита молочных продуктов в стране и обеспечить

импортозамещение сухих видов сыворотки.
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Низин в настоящее время не производится в нашей стране, в просто неограниченно 

закупается за границей по очень высокой цене. Низин, как консервант, находится на 1 

месте по применению, т.к. является эффективным и безопасным (обладает статусом 

GRAS). Низин увеличивает срок хранения продуктов и защищает их от порчи, вызванной 

такими микроорганизмами, как Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus. S.hemolyticus, 

Listeria monocytogenes, Bacillus stearothermophilus, B.subtilis, некоторые бактерии рода 

Salmonella, некоторые штаммы Escherichia coli и др. 

Антибиотик низин, один из немногих антибиотиков разрешенный для применения в 

пищевой промышленности в небольших дозах, так как низин разрушается в ЖКТ человека 

под действием ферментов. 

Низин продуцируют молочнокислые бактерии, в своем роде безвредные и 

благотворно влияющие на микрофлору кишечника человека, и, следовательно, на его 

иммунитет. 

Так же низин добавляют в продукт, с целью смягчения режимов стерилизации. Это 

очень необходимо, чтобы не разрушить полезные вещества продукта, которые 

уничтожаются при высокой температуре и давлении во время режима стерилизации. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что разработка предприятия по производству 

низина в условиях сегодняшней экономической ситуации является очень перспективным 

направлением. 
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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке проекта по 

производству низина на гидролизате обезжиренного молока и творожной сыворотки. 

В технологической части приведена характеристика конечного продукта, в которой 

отражены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели,  

дано подробное описание стадий технологического процесса, включающее основные 

технологические стадии и вспомогательные. Для каждой стадии приведены 

технологические параметры и подобрано  эффективное оборудование, позволяющее 

осуществить технологический процесс и получить конечный продукт высокого качества. 

Выход целевого  продукта составил  27,4 кг с 1м
3
 культуральной жидкости.

При выборе планировочных решений использованы основные принципы 

размещения оборудования на предприятиях микробиологической промышленности и 

соблюдены требования по технике безопасности. Завод по производству низина размещен 

на территории с учетом всех строительных норм и требований.  

В работе также представлены результаты расчета основных технико-

экономических показателей. 
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Сегодня биореакторы – одна из ключевых единиц технологического оборудования, 

используемого в различных отраслях биотехнологической промышленности: химической, 

фармацевтической, пищевой и других отраслях.  

Назначение биореакторов – в создании наиболее благоприятных условий для 

быстрого роста и жизнедеятельности культивируемых микроорганизмов и клеток путём 

снабжения клеток кислородом (аэрация), подвода питательных веществ и отвода 

метаболитов.  

К современным биореакторам вне зависимости от их типа предъявляются 

следующие требования: 

1. Достаточное обеспечение каждой клетки питательными веществами;

2. Отведение от каждой клетки метаболитов;
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3. Поддержание необходимого уровня аэрирования и перемешивания;

4. Поддержание постоянной температуры микробной суспензии в каждой точке её

объёма;

5. Поддержание оптимальных рабочих параметров в каждой точке объёма среды;

6. Высокий уровень автоматизации процесса культивирования, автоматического контроля

за параметрами процесса, соблюдение условий труда и техники безопасности

операторов.

Помимо контроля за температурой с помощью тепловых/охлаждающих рубашек 

или змеевиков, контроля за пенообразованием одной из ключевых функций биореактора 

является перемешивание и аэрация ферментационной среды. 

Перемешивание интенсифицирует процессы теплопередачи, выравнивает 

температуру в объёме перемешиваемой среды, выравнивает концентрацию питательных 

веществ в объёме среды, диспергирует капли жидкости и пузырьков газа, что улучшает 

снабжение клеток кислородом и интенсифицирует процессы массопередачи. 

По типу перемешивания/циркуляции среды биореакторы подразделяются на: 

аппараты с мешалкой, эрлифтные аппараты, циркуляционные аппараты, колонные 

аппараты, а также газо-вихревые.  

Аппараты с мешалкой (рис. 1, а) в отличие от других типов биореакторов 

обеспечивают высокую интенсивность перемешивания среды и диспергирования газа и 

создают высокую скорость абсорбции кислорода (до 10 кг/м
3
·ч). К их недостаткам можно

отнести то, что за счёт вращающихся рабочих органов мешалки могут повреждать живые 

клетки, кроме того, в процессе перемешивания образуются высоко турбулентные и 

застойные зоны, вследствие чего подвод питания клеткам осуществляется неравномерно. 

Другой тип распространённых биореакторов - эрлифтных не имеет вращающихся рабочих 

органов, что создаёт мягкое механическое воздействие на клетки, но при этом скорость 

абсорбции кислорода значительно ниже, чем у биореакторов с мешалкой (2-5 кг/м3·ч), 

поэтому они не всегда пригодны для культур с активной жизнедеятельностью. Также к их 

недостаткам можно отнести повышенное пенообразование, что не позволяет использовать 

весь объём биореактора.  

Наиболее прогрессивный и перспективный тип биореакторов – газо-вихревые (рис. 

1, б), сочетающий в себе ряд преимуществ и не имеющий недостатков, как у биореакторов 

других типов.  

а)       б) 

Рисунок 1 – а) Схема биореактора с мешалкой, б) схема газо-вихревого биореактора 
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Особенностью газо-вихревых биореакторов является то, что перемешивание в них 

осуществляется воздушным вихрем, без погружения мешалки в жидкости, за счет 

перепада давления над поверхностью жидкости и трения воздушного потока об ее 

поверхность. В результате в жидкой среде создаётся объёмное движение с вертикальной 

составляющей.  

Универсальный газо-вихревой биореактор имеет следующие основные 

характеристики: 

 обеспечение мягкого, но весьма эффективного объёмного перемешивания жидкостей;

 высокая скорость массобмена через границу раздела фаз, что обеспечивает отсутствие

повреждения клеток пузырьками воздуха;

 малое энергопотребление - 0,1вт/л, что значительно меньше, чем у биореакторов с

механической мешалкой;

 поддержание постоянства характеристик при заполнении на 10-90% объема, что

позволяет при промышленном производстве убрать промежуточные биореакторы;

 обеспечение хорошего перемешивания вязких жидкостей и жидкостей с изменяющейся

в процессе вязкостью;

 газовый вихрь является эффективным пеногасителем.

 малая зависимость гидродинамики биореактора от уровня жидкости в нем, что

позволяет легко масштабировать биореактор.

Обладая всеми этими характеристиками, газо-вихревые биореакторы являются 

пригодными для культивирования практических любых типов клеток и микроорганизмов, 

что делает их универсальными и высокоэффективными аппаратами, имеющими широкие 

перспективы внедрения в производстве.  

Конструкции газо-вихревых биореакторов запатентованы в США, Японии и ряде 

Европейских стран, с их применением проведены эксперименты и отработаны 

промышленные технологии на Российских предприятиях, таких как ФГУП «Микроген» 

МЗ РФ НПО «Вирион», ФГУП «Армавирская биофабрика».  

Список используемой литературы: 
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На сегодняшний день существует множество компаний, занимающихся 

разработкой программного обеспечения (ПО). Одним из самых важных процессов 

разработки ПО является создание на него документации. Документация может быть как 

технической, так и пользовательской, но вся она предназначена для обеспечения качества 

проекта. Также документация необходима как средство коммуникации между 

разработчиками, проектным управлением и как средство передачи пользователям 

информации, необходимой для эксплуатации ПО и его сопровождения. 

Документация на автоматизированную систему (АС)- это комплект 

взаимоувязанных документов, полностью определяющих технические требования к АС, 

проектные и организационные решения по созданию и функционированию АС[1]. 

Качество и полнота отображения в документах процессов и продуктов в 

жизненном цикле (ЖЦ) программного обеспечения должны полностью определять 

достоверность информации для взаимодействия заказчиков, пользователей и 

разработчиков, а тем самым, корректность функций и достигаемое качество программных 

продуктов и соответствующих систем [2]. 

Управление документацией должно непрерывно поддерживать полноту ПО, 

корректность и согласованность с программным продуктом. Реализация документов в 

значительной степени определяет достигаемое качество сложных комплексов 

программных продуктов, трудоемкость и длительность их создания. 

Подходом к созданию необходимой системы документирования может стать 

Product Lifecycle Management (PLM) подход.  

Product Lifecycle Management (PLM) — стратегический подход к ведению бизнеса, 

при котором используется набор совместимых решений для поддержки единого 

представления информации о продукте начиная от концепции создания продукта и 

заканчивая его утилизацией — с одновременной интеграцией людских ресурсов, 

процессов и информации. Отличительной и важной характеристикой этой информации 

является её актуальность, достоверность и доступность всему кругу заинтересованных 

участников проекта, к которым относятся основной производитель продукта, инвесторы, 

поставщики, субподрядчики, заказчики и потребители. 

Внедренная PLM-система позволит: 

 Контролировать этапы разработки ПО;

 Повысить качество разработки ПО;

 Снизить время подготовки, согласования и утверждения итоговых документов;

 Повысить скорость движения документов;

 Избежать утери информации и документации;
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 Получить прогнозируемый результат.
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Требование к программному обеспечению (ПО) – это утверждения, полученные от 

заинтересованных лиц относительно разрабатываемой системы. В практике применяется 

три основных вида классификаций требований к ПО (видов классификаций существует 

больше): 

1. Классификация по К.Вигерсу.

Карл Вигерс – автор книги «Разработка требований к программному 

обеспечению», предложил свой подход классификации. В его книге предлагается 

использовать три уровня: 

 Бизнес-требования. Эти требования описывают «почему» организации нужна такая

система, то есть цели, которые организация собирается достигнуть с её помощью;

 Пользовательские требования. Эти требования описывают задачи, которые

пользователи могут решать с помощью продукта;

 Функциональные требования описывают, каким должно быть поведение продукта в тех

или иных ситуациях (в некоторых системах еще могут быть нефункциональные

требования).

К каждому уровню требований добавляются свои типы: бизнес-правило, 

ограничение, внешнее требование к интерфейсу, характеристика, нефункциональное 

требование, атрибут качества, системное требование [1]. 

2. Классификация требований по SWEBOK.

SWEBOK – свод знаний по инженерии программного обеспечения. В текущей 

версии SWEBOK (2013 год) знания по программной инженерии делятся на пятнадцать 

областей, и первая из них – это требования к ПО.  

В кратком изложении, чтобы не повторять подход К. Вигерса, структуру 

требований из SWEBOK можно представить следующим образом: требования к продукту 

и процессу, функциональные и нефункциональные требования, независимые свойства 
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(требования, которые не могут быть адресованы к одному из компонентов системы, а 

проявляются при взаимодействии), системные или программные требования [2]. 

3. Классификация RUP.

RUP (Rational Unified Process) – методология разработки программного 

обеспечения, созданная компанией Rational Software. 

В основе подхода RUP к работе с требованиями лежат работы многих известных 

специалистов. В спецификациях RUP при классификации требований используется 

модель FURPS+. Акроним FURPS обозначает следующие категории требований: 

Functionality (Функциональность), Usability (Применимость), Reliability (Надежность), 

Performance (Производительность), Supportability (эксплуатационная пригодность). 

В дальнейшем данная тема будет развиваться в магистерской диссертации 

применительно к процессу модификации ПО. 

Список используемой литературы. 
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Программа «Смарт-Кампус» предложена ректором МГУПП, разработчик Дудкин 

Алексей. Приложение предназначено для всех студентов и преподавателей нашего 

университета и будет инсталлироваться на мобильные платформы. 

Главной целью является повышение качества взаимосотрудничества и общения 

студентов и руководства МГУПП. 

Ключевая идея заключается во это внедрении «Электронного ID» студента и 

рейтинговой системы в учебной сфере, показывающей на сколько студент активен, то есть 

все достижения студента будут фиксироваться и отслеживаться через это приложение, а 

как известно, за некоторые достижения студент имеет право на надбавки к стипендии. 

Будет упрощен бумажный оборот справок, служебных записок, грамот и так далее, все 

будет в одном месте и действия электронных данных будут помогать вплоть до 

поступления в магистратуру. 

Требования к функционалу: 

 Организация интернет-среды общения студентов

 Организация интернет-среды общения студентов и преподавателей

 Организация интернет-среды общения студентов и организаторов мероприятий

Требования к интерфейсу: 
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 Интуитивность и понятность

 Идентификация пользователей по номерам пропусков

Технические требования: 

 Небольшой вес программы при установке на мобильные девайсы

 Минимальный расход интернет-трафика приложением

Функционал приложения не ограничивается одной рейтинговой системой, помимо 

этого будет внедрено дистанционное обучение, будут доступны онлайн курсы, как в 

режиме прямой трансляции, так и в режиме архива. Будет функционировать целый отдел 

по удаленному образованию. 

Чаты с одногруппниками и преподавателями, расписание, блюда в столовой и 

расценки, календарь мероприятий, актуальные новости университета и еще множество 

важных аспектов в жизни каждого студента, и всё это в одном месте и всегда под рукой. 

Приложение находится на стадии проектирования, полный список функционала и 

дизайн приложения на начальной стадии разработки. 

Вся система не ограничивается одними приложениями для телефонов, речь о 

полноценном внедрении проекта может идти не один год, но оно того, однозначно, стоит. 

Список используемой литературы: 
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Каждая компания стремится к увеличению прибыли, но сохранению трудовых, 

временных и финансовых ресурсов. В связи с этим в компаниях активно развивается 

деятельность по оптимизации внутренних процессов компании. 

Поскольку решение о повышении эффективности бизнеса, как правило, является 

субъективным решением владельца, то необходимо дать владельцу понятный, и по 

возможности, простой механизм организации и оценки эффективности бизнеса, которая 

должна включить в себя оценку эффективности системы бизнес-процессов компании и 

организации структуры компании. 

В данной работе рассматривается вопрос необходимости разработки правильной 

организации процессов компании (далее внутренние регламенты) на примере IT 

компании, занимающейся разработкой программного обеспечения (ПО). 

Разработка ПО отличается от других видов производства возможностью дать 

команде высокую степень свободы. На ранних стадиях разработки ПО замотивированная 

команда трудится над созданием первой версии продукта, цель данной команды быстрее 

получить демо-версию продукта[1]. Проблемы возникают значительно позже, когда 
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разрабатываемое ПО «выстреливает» и становится успешным. Компанию приходится 

масштабировать, привлекать новых сотрудников. В связи с этим у руководителей данной 

компании возникают проблемы «А почему ты сделал так? А почему не сделал вот это?». 

Сотрудник, не зная свои сферы ответственности, выполняет действия ему не 

соответствующие. Для устранения данной проблемы необходимо разработать внутренние 

регламенты компании. 

В разработке регламентов компания может столкнуться со следующими ошибками. 

a. После создания группы для оптимизации бизнес-процессов, сотрудники группы

начинают описывать всё подряд, не заботясь о сути задачи. Особенно опасна ситуация,

когда за работу берутся специалисты, не понимающие всех тонкостей рабочего

процесса.

b. Регламент не должен описывать каждую мелочь, так как в этом случае он становится

трудно воспринимаемым. Регламент должен содержать только ключевые шаги

процесса, правильность выполнения которых критична для достижения результата.

Разработка внутренних регламентов компании позволит: 

 упростить процесс контроля деятельность компании;

 упростить процесс объяснения новым сотрудникам принципов работ;

 устранить конфликты между сотрудниками - каждый точно знает свою сферу

ответственности;

 упростить процесс оптимизации процессов компании;

 повысить качество разрабатываемого ПО.

Таким образом разработка регламентов позволит добиваться поставленных целей с 

наименьшим расходом необходимых ресурсов. 

Список используемой литературы:
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Грамотное управление способствует определению целей и их достижению в срок, 

качественно, в рамках заранее определяемого бюджета и с долгосрочным перспективным 

инновационным лидерством организации на рынке. 

Одной из эффективных управленческих концепций является BPM (business process 

management – управление бизнес-процессами), согласно которой бизнес-процессы 

организации рассматриваются как особые ресурсы, которые необходимо правильно 

определять, адаптировать к изменениям, контролировать и анализировать. Для реализации 
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этой правленческой концепции и следования её принципам подходит инструмент Bizagi 

Studio, в котором и был реализован наш проект.  

Первым этапом создания BPM-системы стало построение стратегической карты IT-

компании, к целям, подцелям и задачам которой были привязаны критерии их 

достижения. Именно эти критерии при работе в среде исполнения процессов передаются 

во время и после исполнения процессов. Вторым этапом стал анализ процессов IT-

компании, их моделирование и регламентация. После того, как исследуемый процесс был 

описан, определены его входы, выходы, поставщики, клиенты, владельцы и целевые 

показатели, начался третий этап - работа над его реализацией в среде исполнения бизнес-

процессов.  

Исполнение подразумевает работу сотрудников в созданной среде, которая для них 

является интернет-порталом с интерфейсом для каждой задачи и возможностью узнать на 

каком этапе процесса находится сотрудник. Но для администратора среды исполнения всё 

выглядит иначе: он видит тип и количество запущенных процессов, их сроки исполнения 

и значения критериев, за которые они отвечают и многое другое. 

Созданная среда исполнения позволяет быстро изменять процессы, базу данных, к 

которой привязаны процессы, интерфейсы и логику исполнения, а также даёт 

возможность контролировать исполнение, обладает широким спектром инструментов для 

анализа статистики завершенных и исполняемых в данный момент процессов. 
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Очень часто для принятия управленческих решений характерны недостаточность 

знаний, ограниченность временных ресурсов, отсутствие возможности привлечения 

компетентных экспертов и неполнота информации о состоянии процесса. Поэтому, в 

ситуациях, требующих сложного аналитического рассмотрения, особое внимание 

уделяется использованию систем поддержки принятия решений (СППР). Под СППР 

понимается человеко-машинная система, позволяющая лицу, принимающему решение, в 

реальном времени использовать данные, знания, объективные и субъективные модели при 

выборе окончательного наилучшего решения [1]. 

Одним из способов построения СППР является использование нейронной сети 

(НС) в качестве инструмента для анализа и принятия решений. Нейронная сеть - это 

громадный распределенный параллельный процессор, состоящий из элементарных единиц 
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обработки информации, накапливающих экспериментальные знания и предоставляющих 

их для последующей обработки. Нейронная сеть сходна с центральной нервной системой 

тем, что знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используются в 

процессе обучения, и для накопления знаний применяются связи между нейронами, 

называемые синаптическими весами [2]. Нейронные сети имеют следующие 

преимущества: решение задач при неизвестных закономерностях, устойчивость к шумам 

во входных данных, адаптация к изменениям окружающей среды, потенциальное 

сверхвысокое быстродействие, отказоустойчивость при аппаратной реализации 

нейронной сети. 

Решение задач с помощью НС состоит из нескольких этапов. Первоначально 

проводится анализ поставленной задачи, выполняется предварительная обработка 

исходных данных и все они условно разбиваются на обучающее и тестовое множества. 

Основное требование к этим множествам состоит в том, чтобы они были статистически 

показательны относительно используемой базы данных или подчеркивали некоторые 

особые признаки данных. На следующем этапе создается структура НС, определяется 

количество нейронов во входном, выходном и скрытых слоях. На обучающем множестве 

данных проводится настройка и обучение сети, благодаря чему НС приобретает 

способность правильно реагировать не только на шаблоны, предъявленные ей в процессе 

тренировки, но хорошо справляться с другими наборами данных из допустимого 

пространства входов, которые она никогда не «видела».  

Для создания нейросетевой модели существует множество систем, таких как: 

Neural Network Toolbox for MATLAB, NeuroBox, RStudio, Netlab, Annie, и другие. Среди 

них можно выделить интегрированную среду разработки RStudio. Она является гибкой, 

кроссплатформенной средой, поддерживающей широкий спектр статистических и 

численных методов, так же обладает хорошей расширяемостью с помощью библиотек. В 

базовую поставку R включен основной набор пакетов, в который входят библиотеки для 

разработки нейросетевых моделей. К ним относятся: deepnet, darh, H2O. 

Список используемой литературы:
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В наше время тестирование является неотъемлемой частью процесса производства 

программных продуктов. С помощью тестирования проводится проверка соответствия 

реального поведения программы заявленным требованиям, выявляются ошибки и 

причины, по которым они возникают [1]. 

Тестирование по степени автоматизации можно разделить на ручное и 

автоматизированное [2].  

Автоматизация процесса тестирования программного обеспечения делает 

возможным повышение качества тестирования и ускоряет процесс его проведения. 

Выделяется три основных вида автоматизированного тестирования: 

 Модульное тестирование;

 Тестирование программного интерфейса приложения;

 Тестирование графического интерфейса пользователя.

Но перед тем как внедрять автоматизированное тестирование, необходимо 

определить, что именно нужно автоматизировать и оценить целесообразность 

автоматизации тестирования в условиях проекта.  

Условиями, в которых автоматизация тестирования является эффективной это: 

часто используемая функциональность, в которой высокие риски от ошибок, рутинные 

операции, валидационная проверка корректного поиска данных, проверки, требующие 

точных математических расчетов, длинные сценарии. 

При анализе целесообразности создания систем автоматизированного тестирования 

важно оценить: сложность тестирования функционала вручную, частоту выполнения 

тестов, необходимость увеличения скорости выполнения тестов, необходимость 

автоматизации всех тестов или их части, экономию от внедрения автоматизированной 

системы тестирования. 

Для удобства и помощи при анализе целесообразности автоматизации 

тестирования была разработана стратегическая карта отдела тестирования в IT-компании, 

которая учитывает наличие автоматизированной системы тестирования, ее зависимость от 

целей верхнего и нижнего уровня, а так же отображает критерии достижения целей.  

Затем, основываясь на стратегической карте и учитывая все критерии, был 

разработан бизнес-процесс автоматизации тестирования в нотации BPMN[3].  
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Тестирование – процесс анализа программного средства и сопутствующей 

документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта [1]. Сегодня 

тестирование рассматривается как деятельность, которую необходимо проводить на 

протяжении всего процесса разработки и сопровождения. Оно является важной частью 

проектирования программных продуктов. 

Существует множество различных подходов к решению задачи тестирования, но 

эффективное тестирование сложных программных продуктов — это творческий процесс, 

у которого нет четких процедур. 

Тестирование программных средств заключается в динамической проверке 

поведения продукта на определенном наборе тестов-кейсов, обеспечивающих проверку 

соответствия ожидаемому поведению системы.  

Основные виды тестирования: 

1. Функциональное – выяснение так ли работает система, как ожидается;

2. Нагрузочное – определение границы производительности системы;

3. Конфигурационное – проверка поведения системы в различных условиях;

4. Приемочное – комплексная проверка перед вводом программного обеспечения в

эксплуатацию;

Жизненный цикл тестирования выражается замкнутой последовательностью 

действий. Важно понимать, что длина такой итерации (и, соответственно, степень 

подробности каждой стадии) может варьироваться в широчайшем диапазоне — от единиц 

часов до десятков месяцев. Как правило, если речь идёт о длительном промежутке 

времени, он разбивается на множество относительно коротких итераций, но сам при этом 

«тяготеет» к той или иной стадии в каждый момент времени (например, в начале проекта 

больше планирования, в конце — больше отчётности) [1].  

На основе представленного жизненного цикла уже можно определить основные 

стадии процесса тестирования такие как: разработка тест-кейсов, выполнение тест-кейсов, 

фиксация найденных дефектов, анализ результатов тестирования и отчётность. 

В разработанном мною процессе функционального тестирования модуля описаны 

задачи тестировщика на протяжении всего жизненного цикла процесса тестирования 

модуля. Помимо этого, показана взаимосвязь отделов на разных стадиях процесса. 

При визуализации процесса тестирования в нотации BPMN, человек незнакомый с 

тестированием, сможет понять из чего состоит данный процесс, и какие задачи должен 
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выполнять тестировщик. Так же в дальнейшем планируется описание не только 

функционального тестирования, но и приемочного тестирования и других подпроцессов 

которые выполняют сотрудники отдела тестирования, таких как: процесс создания и 

актуализации тестовых стендов, процесс обработки ошибок на этапе опытной 

эксплуатации и др. 
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Самой большой ценностью для любого предприятия являются практические знания 

и опыт всех сотрудников, полученные в процессе выполнения различного рода задач. К 

сожалению, при неизбежной смене кадрового состава часто ценный опыт утрачивается, 

последствия потери которого приводят к существенному повышению затрат на решение 

уже когда-то снятых с повестки дня проблем. Из этого следует, что ресурсы и знания 

предприятия используются крайне неэффективно. Чтобы изменить ситуацию, 

необходимо, прежде всего, преобразовать все данные организации в электронную базу 

знаний (БЗ).  

Под базой знаний понимается совокупность знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю (обычно 

на некотором языке, приближенном к естественному) [1].  

База знаний представляет собой комплекс сред, хранящих знания различных типов. 

Рассмотрим кратко их назначение. 

База фактов (данных) хранит конкретные данные, а база правил — элементарные 

выражения, называемые в теории искусственного интеллекта продукциями. База процедур 

содержит прикладные программы, с помощью которых выполняются все необходимые 

преобразования и вычисления над данными. База закономерностей включает различные 

сведения, относящиеся к особенностям той среды, в которой действует система. База 

метазнаний (база знаний о себе) содержит описание самой системы и способов ее 

функционирования: сведения о том, как внутри системы представляются единицы 

информации различного типа, как взаимодействуют различные компоненты системы, как 

было получено решение задачи. 

База целей содержит целевые структуры, называемые сценариями, позволяющие 

организовать процессы движения от исходных фактов, правил, процедур к достижению 

http://software-testing.ru/books/testing-books/215-black
http://software-testing.ru/books/testing-books/215-black
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той цели, которая поступила в систему от пользователя, либо была сформулирована самой 

системой в процессе ее деятельности в проблемной среде [2].  

Управление всеми базами, входящими в базу знаний, и организацию их 

взаимодействия осуществляет система управления базами знаний (СУБЗ). С ее помощью 

реализуются связи баз знаний с внешней средой.  

СУБЗ – это объектная база данный (БД) с возможностями интеллектуального 

поиска и автоматического переупорядочивания структуры в зависимости от действия 

пользователя.  

СУБЗ представляет собой инструментальное средство, с которым работают 

программисты – разработчики интеллектуальных систем и аналитики баз знаний 

(инженеры знаний) – специалисты, отвечающие за проектирование и сопровождение БЗ в 

актуальном состоянии, т.е. в таком состоянии, которое правильно отражает внешнюю 

среду. 
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В настоящее время ни одна организация не обходится без информационных систем 

ведения учета её деятельности, будь то бухгалтерия или складские помещения. 

Информационные системы позволяют более эффективно управлять организацией, 

ускоряют документооборот и снижают потери при бумажном документообороте. Вузу и 

её структурным подразделениям, как организации осуществляющей образовательную 

деятельность тоже необходима информационная система для улучшения качества 

образования. 

Основной единицей осуществляющей образовательную деятельность является 

кафедра. Именно кафедра обеспечивает образовательную деятельность и формирует 

материал для изучения по профилю соответствующей образовательной программы. В 

связи с этим, усовершенствование информационной системы ведения учета деятельности 

кафедры является одной из важнейших целей для улучшения качества образования. 

http://e-learning.mgupp.ru/course/view.php?id=69
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Основой для любой информационной системы являются Базы Данных (далее БД) 

построенных на реляционной модели. Современные реляционные БД имеют широкое 

распространение и являются лидирующими при выборе типа БД. Как и у всех моделей, у 

реляционной модели есть свои недостатки. Одним из недостатков являться потеря 

семантики при построении БД из Entity-Relationship диаграммы[1]. Часто при 

проектировании БД её строят с учётом быстрого выполнения наиболее частых запросов, 

что может ухудшить понимание всей модели. Это являться важным недостатком, так как в 

целях построения информационной системы для нас более необходимо понятия 

структуры системы, нежели многочисленные запросы к БД. Необходимость ясности 

структуры выливается из планомерных изменений в структуре государственных 

образовательных стандартов, которые требуют соответствующих изменений структуры 

БД. Из этого вытекает ещё один недостаток – повторное использование текущих БД и 

построение новых. Всякий раз, когда необходимо вносить изменения в структуру БД, 

необходимо заново строить модель, а для переноса уже существующих данных 

потребуется написание дополнительного программного кода[1]. 

Со всеми этими недостатками прекрасно справляются онтологические модели.  

Основной задачей онтологий является определение смысла предметной области, а не 

хранение структурированных данных[1]. Онтологии используют триплеты как способ 

хранения информации – синтаксическая структура, состоящая из подлежащего, 

сказуемого и дополнения. Использование триплетов позволяет избежать перестроения 

всей модели при изменении текущей структуры данных. Важной особенностью 

современного стандарта описания онтологий OWL (Web Ontology Language) является 

использование URI (Uniform Resource Identifier), что позволяет повторно использовать 

онтологии и интегрировать данные[1].  

Основным принципом работы онтологий является использование логических 

выводов, основываясь на определённых в модели правилах. Это позволяет сохранять 

согласованность данных, а так же получать новые знания. Онтологии подходят для 

систем, целью которых является работа со смыслом данных, а не с самими данными. 

Список используемой литературы: 

1. Applied Ontology, Т. 10, N 3-4, 2015, сс. 243-258.
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Согласно исследованию аналитического портала Milknews, опубликованному в 

начале августа 2017 г, потребление традиционных видов молочной продукции немного 

ниже уровня 2016 г, что может свидетельствовать о насыщении спроса: потребление 

питьевого молока снизилось на 0,9%, кисломолочной продукции (в целом) – на 0,2%, в 

том числе кефира – на 1,2%, сметаны – на 0,4% . Вместе с тем потребление йогуртов 

выросло на 5,6%, творога и творожных продуктов – на 2,2%. [1] 

В связи с нестабильностью внутреннего молочного рынка возникает 

необходимость в применении эффективных инструментов ведения бизнеса. К таким 

инструментам относятся различные информационные системы, автоматизирующие 

процессы учета, планирования и контроля.  

Создаваемая информационная система должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

 В систему должна быть заложена возможность совершенствования;

 Обеспечение полноты, актуальности и достоверности информации в системе;

 Простота и удобство использования;

 Защита информации от посторонних лиц, не имеющих доступа к информационным

ресурсам предприятия. [2]

Разработанная информационная система должна выполнять ряд задач, без которых 

не может быть эффективной[3]: 

 Помощь человеку в быстром и правильном оформление соответствующих первичных

документов при поставке товаров и оказании услуг;

 Помощь в осуществление поиска, хранения и выдачи необходимой информации;

 Помощь в формирование отчетов о поставленной продукции;

 Возможность выводить на печать необходимых документов.

Разрабатываемая система будет выполнять перечень следующих функций: 

 Помощь в осуществлении быстрого поиска необходимой информации;

 Большое хранение информации, помощь в обработке данных о продукции, о заказчике,

о поставке, о выходной документации;

 Помощь в формирование отчётов о реализованной продукции.

Рассмотрев решения по поставленным задачам разработки информационной 

системы можно сказать, что база данных Access позволит хранить большое количество 

информации, вести контроль за поставками, а также значительно упростить работу 

сотрудников, связанную с оформлением документов.  
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