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воспалительными, спазмолитическими, антиоксидантными и вазорелаксантными свойствами. Кроме 

того, апигенин оказывает противоопухолевое действие в условиях in vitro, а также in vivo не только 
через ингибирование пролиферации опухолевых клеток, но также через нарушение инвазивного 

потенциала опухоли клеток. 

Павловния (Paulownia) размножается двумя способами – семенами и вегетативным путем – 
через корневые и стеблевые черенки. Семена имеют слабую всхожесть и полученные этим способом 

саженцы развиваются медленнее, чем растения, которые были получены путем клонирования. Кроме 

того, растения получаются разнородными. Поэтому размножение павловнии (Paulownia) семенами не 

популярно. 
В последнее время все большее применение находит метод размножения растений через тка-

невые и клеточные культуры. 

Микроразмножение древесных видов in vitro достаточно сложный процесс, но при наладке 
технологии представляет быстрый метод для производства качественного материала для посадки, и 

является эффективным способом для улучшения исходного посадочного материала. 

Выявлено, что  растения, которые были получены путем размножения в тканевых культурах in 

vitro, развиваются лучше, чем те, которые были получены семенами. Те растения, которые были 
получены семенами, развивались медленнее и часто умирали, не достигая 3-х летнего возраста [3]. 

Показано, что растения, полученные методом in vitro имеют еще ряд других преимуществ: 

абсолютно свободны от болезней и вирусов; генетически однородны, так как были клонированы; 
растения развиваются быстрее. 

В настоящее время на кафедре «Пищевая биотехнология» ведутся научные исследования по 

разработке метода микроклонального размножения растений павловнии вида P. Tomentosa.  
Для микроразмножения павловнии (P. Tomentosa) была использована стандартная питательная 

среда Мурасиге и Скуга (MS). В качестве регуляторов роста использовали 6-бензиламинопурин 

(BAP), который по данным литературных источников, более эффективен для роста  большинства 

видов павловнии (Paulownia).  
При получении растений-регенерантов из различных эксплантов нами при культивировании на 

питательных средах с добавлением ИУК, наилучшие результаты были получены для эксплантов 

павловнии вида P. Tomentosa. 
Проводится работа по отбору наиболее перспективных клеточных линий для клонирования 

растений павловнии. 
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Птицеводство является важнейшим источником, доступного, дешевого и полноценного белка 

для питания человечества и других целей. Мировое яичное производство в настоящее время 

характеризуется заметным сдвигом от производства яиц в скорлупе к производству и потреблению 
разнообразных яйцепродуктов.  
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По данным Союза птицеводов Казахстана, в настоящее время промышленное птицеводство в 

республике представлено 40 птицефабриками (28 яичного направления и 12 - мясного). Основная 
база яичного птицеводства сосредоточена в трех регионах. Так, на долю Алматинской области прихо-

дится 8 млн. голов, или 26% от всего поголовья птицы в республике, Костанайской - 3,7 млн. голов, 

или 12%, Восточно-Казахстанской - 3 млн. голов, или 10%. За прошедшее десятилетие объем произ-
водства яиц птицы во всех категориях хозяйств в Казахстане, вырос почти втрое с 1,3 млрд. штук в 

1997 году до 3,9 млрд. штук в год в 2016 году. Лидерство по объемам производства удерживает 

Алматинская область. Производители данного региона, а также Костанайской, Восточно-

Казахстанской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей выпускают порядка 66% от 
общего объема производимых в Казахстане яиц. По прогнозам Союза птицеводов Казахстана к 2017 

году производство яиц планируется довести до 4,5 млрд. штук [2].  

При этом по данным статистики, из-за ухудшения технологических и иных издержек произ-
водства до 4 - 6% полученных яиц оказываются не кондиционными, из которых до 3-4% используют 

для непищевых производств, а отставшие 1-2%, если учесть их быстро портящиеся свойства, неже-

лательно их использовать даже для кормовых целей. Исходя из этого, указанная продукция частенько 

птицефабриками утилизируются, что является экономически нецелесообразным. [3]. 
Нами проведены работы по разработке питательных сред при ферментативном гидролизе бел-

ков из некондиционных куриных яиц для культивирования штаммов микроорганизмов, предназ-

наченных для биотехнологической промышленности в лаборатории "Биотехнологии, качества и 
пищевой безопастности" ТОО "КазНИИППП" и лаборатории биотехнологии кафедры «Пищевая 

биотехнология» АТУ.  

В ходе разработки технологии получения питательной среды из некондиционных яиц нами 
изучен технологический режим извлечения скорлупы из некондиционных куриных яиц. Данный 

процесс имеет особую важность и может повлиять на качественные показатели получаемых 

питательных сред для выращивания биотехнологических штаммов. При этом в процессе получения 

ферментативных гидролизатов белков из некондиционных яиц (ФГБНЯ), как основы питательных 
сред, согласно отработанной технологии, некондиционные куриные яйца кипятились в течение 10 

мин., а затем они охлаждались до 40±2,00С, после чего извлекали из них скорлупу механическим спо-

собом, отделяли белковую или желтково - белковую части, которые по отдельности использовались в 
технологическом процессе получения ферментативных гидролизатов белков куриных яиц.  

В нашей работе при изучении технологии получения ФГБНЯ для биотехнологических целей 

применялся механический способ извлечения скорлупы, так как в технологии получения указанных 
гидролизатов белков предусматривается приготовления среды на основе использования в основном 

белковой  части яиц, которую другими способами качественно отделить очень сложно. 

При использовании других способов, в частности химического способа извлечении скорлупы с 

применением разных концентраций агрессивных кислот (соляной, серной или азотной) технологи-
ческий режим извлечения белковой части некондиционных яиц становится не возможным. Кроме 

того, применяемые в технологии извлечения скорлупы агрессивные кислоты могут отрицательно 

повлиять на физико-химические показатели некондиционных куриных яиц, а также  на качественные 
ростовые показатели штаммов на полученных питательных средах, что весьма важно для культиви-

рования различных микроорганизмов в биотехнологическом производстве.  

Нами получены 2 серии  ФГБНЯ для питательных сред по отработанной технологии. С учётом 

указанных технологических режимов  из гомогенизированной белковой фракции некондиционных 
куриных яиц  приготовлены желтково - белковая и белковая фракции ФГБНЯ для питательных сред, 

в объёме по 1500 мл.  

При определении влияния механического способа извлечения скорлупы на технологию полу-
чения питательных сред из ФГБНЯ и изучения их качественных показателей (рН, цвет, прозрачность, 

содержания массовой доли общего азота, массовой доли аминного азота) было установлено, что 

полученные ФГБНЯ имеют характерный яичный запах, цвет от светло - жёлтого до коричневого, 
прозрачные или с небольшой  опалесценцией, не уступающие по внешнему виду контрольной среде 

из мясо - пептонного бульона. При этом у ФГБНЯ, полученных из желтково - белковой фракции, рН 

среды составил - 8,1, содержание массовой доли общего азота было на уровне - 0,58 %, аминного 

азота - 0,54%, а у гидролизата, полученного из белковой фракции рН среды составил - 8,0, содер-
жание массовой доли общего азота - 0,59 и аминного азота - 0,52%.  

Как видно по показателям общего и аминного азота ФГБНЯ, полученного с применением 

механического способа извлечения скорлупы, является наиболее приемлемым для использования в 
качестве основы питательных сред для   выращивания микроорганизмов. 
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Были изучены и биологические свойства питательных сред (пригодность для выращивания 

культур микроорганизмов). Для этого использовали промышленные культуры: Bacillus. subtilis ATCC 
6633 и Lactobacillus acidophilus 4 Ш1. В качестве контрольной среды использовали стандартизи-

рованный мясо - пептонный бульон (МПБ) или агар.  

 
Таблица - Характеристика роста микроорганизмов в жидком питательном бульоне ФГБНЯ  

 

№ Культура бактерий Питательная среда/Показатели роста микроорганизмов, в КОЕ/мл  

ФГБНЯ вариант-1 
(белковая фракция) 

ФГБНЯ вариант-2 
(белково-желтковая фракция) 

МПБ 
(контроль) 

1 Bacillus. subtilis ATCC 6633 4х106 1х107 1х105 

2  Lactobacillus acidophilus 4 Ш1 1х105 1х106 1х105 

 

Как видно из результатов исследований, представленных в таблице, питательные среды, при-

готовленные на основе ФГБНЯ (варианты 1 и 2), являются наиболее биологически полноценными 
для культивирования промышленных культур Вacillus subtilis ATCC 6633 и Lactobacillus acidophilus 

4Ш1. При этом титр клеток этих культур достигает значений 105-107 КОЕ/мл. Характер роста тес-

тируемых культур в жидких бульонах ФГБНЯ и на агаризованной среде был типичным для этих 

видов микроорганизмов. Аналогичные результаты роста указанных культур получены в контрольной 
питательной среде МПБ. 

Питательные среды, на основе ферментативного гидролиза белков  некондиционных куриных 

яиц, способны при минимальной посевной дозе, обеспечивать рост биотехнологических промыш-
ленных культур микроорганизмов, на уровне 105-107 КОЕ/мл, что указывает на высокие ростовые 

свойства указанных питательных сред.   
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В Республике Казахстане в последние годы наблюдается устойчивый рост ассортимента про-

дуктов функционального назначения.  На рынке  они представлены четырьмя группами: продукты на 

основе зерновых (в т.ч. хлебобулочные и кондитерские изделия), безалкогольные напитки, молочные 
продукты и продукты масложировой отрасли. Различают также йодированный и витаминизиро-

ванный хлеб [1,2,3].  

В последние годы в пищевой промышленности в качестве биологически активных добавок  ши-

роко применяются различные виды дикорастущих, пряно-ароматических и лекарственных растений. 
Обогащение состава пищевых продуктов экстрактом сложного состава не только повышает их 

пищевую ценность, но и придает им функциональную направленность [4,5].  

Южные регионы Республики Казахстан богаты экологически чистыми пряно-ароматическими 
и лекарственными растениями, имеющими целебные свойства, которые могут являться сырьевой 

базой получения полифитокомпонентов для обогащения состава новых отечественных пищевых  

продуктов функционального назначения. 

В настоящее время, самым распространенным диетическим  видом мяса является куриное мясо. 
Куриное мясо включает в себя много белка и аминокислот. А калорийность его на порядком меньше, 
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