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произрастания лекарственного сырья (ПП 1 – 3), так и от времени его 

сбора. Содержание флавоноидов, как и суммы фенольных соединений, в 

соцветиях и листьях календулы существенно выше в июле по сравнению с 

июнем (от 15 до 40 %) и августом (от 5 до 50 %). Таким образом, 

содержание определенных нами биологически активных веществ 

свидетельствует о том, что предпочтительным временем сбора календулы 

лекарственной является месяц июль.  
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The content of phenolic compounds and flavonoids in one-year shoots of 

Calendula officinalis L. of Asteraceae family is studied. The latter gathered in 

June-August 2016 at three growth plots.  
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Популярность косметических средств, получаемых из проростков 

семян различных растений, объясняется их очевидным и внешне быстро 

проявляющимся эффектом. Это обусловлено высоким и 
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сбалансированным содержанием в проростках белка, витаминов, 

антиоксидантов, минералов и других биологически активных веществ. [1, 

2]. Одной из наиболее востребованных культур на мировом рынке 

является овес, имеющий высокую пищевую и биологическую ценность. 

Зерно овса в среднем содержит до 10,3 % белка, 4,8 % жира, 

аминокислоты, в том числе незаменимые, витамины А, В1, В2, Е, 

минералы, а также наибольшее среди злаковых растений количество 

клетчатки – 10,3 %. Нутриентный состав овса благоприятно влияет на все 

важные физиологические процессы организма, укрепляет его иммунитет, 

что делает перспективным использование как самого зерна, так и его 

проростков в косметической промышленности.  

Согласно данным литературы, ферменты, гидролизующие полимеры 

растительной клеточной стенки, оказывают стимулирующее действие на 

прорастание семян различных растений. Экзогидролазы различного 

способа действия и субстратной специфичности найдут применение в 

процессе проращивания, что существенно сократит длительность 

процесса, увеличит выход проростков, повысит их качество.  

Цель настоящей работы – оценить влияние ферментных препаратов 

различного состава на прорастание семян овса. В работе использовали 

зерно урожая 2016 года и ферментные препараты Вискоферм, Новозим 

25008, Ликвафло (Novozymes, Дания). Схема проращивания включала: 1-е 

замачивание (гидратация) – 8 ч, воздушную паузу – 8 ч, 2-е замачивание 

– 8 ч, собственно проращивание – 2 сут при 23–25 °C. Обработку 

ферментами (0,02 % к массе сырья) проводили на стадии 1-ого 

замачивании (опыт), контролем служили семена, обработанные 

водопроводной водой. Результат выражали количеством проростков в 

процентах от взятых на анализ семян (100 шт.). Повторность опытов 

трехкратная.  

Установлено, что в условиях опыта препарат амилолитического 

действия Ликвафло не влиял на процесс проращивания. Слабый эффект 

оказывал препарат целлюлолитического действия Вискоферм, 

повышающий выход проростков на 3 % по сравнению с контролем. В то 

же время обработка овса препаратом протеолитического действия 

Новозим 25008 увеличивало количество проросших семян на 20 % 

(63 % в опыте, 43 % в контроле).  

Таким образом, полученные данные указывают на целесообразность 

использования экзопротеаз в процессе проращивания семян овса. Далее 

планируется установить дозу ферментного препарата и условия процесса 
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проращивания, оценить биохимические свойства проростков и их 

биологическое действие в составе косметических средств.  
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The obtained data indicate expediency of using exoproteases in oat seed 

germination process. It was found that grain treatment with proteolytic 

preparation Novozyme 25008 increased the share of germinated seeds by 

20 %. Further studies will be aimed at optimizing the dose of enzyme 

preparation and parameters of germination process, evaluating biochemical 

properties of seedlings and their biological effects as ingredients of cosmetic 

formulas.  
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Липовая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) – 

инвазивный филлофаг, личинки которого развиваются в листовых 

пластинках различных видов лип [1]. Ph. issikii проник на территорию 

Беларуси в конце XX века [2]. В условиях г. Минска наиболее широко в 

насаждениях представлены липы мелколистная (Tilia cordata Mill.) и 


