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да», как самое тяжелое проявление продовольственной необеспеченности в самых отсталых ре-
гионах мира, и отмечены негативные последствия влияния изменения климатических условий на 
производство продовольствия. Предположена необходимость перехода от ископаемого топлива к 
другим источникам энергии, чтобы спасти климат. Обосновано введение более приспособленных 
культур к непредсказуемым изменениям климата. Исследована и определена «география голода» 
– регионы мира, на территорию которых приходится наибольшая часть населения, что недоедает, 
среди стран, которые развиваются. Исследование основных факторов, которые предопределяют 
возникновение проблемы нехватки продовольствия, в частности рост численности населения. 
Автор статьи считает, что целесообразность решения глобальной продовольственной проблемы 
заключается в учете факторов влияния на продовольственную обеспеченность. Отмечена возмож-
ность решения продовольственной проблемы в мире путем масштабного наращивания производ-
ства продукции животноводства.
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The article is devoted to research of ways of decision of food problem in a world. In the article the 
value of notion is exposed food safety, destructive force of hunger, how the heaviest display food without 
means is in the most backward regions of world, and the negative consequences of influencing of change 
of climatic terms on production of food are marked. It is supposed a transition necessity from a fossil fuel 
to other energy sources, to rescue a climate. It is grounded introduction of more adjusted cultures to the 
unforeseeable changes of climate. «Geography of hunger» is explored and definitely – regions of world 
on territory there is most part of population are underfed, among developing countries. Basic factors is 
explored, that the origin of problem of shortage of food is predetermined, in particular, growth of quantity of 
population. The author of the article considers that expedience of decision of global food problem consists 
in consideration of factors of influence on food material well-being. Possibility of decision of food problem 
in a world by the scale increase of production of goods of stock-raising is marked.
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Проведены экспериментальные исследования изменения мембранного потенциала зерен пше-
ницы с высокой и низкой всхожестью с использованием солевого раствора с различной концентра-
цией. В основе экспериментальных исследований использовалось уравнение Гольдмана-Ходжки-
на. Так как результаты исследований не соответствовали теоретическим заключениям, в уравнение 
Гольдмана-Ходжкина были внесены изменения с учетом концентрации ионов на внутренней и 
внешней стороне мембраны и ее проницаемости. Для достоверности результатов исследования про-
ведены с использованием растворов KCl. В результате математического моделирования в среде 
Mathcad с использованием экспериментальных данных и измененного уравнения Гольдмана-Ход-
жкина были получены абсолютные значения коэффициентов проницаемости, а также концентрации 
ионов. Проницаемость для зерен пшеницы со всхожестью 87% значительно ниже, чем для зерен 
пшеницы с высокой всхожестью. Полученные результаты для зерен пшеницы со всхожестью 97% 
соответствуют фундаментальным исследованиям проницаемости мембраны аксона кальмара. На 
основании полученных результатов исследований были определены параметры контроля всхожести 
семян пшеницы.
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Were conducted experimental studies changing the membrane potential of wheat seeds with high and 
low germination using salt solutions with different concentrations. In the basis of experimental studies 
used Goldman- Hodgkin equation. Since the results of the studies did not meet the theoretical conclusions, 
the Goldman-Hodgkin equation was modified considering the concentration of ions on the inside and the 
outside of the membrane and its permeability. The reliability of the results of studies have been conducted 
using salt solutions of KCl. As a result of mathematical modeling in Mathcad using experimental data and 
the modified Goldman-Hodgkin equation were obtained absolute values   of permeability coefficients and 
the concentration of ions. Permeability for wheat seeds with germination 87% is much lower than for grains 
of wheat with high germination. The results obtained for the wheat seeds with germination 97% correspond 
to the fundamental research in the permeability of the membrane of the axon of the squid. Based on the 
results of research were defined parameters control the germination of wheat seeds.
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Исследования посвящены усовершенствованию технологии производства кефира. В настоящее время 
кефир является наиболее востребованным кисломолочным продуктом. Кефир – это основной продукт пи-
тания для детей. Он входит в состав различных диет. Обладает высокой пищевой ценностью. В его состав 
входит уникальный набор микроорганизмов: дрожжи, молочнокислые мезофильные и ароматобразующие 
стрептококки, молочнокислые мезофильные и термофильные палочки, уксуснокислые бактерии. В насто-
ящее время ведутся постоянные поиски усовершенствования технологии производства кефира. В качестве 
активирующего воздействия предлагается использование обработанной закваски. Активация производит-
ся электромагнитным полем с частотой 2,45 ГГц. При этом происходят сложные физико-химические про-
цессы: стимулируются диффузионные и осмотические процессы жизнедеятельности микроорганизмов. 
Установлено снижение на 12 % продолжительности времени производства кефира с использованием об-
работанной закваски. Доказано улучшение органолептических показателей и увеличения на 24 ч срока хра-
нения. Проведенные исследования доказывают возможность оптимизации процесса производства кефира.
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The present research is devoted to the improvement of kefir production technology. Nowadays kefir is 
the most consumed fermented dairy product. It is the main product for children nutrition. Kefir is included 
in different diets. It possesses high nutritive value. It consists of a unique number of microorganisms: 
yeasts, fermented mesophilic and aroma-producing streptococci, fermented mesophilic and thermophilic 
organisms, acetic-acid bacteria. Constart searches of the improvement of technological process of kefir 
production are being conducted now. The usage of processed starter is offered as are activating action. The 
activation is carried out by the electromagnetic field with frequency 2,45 gigahertz. Complicated physical 
and chemical processes take place which enhance diffusion and osmotic processes of microorganism 
activity. It is stated that the duration time of kefir production  has been reduced by 12 % with the usage 
of processed starter. The improvement of organoleptic indices and storage period for 24 hours have been 
proved. The research conducted shows the possibility of the optimization process of kefir production.


