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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак1уал1.иость  | )абогы.  Приго;овлсние  кисломолочных  про,т\'ктов. 
больше  чем  какаялибо  другая  отрасль  молочной  промышленности  осно

"кТТ lalia 1 ю по л ьз б в а 11 Г! пТм о J6 ч I ю к и с Л1>!1̂ 1 ̂^̂^ 
•)Дссь особенно  очевидна,  подбор  культур  в  этой  офаслн  имеет  первосте
пенное  значение.  Направление  подбора  обосновывается  требованиями 
производства,  но  конкретные  пути  могут  быть  найдены  лишь  на  основе 
опытных  данных.  Используемые  .\н1кроорганизмы  должны  обеспечить 
физиологическую  ценность  и  вкусовые достоинства  продуктов. 

В  связи  с  этим  и!>чспис  биотсхнологичсского  потенциала  }никаль
ной  микробной  системы  кеф1фных  грибков  заслуживает  особого  внима
ния.  Представ.лтот  интерес  и  свойства  протосимбиотичоской  ассотц^ации 
фттбков,  реализ>ло1т5.\ся  т р я д у '  с  пнтагоггизлго'ч  микросргаг[1ПД(Ов  к  воз
будителям  ин([)екцни  и  через  механизм  неспепифической  иммуностиму
ляцни. 

Кефирные  фибкн    «живая  система»  микроорганизмов,  бнологиче
сю1  сложившаяся  в  процессе  эволющн!,  подвергаются  постоянньш  и  ак
тивным,  особенно  в  последние  годы,  исследованиям  (Королева  Н ' С ,  Се
мснихина  В.Ф., Рожкова  И.В., Воробьева  А.И., Фильчакова  С.А.  и др.). 

Имеющиеся  в  литераг^фс  работы  направлены  на  выявление  хими
ческого  составя  грибков.  улучше1гае  CBOIICTB  готового  щ^одукта,  связапы'с 
подбором  питательных  компонентов для  нараннгеания  биомассы  грибков. 

Однако  природа  и  cnoiicTBa  консорциум;!  микроорганизмов  ксфир
Н1,1х грибков  до  конца  не  из^'чсны. 

В  этой  связи  привлекает  внимание  биотехчологпчсскнй  потснциа.'! 
кс(1)прных  грибков,  как  л никальной  дшкробнон  системы,  а  также  как  био
объекта,  содерланцсго  микробные  полисахариды,  которые  способсгвуют 
укреплению  иммун1юГ1  системы,  усиливают  (|)срмеитагпвную  деятель
ность  жслудочноки1печного  тракта,  повып1ают  ({(и.зиологичсскую  актив
ность  организма. 

11,слесообразпость  изуче1П1я  возможности  использования  биотсхно
логичсского  потенциала  кефи1игы\  грибков  с  целью  пплучсння  нового 
продукта  диеигческого  и  профилактического  пягания,  очевидна  и  опреде
ляет  актуальность  работы. 

Цен,  п  задачи  псс1едо|{ания.  Цсл.ью  нгсгоящсн  работы  является 
113\ чсние б!1отсх1юлогического  потсшпшла  ксфирныч  грггбков  и  разработ
ка  техиолопи! нового диетического  продА'кта. 

Для  достижс1Птя  указанной  цели  были  определены  следующие  за
дачи  исследований; 



  изу^гать и оценить факторы воздействия на процесс культивиро
вания кефирных грибков; 

  из>'чить морфологические  и тинкториальные  свойства  сформ1фо
ванных  микробных  ассоциаций  кефирных  грибков,  кинетикл'  их  4'ермеи
тативных реакций; 

  выявить  активность  микробнььх  ассоциаций  кефирных  грибков, 
сформированных  в  условиях  культивирования,  по  протеолитической, 
ароматообразутощей,  витаминсинтезирующеи,  нуклеотидпродуцирующей 
способности; 

разработать  технологические  параметры  получения  закваски  на 
основе  микробных  ассоциаций грибков  и  подобрать  режимы  приготовле
ния их биомассы; 

  исследовать и обосновать технологические  режимы  производства 
кисломолочного продукта  и разработать схему его производства; 

  изучить пищевую ценность продукта; 
  провести клиническую апробацгао кисломолочного продукта; 
испытать  технолоппо  производства  продукта  в  промышленных 

условиях. 

Научная  новизна  работы.  Создана  микробная  ассоциация  кефир
ных грибков, сформированная  в специально  подобранных  условиях  меха
нического воздействия, обладающая высокими  физиологобиохимической 
активностью,  способностью  к биосинтезу  витаминов  и  ароматообраз^то
щих  веществ.  Новизна  разработок  подтверждена  получением  А.С. 
№1622086  и  приоритета  по  заявке  на  получение  патента  №99122072/13 
(023392). 

Впервые  изучена  нуклеотидпродз'цирующая  способность  ассоциа
ции  кефирных  грибков,  как показатель  метаболической  активности  мик
роорганизмов. 

Установлено,  что  механическое  воздействие  при рН 4,84,0  на сис
тему люлоко: кефирные Г5шбки, путем встряхивания  в режиме трехкратно
го цикла,  изменяет  качественный  состав, морфологические,  т1шкториаль
ные свойства  микробной системы кефирных грибков. 

Доказана  высокая  физиологобиохимическая  активность  получен
ных  микробных  ассоциаций  грибков,  стабильность  их  ферментативной 
аетивности при производстве продукта, устойчивого к хранению. 

Пракпичсская  ЦСШЮСТЬ  работы.  Разработана  ^a\'̂ шoo^5ocнoEaннaя 
те.хнология  к},'льт1тирования кефирных грибков  с  использованиелг  процесса 
механического  воздействия.  Результаты  работы  легли  в  основу  создания 



технологии  производства  нового  кисломолочного  напитка  «Биофир»  и 
использованы при разработке норл1ативнотехнической  документации. 

Проведены  клиническая апробация  продукта  на базе инфекционной 
больницы  г.УланУдэ,  производственные  испытания  технологии  на  ОАО 
«Молоко»; ОАО «Амта»т г. УланУдэ. 

Апробаипя  работы.  Основные  иоложснил  рабоаы доложены  и об
с)ждсиы  на  отчетных  научнопрактических  конференциях  Восточно
Снбл]ккого  государственного  технодогичсского  университета  (1998, 
1 ''99.  2000  гг.): региональной научнопракти^геской  конференции  «Биоло
гия  на  пороге  XXI  века»  (г.УланУдэ  1998  г);  конгрессе  «Молочная  про
MbimjiciiHOCTb  Сибири»  (г.Барнаул,  1999г.);  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование 
пищевых щюизводстЕ»  (г.СанктПстерб)рг,  1999г), были представлены на 
выставке «Наука, образование, новые технологии»  в Иркутско.м  мегадуна
родном  выставочном  комплексе «СибЭкспоЦентр»  (г.Иркутск, 2000г). 

Публикации.  По  .материалам  диссертации  оп>'бликовано  8  печат
ных работ, в том числе одно описание к изобретению. 

Структура  п  объем  Д11ссс|)тац»и.  Диссертационная  работа  состо
нг  из  введения.  5глав,  выводов,  списка  литературы,  приложений.  Основ
ное содержание  работы  изложено  на  ]^3  страницах,  содержит  27  таблиц. 
Г) рисунков.  Список литературы включает  Ы4 наи.мснования.  в том  числе 
Т7  5ару6ежиых авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  работы,  сформулиро
вана обшая  иаправ.чешюсть работы. 
В  первой  главе  изложено  состояние  вопроса,  проведен  анализ  научно
техни^1еской  и патентной  литературы  по  вопросам  микробиологического, 
\nMH4CCK0fo  состава  кефирных  грибков,  их  разновидностей,  особсшю
cicii  KS льтивирования,  рассмотрены вопросы  хилпг^ма развития  кефирных 
П^ибков  в  люлоке.  Рассмотрены  вопросы  лечебнопрофилактических 
свойств  ке(})ирных  грибков,  значи\юсгь  нуктеотидпро  дуцирующей  спо
собности  микроорганизмов,  их  роль  в  формировании  физиологшпюсти 
хюлочиых  продуктов. 

в  конце главы с(1)ор.мулированы  цель и задачи  нсс.ю.юваний. 
По второй главе  изложены оргагптзация  проведения  работы  и мето

ды нccJlcдoвaния.  Схема постановки исследований  иредсгавлепа  па рис 1. 

file:///nMH4CCK0fo


Анализ литературных данных 

Подбор  условий  культивиро
вания кефирных грибков 

а 
14, 12 

Исследование  свойсти  микроб1п>1Х 
ассоциаций  грибков,  а|)ормирован 
пых в условиях культиБИ|Х)вания 

13.58,9 

Изучение активности  сформирован
ных микробных ассоциаций  грибков 

914 

Разработка технологических  параметров 
получения инокулята на основе микроб
ных ассоциаций и выбор режимов при

готовления биомассы кефирных  грибков 

5 
13, 5, б, 7. S, 

Разработка  схемы  технологиче
ского  процесса  производства 
продукта  

13, 69,18 

Исследование CBoiicTB 
готового продукта 

Проведение  клинической 
апробации 

Проведение производственных  испытаний 

13,58,18 

Обработка результатов 

Показатели 
1. Органолегггаческая  оценка 
2.  Титруемая  кисло'тость 
3.  рН 
4.  Окиоиггельно

В0ССТШЮВ1ГГСЛЫ1ЫЙ потен
ЩйТЛ 

5.  МиК1Хх;когаяеский 
препарат 

6.  Количество  клеток 
лактобакгерий 

7.  Количество  Д!Х)жжей 
8. Бактерии грутшы  кишеч

ных  палочек 
9.  Биохимические  свойства 
10.  Антибиотическая 

активность 
11.  Р1уклеотидпродуц1фу1о

щая способность 
12. Структурно

механические  свойства 
13.  Содержание 

аминокиатстг 
14. Содержание  вигамииов 
15. Содержание  изомерных 

форм моло»шой кислоты 
16. Химический  состав 
17.  Биолопиескаяцешюсть 
18.  Контаминация 

Разработка  рекомендаций  для 
внедрения в  производство 

Рис.  1 Схема  проведеь[ия  исследований 



Объектом  исследования  слулоит  кефирные  гртки,  .люлоко коровье, 
тестк)'льтуры условнопатогенной микрофлоры. 

Исполь:!ованы  oбп^eпpиfl̂ rгыc  (])ичикохимическис,  биохимические  и 
лткробилогнчсскис  .методы: Т1пр)>'смая  кислотиосл'ь    по  ]"ОСТ362492,  ак
тивная  кислотностьи  окисл11те.ть1ГО1!ОССтаг10пптс.ть1п>я'1110тспцгтал"пбте1Т~ 
цномстричсским  методом,  кол1мест1;стюе  опрсдпсние  лэтучих  иснрных 
кислот    по дист1ил;щио1Шому  числу  и  методом  зазожидкостной  хромато
г[)а(|)нн.  содержание  диацстила  и  ацспоина    колор'шстричсским  методом  в 
моднфикщии Залашко и Макарьипой, повс]?чностиое натяжаню   сталогмо
!\1етрически:м методом, содержание тт̂ â f̂ ma    тиохромным  .методо.м, рибо(|)
лавшш    (})ллоримст11ичсским  метеном,  ас1ч01:>биис1вой  кислоты    методом 
BH3yajTbHoro  тшрования,  аминокислохный  состав  методом  ионнообменнои 
хроматофафии  на  aвтoмaтичecкo^f  анализаторе  аминокислот  Т339М,  анти
биотичсскуто  аклшносхь   методом  се)1ийиых  ])ачредений  (Банникова  Л.Л., 
1975), конфнпграцию  молочной  кислоты   колортаистрическим  ферментным • 
.методам (Lunder T.F.,  1972), нз'клеотидгфодз'циругощзло  способность   мето
до.м обращашофазовой высокоэффективной жидкостной  .хроматографии на 
хроматогра(}ю «MjHntxpoMA02».  вьпкипасмость  микроорганизмов    по про
писи Кунаевой И.Б,, Петрушнпой Л.И., Шевелевой Л.А. (1983). 

В третьей главе представлены результаты исследова}шй и их обсуяаде
нтте. 

Исс.лсдоватпгс  бпотсхтюлогичсского  потенциала  .мик1Х)бпой  системы 
ксфи]:)ных  грибков  с  целью  его  пра)сгнчсского  использования  проводили  в 
слсдуюпдей  последовательности.  Псрвонача.тьио  из̂ '̂ гали влияние механиче
ского 1юздснС7вия  п̂ тe.̂ f  всгряхиланлл  и аз]:обио';а  которьп» создавали  прп
иудилх;льнь№1 нагнетанием  ,молскуля1)ного  к.чслорлл '̂! воздз'̂ ii  в  систему .мо
локотрибки.  За  основу  приншы  1хлл1.мы  механического  воздействия,  кото
рые бьши защищены ранее (Л.С. №1622086). 

В  рсзульт;1тс  пропсдстшьтх  исследований  бьио  обнаружено  сущссг
всннос изменение качествен!гого (]юна и количественного соотаошсння пред
ставителей микробного сообщества  кефщэных  фибков. Мгскрокартшп)! мик
роб1п.гч' ассощташп! гголрюнныхпод воздсГкпгвием  условий ку:1ыив1фовання 
п|х;дстаплсиы  на рис.  3, 4. а  па  рис.  2 приведена  м;пч}Х)гаргнна  закваски кс
фирнььх  фибков,  полученных  в  условиях  общепринятых  те.хнологических 
режимов (контроль). 

Результаты свидетельствуют о том,  п̂•o лпоробная ассоциация кеф1ф
ны\  грибков,  полученная  в ycjiOBjDix  мех;'1Иичсск(5го  воздействия  (рис.3)  по 
.морфологичсским, ттп^торкыьньш  спонавам  .\нп\|Юорганизмоп  существсп
но отличается от конфоля  (рис,  2)  и микробной  ассониацни  грибков,  по
лученных в условиях  аэробиоза  (рис. 4). 



Рис. 2. Микрофлора микробных ассоциаций кефирных 
грибков, сформированных в стандартных условиях. 
Увел.х900 

Рис. 3. Микрофлора микробных ассоциаций кефир
ных грибков, сформированных в условиях механиче
ского воздействия.  Окр. метиленовой синью. 
Увел.х900 



Рис.4 Микрофлора микробньк ассоциаций кефирных 
грибков, сформированных в условиях аэробиоза. 
Окр. по Златогорову. Увел.х900. 

Ме.члннческое во'здснствнс на .молоко, ферментируемое  кефирными 
грибками,  приводит  к  падению  окислительновосстановительного  потен
цпала  (т;1бл.  I).  Механические  силы,  вероятно,  способствуют  равно.мср
но\!у распределению  продуктов обмена  и более тесно.му  взаилюдействто 
н.\  молекул с субстратом.  При  это.м реакционноспособные  группы систе
мы располагаются близко друг от д̂ эуга  и каталнгичес1си.\  зон ферментов. 
Механическое  воздействие,  очевидно,  влияют  на  частоту  столкновеннГг, 
которые  по  аналогии  с энергией  активации  хн.чшческих  реакций,  опреде
ляют  скорость  многих  процессов,  происходящих  в  системе,  например, 
образоватге веществ с SHгруппой и т.д. 

Таблица 1 
Влияние условий к)'льтпвировашш кефирных грибков 

на окислительновосстановительный  потенциал 

Варианты проб 

контроль 

рН 

3,8 

Eh  rh Варианты проб 

контроль 

рН 

3,8  0.401 

~0.343^^' 

20.9 

опыт 1  4.0 

0.401 

~0.343^^'  19.1 

опыт 2  4.4  i  0..385 
1 

21.6 
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Исследование  ышетики  ферментативных  реакций  подтвердило  из
менение  качественного  фона  микробньк  ассоциаций  кефирных  фибков, 
сформированных  в  условиях  культивирования  (рис.  5).  Выявлена  наи
большая активность  микробной  ассоциации  фибков,  полученной  под  ме
ханичесхшм  воздействием.  Скорость  развития  микробных  ассоциаций 
фибков,  сформ1фованны>:  в  условиях  аэробиоза,  оказалась  ниже,  менее 
интенсивно нарастала  величина титрз'емой  кислотности  и медленнее ути
лизировалась лактоза. 

Качественный  состав  сфорлпфовшшых  микробных  ассоциаций  пока
зал, что использование механического воздействия способствовало развитию 
дрожжей, мезофильных моло1шокислых стрептококков,  ароматообразующих 
и уксуснокислых бактерий, термофильнььч молочнокислых палочек. 

При использовании  принудительной аэрации в микробной системе на
блюдается  заметное  прева;цфование  дрожжевой  мшфофлоры  и  подавление 
остальных представителен  симбиоза,  чем  в случае  механического  воздейст
вия. 

На  следующем  этапе  исследовшшй  были  изучены  производственно 
neifflbie  свойства  мшфобштх ассоциаций фибков    протеолтггическая,  анти
биотическая  активности,  ароматообразующая  и  нуклеотидпрод>'цирующая 
способности, биосинтез втаминов. 

Результаты  исследований  обнару^кшш  разлитую  протеол1ггическую 
атсгивность  микробньк  ассоциаций  фибков,  полученных  хфсдлагаемыдп! 
cuocoбa^u .̂ Наибольшая прютеолтаичсская активность наблюдалась в случае 
микробной  ассохргацшт,  полученной  в  5'словиях  механического  воздействия 
(10,8±2 мм). В случае липфобной ассоциации фибков,  полученной в услови
ях аэробиоза  зона  хфецшшггацитс составила  7,4+2  мм. Протеолитическая  ак
тивность контрольной тфобы занимала пpoмeжyтo^шoe положение (8,4±2мм). 

Результаты  исследований  нуклсотидпродуцирующей  способности 
микробньгх  ассоциаций  кефирных  фтйков,  сформированных  в  различных 
условиях,  представлены  иа рис. 6,  7,  8.  Хроматофаммы  достато1шо убеди
тельно  свидетельствуют  о  присутствии  веществ  нуклеотидной  природы  в 
4)ермент1фованной кефирными грибками среде. 

Количественный сосггав нуклеотидов гфедставлен в таблице 2. Как по
казьшают  датшые  иccлeдoJзaIfflй  (рис.  6,  7,  8,  табл.  2),  изменение  условий 
культивирования  сказались  и  на количественном  содержании  нуклеотидов. 
Вьишлено уменьшение количества адениловьк нуклеотидов знач1ггельно   в 
случае микробной ассоциаздии, получешгой ме.ханическим воздействием и на 
0,15 нг/мл ^  в слу^ше аэроС^иоза по сравнению с котролем,  что свидстельст
вуст об интенсифшсщго! метаболических  процессов  при заданных условюьх 
культивироватшя. 
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Рис.  5 Кинетика ферментативных реакций микробных ассоциаций 
кефирных грибков в молоке 

К  титруемая юклотность, Ig п    количество клеток, 
S   содержание лактозы 

Рис.  6. Хроматограм.ма .молока. <|)срлгснт1(рованяого ке(1шрныли1 
грибками в стандартных условиях 
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Рис. 7 Хроматограмма молока, ферментированного кефирными  грибками 
с использованием мсхан1гч:еского воздействия. 

Рис. 8 Хроматограмма мо.юка, ферментированного кефирными грибками 
с использованием аэробиоза. 

Колонка Силасорб SPHC18 
Элюент: Вода=(А)0,0125М рр KHjPO^ ацетошприл (85:15)=(В) 
Скорость подащ!: 220 iil/miu 
Tc\mepЈiTypa; 20,0°С 
Давлехше: 24.0 bar 
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Условия  культивирования  изменили  1сачес]^енный  (})0Н и количест
венное  соотношение  микроорганизмов,  что отразилось  на их  нуклеотид
продуцирз']Ощсй  способности. 

Таблица 2 
Содержание нз'клеотпдоп в молоке,  ферментированном 

различными ассоциациями кефирных  грибков 

Нуклсотиды 
контроль 

0.29 
_0.()2_ 

Содержа)1Ис. HI/МГ  •  1 Нуклсотиды 
контроль 

0.29 
_0.()2_ 

Oni.1T 1 

0.09 
опыт2  ) 

Адениловые 
У])идиловыс 
Гуаниловыс 

контроль 
0.29 

_0.()2_ 

Oni.1T 1 

0.09  0.14  1 Адениловые 
У])идиловыс 
Гуаниловыс 

контроль 
0.29 

_0.()2_  0,03  0.05  1 

Цитидиловые  0,03  0.03  0Д)4  1 

Исследования  ароматообразующей  способности  изучаемых  объек
тов приведены на рис. 9. Молоко,  ферментированное  мик1)обной  ассоциа
цией  кефирных  грибков,  пол\'чснной  с  использование.л!  .механического 
воздействия,  отличалась  более  высокой  концентрацией  лсту^тх  жирных 
кислот  и  повышенным  содержанием  четырехуглеродных  карбонильных 
соединений. Вышеуказанная  проба отличалась и .пп.'чшей витаминсинтези
ругощей  способностью  в сравнении  с контролем  и пробой,  полученной  в 
условиях аэробиоза. 
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О содержание диацетила  Псодержан1'е ацеюина  ПЛЖК,  в мл 0.1 № NaOH 

Рис. 9 Влияние условий культивирования ассоциаций кс(])нрных  грибков 
на apo.̂ faтooбpaз^тоmз'Ю  способность 

http://Oni.1T
http://Oni.1T
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Таким образом, микробная ассоциация грибков, пол)'ченная в усло
виях  механического  воздействия,  отличается  высокой  биохимической 
активностью, обладает более выраженной  нуклеотидпродуцирз'ющсй  спо
собностью, активнее синтезирует ароматические соединения и витамины. 

На основании полу^юнных экспериментальных  данных,  выбранную 
микробную  ассоциацию  грибков,  использовали  для  приготовления  заква
ски. 

В  главе  4  представлены  исследования  и  выбор  технологических 
режимов  производства  ююлолюлочного  продукта.  Экспериментально  бы
ла подобрана  массовая доля закваски в количестве 5%. Использование 3% 
закваски  позволяет  получить  сгусток  в  течение  8,08,5  часов,  что  сокра
щает продолжительность  ферментации  молока. 

В связи с тем, что микробная ассоциация кефирных грибков,  сфор
мированная  в условиях механического  воздействия,  имеет  невыраженную 
ст15уктурообраз>'ющую  способность,  была  изучена  возможность  исполь
зования биомассы кефирных грибков при получении продукта. 

Биомассу  кефирных  грибков  готовили  на  основе  фильтрата,  полу
ченного обезвояшванием  кефирной грибковой закваски. 

С целью лучшего распределения биомассы грибков  предварительно 
готовили  эм}'льсшо на  основе  фильтрата  кефирной  грибковой  закваски  в 
соотношении  1часть  грибков: 10  частей  фильтрата.  Экспериментально 
доказана  э(1)фективность  использования  биомассы  грибков  в  количестве 
1% от объема  молока. Исследования  показали, что добавление  1% эмуль
сии в ферментированный  продукт способствует улучшению его структ}ф
нол1еханичсских  свойств.  Био.массу  кеф1фных  грибков  вносят  в  образо
вавшийся сгусток перед перемешиванием. 

На  основании  полученных  результатов  разработана  схема  произ
водства кислолюлочного напитка  "Биофир". 

В главе 5 представлены исследования химического состава и пище
вой ценности  кислолюлочного  продукта,  результаты  клинической  апроба
ции.  Ферментация  люлока  закваской,  приготовленной  на  основе  микроб
ных ассоциаций кефирных гр)ибков, полученных  в условиях  механическо
го воздействия, способствует повышению пищевой ценности  продукта. 

Изучено  накопление  в продукте  свободных аминокислот,  физиоло
гичной для  организма  человека  L(+)  формы молочной  кислоты.  Установ
лено повышение содержания  витаминов В|, Вг, L(+) изомера  в  сравнентш 
с  кефиром.  Изучен  химический  состав  готового  продукта.  Качественные 
показатели  кисломолочного продукта представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Качественные показатели  продуктов 

Показатели  Кефи]) Показатели  Кефи]) 
]  2  3 

Внешний  вид  и  конси
стенция 

одтгородная,  незна
чительное  отделе
ние cbiBoponai 

однородная,  в  меру 
вязкая.  небольшое 
газообразование 

BJCVC И  '.апал  чистый,  кисломо
лочный 

чистый,  с  приятным 
освежающим  привку
сом 

Цвет  молочнобелый  молочпобслый 
Кислотность, °Т  110120  85100 
Содержание этанола,  %  0,71,0  1,11,8 
Вязкость, сек  5060  120130 
Степень сннерезиса,  мл  4550  3035 
Продолжительность 
сквашивания, час 

1214  89 

Количество  лахаобакте
рий,  к.о.е.  в  1  см^.  ПС 
менее 
Б1"КП (колкфор.мы) 
в  3 см  npô iVKxa 

10'^  •  10̂  

хкаются 

Количество  лахаобакте
рий,  к.о.е.  в  1  см^.  ПС 
менее 
Б1"КП (колкфор.мы) 
в  3 см  npô iVKxa 

не доп} 

•  10̂  

хкаются 

Пато1емныс,  в  т,ч,  саль
монеллы  в  И)  см'  про
дукта 

не доп> 'скаются 

1Слнническая  апробация  "Биофира"  выявила  .хорошую  переноси
мость продукта  больными. Микробиологические  исследования  обнаружи
ли  повьииение  тнт1оа  лакто  и  бифцлобактсрий.  Новый  кисломолочный 
продлкт  "Б|10(1)нр"  рекомендован  для  диетического  и  профилактического 
питания. 

ВЫВОДЫ 

1  Соиана  микробная  ассоциация  кс(|)ир11ых  грибков  с  использо
ванием  ме.чаиического  воздействия.  Установлено  изменение  морфологи
ческих,  таикгорнальны.х  свойств  л1ик!юб1ЮЙ  системы  кефтфных  грибков 
под  влиянием  .механического  воздействия.  Получена  устойчивая  микроб
ная ассоциация. 
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2.  Микробная ассоциация кефирных  грибков, сформированная  под 
мехашгческим  воздсйстиием,  обладает  высокой  биохимической  активно
стью,  более  выраженной  ароматообразующей  и  витаминсинтезирующеи 
способностью. 

3.  Впервые  изучена  нуклеотидпродуцирующая  способность  сфор
мированной микробной ассоциации кефирных грибков. 

4.  Для  улучшения  структурномеханических  свойств  продукта 
предлагается добавлять в ферментированную среду гомогенную биомассу 
кефирных  грибков  (1 часть  грибков: 10 частей  фильтрата)  в  виде  эмуль
сии. 

5.  Разработана  технология  производства  киcлo^юлoчнoгo  продук
та, с использованием  микробной  ассоциации  кефирных  грибков,  сформи
рованной  при  механическо.м  воздействии,  с  сокращенным  технологиче
ским щпслом (810 часов). 

6.  Разработанная  техно;югия  кисло.молочного  продукта  позволяет 
увел1гчить срок хранения до 48 часов за счет введения эм>'льсии кефирной 
грибковой закваски. 

7.  Проведена  клиническая  апробацшг  продукта,  доказаны его  дие
тическая и профилакпгческая ценность. 

8.  Производственные  испытания технологии  кислолюлочного  про
дукта доказали возможность его получения  в промышленньгх условиях со 
стабильными показателями  качества. (ОАО «Молоко»  г.УланУдэ,) 

9.  Испытания  продукта  в  производственных  условия.ч  ОАО  «Ам
та»  показали эффективность  его  применения,  в сравнении с  сухим  люло
ком, а также кеф1фом при получении молочной кара.мели. 
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пекты низкомолекулярнных  компонентов нуклеиновых кислот // Техноло
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