
На правах рукописи 

Бархатова Татьяна  Викторовна 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  СИНБИОТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ОЛИГОСАХАРИДОВ 

05.18.04   технология мясных, молочных, 

рыбных продуктов и холодильных производств 

05.18.07   биотехнология пищевых продуктов 

(из сырья животного и растительного происхождения) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

Ставрополь 2003 



Работа выполнена в Кубанско.м государственном  технологическом 

университете. 

Научный консультант:  Доктор технических наук, профессор 

Евдокимов Иван Алексеевич 

Официальные оппоненты:  Доктор технических наук, профессор 

Жидков Владимир Евдокимович 

Доктор медицинских наук, профессор 

Шендеров Борис Аркадьевич 

Доктор технических наук, профессор 

Голубева Любовь Владимировна 

Ведущая организация: Всероссийский  научноисследовательский 

институт молочной  промьпцленности 

Защита состоится «18» декабря 2003 года в  1000 часов на заседании 

диссертационного  совета  Д 212.245.05  при  СевероКавказском  государст

венном  техническом  университете  (СевКавГТУ)  по  адресу:  350029,  г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 2, ауд. К 308. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СевКавГТУ. 

Автореферат разослан 9 ноября 2002 г. 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, канд.техн.наук, доцент  /^^^"г'  '  В.И.Шипулин 



Общая характеристика  работы 

Актуальность темы. Стратегической задачей современной пищевой 

технологии является создание функционального питания, обеспечивающе

го поддержание и активизацию жизненно важных функций человека, по

вышение общей сопротивляемости организма агрессивным условиям сре

ды жизнедеятельности. Особую роль в функциональном питании ученые 

отводят продуктам, обеспечивающим оптимизацию  микроэкологического 

статуса организма человека, полагая, что именно нормобиоценоз является 

залогом иммуннобиологической стабильности и потенциально здоровья в 

целом. Синбиотические продукты на основе бифидобактерий в наиболь

шей степени отвечают этим критериям, т.к. способствуют колонизации 

пищеварительного тракта микроорганизмами  пробиотиками и повыше

нию биологической активности собственной бифидофлоры за счет присут

ствия в составе продукта пребиотических ингредиентов. Ассортимент и 

технологии таких продуктов, восновном, определены  используемыми 

штаммами бифидобактерий и пребиотиками, а функциональный эффект 

их синергидным взаимодействием. 

Большой  вклад  в  изучение  свойств  бифидобактерий,  создание  пре

биотических  ингредиентов,  обоснование,  разработку  технологий  различ

ных бифидопродуктов, в том  числе синбиотических,  внесли  исследования 

Г.И.Гончаповой,  В.И.Максимова,  Н.Ю.Каширской,  .А..В.Гудкова, 

Б.А.Шендерова,  В.Ф.Семенихиной,  С.А.Шевелевой,  Л.В.Краскиковой, 

Т.М.Эрвольдер,  В.И.Ганиной,  И.С.Хамагаевой,  А.М.Шалыгиной, 

П.Ф.Крашенинина,  А.Г.Храмцова,  И.А.Евдокимова,  С.А.Рябцевой,  Y. 

Saito, К.  Kayakawa,  J. Mizutani. G.R.Gibson, M.B.Roberfroid  и многах дру

гих ученых. Поиск и применение новьк  пребиотиков, изучение их взаимо

действия  с  микроорганизмамипробиотиками  определит  создание  новых 

технологий  функционального  питания, будет  способствовать  расширению 

его ассортименга  и в итоге  реализации «Концепции  государственной  по

литики в области здорового питания населения РФ на период до 2005 г» 

Актуальность проблемы, решению у"тг.рг.й т̂ д̂ддттт̂ 'ц штпппрр''и

онная работа, подтверждается получением  гаа8та*Й|ЖЩ 1̂{̂ 1@ н̂ауч?ого 



гуманитарного фонда (проект №03060053 2а/ю), включением темы в НТП 

Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по техноло

гии живых систем» (№ госрегистрации  1200004210) и тематику НИР Куб

ГТУ (20002003 гг). 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  диссертационной  работы  яв

ляется  разработка  теоретических  основ  и  практических  аспектов  получе

ния синбиотических  продуктов, функциональный эффект которых отфеде

ляется  позитивным  действием  на организм  человека  через регуляцию  ки

шечной микрофлоры как колонизацией бифидобактериями  пробиотиками 

так и активизацией  собственной микрофлоры растительными  пребиотиче

скими олигосахаридами или олигосахаридсодержащими  ингредиентами. 

ДАЯ  достижения этой цели определены следующие задачи: 

 выбор и экспериментальное обоснование целесообразности исполь

зования растительных олигосахаридов как элементов углеводного  питания 

для  исследуемых  штаммов  бифидобактерий,  используемых  в  функцио

нальном питании; 

  системное изучение потенциальных  источников растительных  оли

госахаридов, оценка их биохимических и бифидогенных свойств; 

 разработка  на базе теоретических  и экспериментальных  исследова

ний технологии  олигосахаридсодержащих  продуктов  из новых  и  перспек

тивных источников; 

  оценка  качества  и бифидогенного  потенциала  известных  и создан

ных  растительных  олигосахаридсодержащих  продуктов  и  целесообразно

сти их использования как промоторов бифидобактерий; 

 разработка научнопрактических аспектов оптимального примене

ния олигосахаридсодержащих продуктов как пребиотических ингредиен

тов;  , 

 разработка технологий и оценка качества, с учетом современных 

тенденций функционального питания, синбиотических продуктов на осно

ве бифидобактерий и вновь предложенных пребиотических ингредиентов; 

 разработка технической документации на новые синбиотические 

продукты. 

»  •;>  ч  • 
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Научная  концепция.  В  основу  создания  технологий  синбиотиче

ских продуктов на основе растительных олигосахаридов был положен сис

темный подход в решении логически взаимосвязанных задач от исследова

ния  селективности  бифидобактерий  в  отношении  инулина,  раффинозы  и 

стахиозы, создания их бифидогенного  комплекса для отдельных штаммов, 

изучения  известных  и  выявления  новых  источников  растительньпс олиго

сахаридов  до  разработки  технологии,  реализации  ее  в технических  доку

ментах  и  оценки  свойств  нового  олигосахаридсодержащего  продукта, 

обоснования  его  рационального  использования  как  пребиотического  ин

гредиента  наряду  с  ранее  созданными  олигосахаридсодержащими 

продуктами. 

Автор  убежден  в  многоцелевой  перспективности  применения  в 

функциональном  питании'растительных  бифидогенных  олигосахаридов, 

изолированных  или  в комплексе,  а также исследованных  олигосахаридсо

держащих продуктов как эффективных пребиотических ингредиентов. 

Научная новизна и теоретическая значимость: 

 разработаны теоретические и технологические аспекты получения 

синбиотических продуктов на основе бифидобактерий и растительных пре

биотических ингредиентов олигосахаридной природы; 

 экспериментально обосновано проявление бифидогенных свойств, 

индивидуально или в комплексе, у растительных олигосахаридов различ

ной химической природы: инулина, раффинозы, стахиозы по отношению к 

исследуемым штаммам бифидобактерий; 

 установлено и оценено бифидогенное действие инулинсодержащих 

продуктов из топинамбура: концентрата, пюре и сока  для B.longum 

В379М, B.adolescentis Г7513, B.breve 79119; 

 разработаны основные принципы применения в качестве источника 

растительных олигосахаридов соевой сыворотки, оценены ее состав и 

свойства, позволившие доказать возможность ее использования как среды 

для бифидобактерий, ее эффективного ингредиента или дополнительного 

стимулятора к стандартным средам; 



 научнообоснована  и предложена бифидогенная  композиция олиго

сахаридсодержащих  продуктов,  обеспечивающая  максимально  эффектив

ный рост и выживаемость B.adolescentis Г7513  в синтетических  средах, на

копление биомассы при культивировании в обезжиренном молоке и жизне

способность при добавлении к сахарозожелатозной криозащитной среде. 

Практическая значимость работы. Разработаны ориентированные 

на промыпшенную реализацию технологии синбиотических продуктов на 

основе бифидобактерий, растительных олигосахаридсодержащих наполни

телей и ингредиентов: напитков «Бифитоп» (ТУ 9224033020678622001), 

«Диетоп» (ТУ 9224034020678622001), «Бифиплюс» (ТУ 9222074

020678622002), пшцевой добавки «Бифисин» (ТУ 9389089020678622003). 

На основе перспективного источника растительных  олигосахаридов 

  соевой сыворотки  разработана технология пребиотического ингредиен

та «Сухая соевая сыворотка» (ТУ 9199072020678622002). 

Апробация  результатов  исследований. Основные положения рабо

ты и результаты исследований докладывались на 22 конференциях различ

ного  уровня,  в  том  числе: Всероссийской  научнотехнической  конферен

ции  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование  пипдевых  производств» 

(СанктПетербург,  1999  г.),  научнотехнической  конференции  «Прогрес

сивные, экологически безопасные технологии хранения и комплексной пе

реработки  сельхозхпродукции  для  создания  продуктов  питания  повышен

ной  пищевой  и  биологической  ценности»  (Москва,  1999),  научнопракти

ческой  конференции  «Продовольственная  индустрия  Юга  России.  Эколо

гически  безопасные  энергосберегающие  технологии  хранения  и  перера

ботки сьфья растительного  происхождения»  (Краснодар, 2000), VIII Меж

дународной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

развития  пищевой  промышленности  и  стандартизации  пищевых  продук

тов»  (Москва,  2002), Международной  научной  конференции  «Живые сис

темы  и  биологическая  безопасность  населения»  (Москва,  2002),  научно

технической конференции «Современные достижения биотехнологии» ( Ставро

поль,  2002),  Международной  научнопрактической  конференции  памяти 

Г.И.Гончаровой  (Москва,  2002),  конференциях  «Актуальные  направления 



развития  экологически  безопасных  технологий  производства,  хранения и 

переработки  сельскохозяйственной  продукции»  (Воронеж,  2003), Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Молочные  продукты  лечеб

нопрофилактического  назначения    основа  здорового  питания»  (Адлер, 

2003),  конференции  грантодержателей  «Дни  фундаментальной  науки  на 

Кубани   2003» (г.Сочи, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 44 научные 

работы, в том числе 1  монография, 1 учебное пособие для вузов, 3 учебных 

пособия  для  работников  АПК,  2  депонированных  рукописи,  14 научных 

статей, получено 6 патентов РФ. 

Результаты  исследований  вошли  составной  частью  в  кандидатские 

диссертации:  О.П.Сазоновой  (2001  г.), А.М.Лунева  (2002  г), Т.Н.Садовой 

(2003 г.), которые выполнены под научным руководством диссертанта. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложе

на на 267 страницах машинописного текста, содержит 44 таблицы, 39 ри

сунков и состоит из введения, аналитического обзора, методической и экс

периментальной частей, выводов, списка литературных источников, вклю

чающего 257 наименований, и 17 приложений. 

Основные результаты исследований 

Структурная схема исследований приведена на рис.1. 

В  работеиспользовали  пять  штаммов  бифидобактерий  (B.bifidum 

791,  B.longum  В379М,  B.adolescentis  Г7513, B.breve  79119, B.infantis  73

15)  фенотипических  видов,  выделенных  от  людей  и  применяемых  при 

создании  функциональных  продуктов.  Штаммы  получены  из  коллекции 

ГУ МНИИЭМ им. Г.Г.Габричевского МЗ РФ. 

Селективность указанных штаммов в отношении растительных пре

биотических олигосахаридов: инулина, раффинозы и стахиозы исследова

ли in vitro. 

Пол}'чены данные, свидетельствующие, что добавление в синтетиче

ские среды  как источника углеводов инулина, раффинозы и стахиозы оп

ределяет рост культивируемых штаммов, а отсутствие приводит к сниже

нию их популяции. 



Разработка технологий: 
ферментированных 

комбинированных 
молочных напитков; 

 кисломолочного напитка, 
ферментированного 
чистыми штаммами 
бифидобактерий; 
синбиотической  пищевой 
добавки 

Аналитический обзор информационно  
патентной литературы с использованием фондс|в 

научных библиотек и  системы^тернет 

Определение селективности  бифидобактерий 
в отношении растительных  пребиотических 

олигосахаридов 

Определение источников растительных 

пребиотических  олигосахаридов 

Определение бифидогенности  растительных 
олигосахаридсодержащих  продуктов 

Реализация бифидогенных свойств растительных 
олигосахаридсодержащих  продуктов 

в технологии синбиотического питания 

т 
Опытнопромышленная апробация разработанных 

технологий синбиотических продуктов 

Разработка и апробация 
технологии 
бифидогенного продукта  *̂  
на основе соевьпс 
олигосахаридов 

Рисунок  1   Сфуктурная схема исследований 



Динамика  культивирования  исследуемых  штаммов  в  эксперимен

тальных синтетических  средах была подобна их росту на стандартной БС

среде,  однако  скорость' культивирования  была  несколько  ниже.  График 

культивирования  B.Iongmn  В379М  (рис.2)  имел  вид  классической  кривой 

роста  бактериальной  популяции:  в  первые 6 часов наблюдается  лагфаза, 

затем до  12 часов культивирования   фаза логарифмического  роста и поз

же   стационарная фаза. 

6  12  18  24 
Продолжительность культивирования, часы 

 •   си11тётическаяЪреда с 2 % рафинозы 
 •   синтетическая среда с 2 % стахиозы 
 •   синтетическая среда 2% инулина 
Лс синтетическая среда без углеводов 
Ж БСсреда 

Рисунок 2   Результаты культивирования B.Iongum В379М 

в синтетических средах с добавлением пребиотических  олигосахаридов 

Подобную картину наблюдали при культивировании В.breve 79119 

в средах.с добавлением соевых олигосахаридов и B.adolescentis Г 7513 с 

добавлением инулина. 
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На  момент  окончания  эксперимента  B.adolescentis  Г  7513, B.Iongum 

В379М и B.breve  79119 в синтетических питательных  средах  имели коли

чество КОЕ, подобное при развитии на БСсреде, результаты для  B.bifidum 

791 и B.infantis  7315 были значительно ниже. 

Приведенные характеристики  мало зависели от вида применяемого в 

среде олигосахарида,  кривые роста бифидобактерий  в присутствии  инули

на, раффинозы и стахиозы, восновном, подобны. 

По результатам  культивирования  в безуглеводных  средах  подобрана 

степенная  математическая  модель  (1), рассчитаны  коэффициенты "уравне

ний регрессии, индексы корреляции составили 0,9620,997. 

Z =  А  В Х / ( 1 + С Х ^ )  (1) 

где  Z    количество  бифидобактерий,  Ig  КОЕ/мл;  X    продолжительность 

культивирования, часы; А,В,С   коэффициенты уравнения регрессии. 

Для  других  динамических  зависимостей,  обсужденных  и последую

щих, модифицирована модель Кегле (2), где коэффициенты уравнения рег

рессии  характеризуют:  А   Ig КОЕ бифидобактерий  в  фазе  стационарного 

роста, В  прирост Ig КОЕ бифидобактерий  в логфазе, С  время логфазы, 

D   время лагфазы. 

Z = A  B / 1 + C ( X  D ) ' '  (2), 

Коэффициенты  уравнений  подтвердили  сравнительный  анализ  ре

зультатов. Индексы корреляции определены в пределах 0,8830,999. 

Таким  образом,  исследуемые  растительные  олигосахариды  можно 

классифицировать  как  промоторы  бифидобактерий  и  рекомендовать  их 

использование  в качестве эффективных углеводных  компонентов  синтети

ческих сред для B.longmn В379М, B.adolescentis Г7513, B.breve 79119. 

С  другой  стороны,  известно,  что  эффективность  культивирования 

бифидобактерий  в  средах,  одновременно  сочетающих  фрукто,  глюко  и 

галактоолигосахариды значительно выше. 

Исследовали культивирование B.adolescentis Г7513 в средах с ком

бинированием указанных олигосахаридов. По результатам подобрана ма

тематическая модель, описываемая уравнениями 3,4, линии уровней кото

рой представлены на рис.3. 
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Б) на момент 24 часа 

Рисунок 3   Линии >'ровня модели культивирования B.adolescentis Г 7513 в 

синтетических средах с комбинированием инулина, раффинозы и стахиозы 
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Z = 5,74 + 1,75 X + 1,96 Y   0,57 X^   1,62 XY0,82  Y^  (3) 

Z = 7,30 + 2,56 X + 1,42 Y   0,86 X^   1,23 XY   0,40 Y^  (4), 

где X   концентрация раффинозы, %; Y   концентрация инулина, %. 

Зона максимума КОЕ на момент 6 часов культивирования  соответст

вует  следующим  концентрациям  олигосахаров:  раффиноза    1,1   1 , 8 % ; 

инулин   0,3   0%; стахиоза   0,6   0,2%; на момент 24 часа: раффиноза  

1,1   1,9%;  инулин   0,25   0%; стахиоза   0,65   0,1%. Это свидетельству

ет о  том, что  бифидогенный  эффект  исследуемой  комбинации  в  большей 

степени  зависит  от  концентрации  соевых  олигосахаридов,  а  именно  раф

финозы.  Наибольшее  значение  КОЕ  B.adolescentis  Г7513  определено  для 

раффинозы   1,2%;  инулина   0,3%; стахиозы   0,5%, именно эти парамет

ры рекомендованы для синтетических сред с комбинированием  раститель

ных пребиотических олигосахаридов. 

Применение рафинированных олигосахаридов в пищевой биотехно

логии как пребиотических ингредиентов достаточно дорого, поэто.му целе

сообразен поиск олигосахаридсодержащих растительных продуктов с по

добными бифидогенными свойствами и более дешевых в использовании. 

Исследовали  бифидогенный  потенциал  инулинсодержащих  продук

тов  переработки клубней топинамбура: концентрат (КТ) по ТУ 9379003— 

1186647095, пюре по ТУ 91620370480134696  и сок  по ТУ 9162014

0480134698. 

Результаты  позволили  считать  концентрат  топинамбура  компонен

том, адекватным  по эффективности  инулину  в культивировании  B.longum 

В379М и B.adolescentis Г7513 и дают основание рекомендовать  его приме

нение  в  составе  синтетических  сред,  аналогичных  существующим  стан

дартным для этих микроорганизмов (рис.4, а) и б)). 

При  применении  в  качестве  сред  для  культивирования  консервиро

ванных продуктов их бифидогеьгаая активность проявлялась недостаточно. 
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Продолжительность культивирования, часы 

а) B.adolescentis Г7513 

24 

6  12  18 
Продолжительность культивирования, часы 

24 

 •   синтетическая среда с 2 % инулина 
—• синтетическая среда с 2% КТ 
 •   БСсреда 
ХСок топинамбура,  13 % сухих веществ 
Jk Пюре топинамбура,  18 % сухих веществ 

б) B.longum В379 М 

Рисунок 4   Результаты культивирования бифидобактерий в средах 

с применением инулинсодержащих продуктов 
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В  консервированных  продуктах  из  топинамбура  B.longmn  В379  М 

развивались  неактивно, к 24 часам  в пюре и соке прирост КОЕ был мало

значителен (рис.4,6) 

Для нивелирования  влияния концентрации  сухих веществ культиви

ровали  B.longum  В379М  в  растворе  чистого  инулина,  соке  и пюре  топи

намбура,  содержание  сухих  веществ  во всех  случаях доводили до  13% по 

рефрактометру.  B.longum  В379М  лучше  развивались  в  продуктах  перера

ботки топинамбура в сравнении с чистым инулином (рис.5). 

П посевная доза  S  в растворе инулина 
0  в соке топинамбура  D в пюре топинамбура 

Рисунок 5Сравнение результатов культивирования B.longum В379М в 

растворе инулина, соке и пюре топинамбура (содержание сухих веществ 13%) 

Следовательно, для консервированных продуктов требуются условия 

использования, в которых возможна реализация их бифидогенных свойств. 

Предположение  в  дальнейшем  реализовано  в  разработанной  технологии 

синбиотических молочных напитков. 

Технологические  исследования  сориентированы  на  создание  фер

ментированных  напитков  основе  молока  и  сыворотки,  комбинированных 

продуктами  переработки  топинамбура.  При  комбинировании  во  внимание 

принимали  консистенцию  основы  и  наполнителя  и  составляли  компози
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ции: «кисломолочная  основа +  пюре топинамбура»,  «сыворотка  + сок то

пинамбура».  В  рамках  технологических  исследований  определены  опти

мальные дозы наполнителей и способ их внесения, вид закваски,  парамет

ры сквашивания и сроки хранения продуктов. 

Преследуя  цель  создать  биологически  ценный  кисломолочный  про

дукт  с  гармоничным  вкусом,  ароматом  и  консистенцией,  в  котором  пре

биотический наполнитель органично присутствует в максимально  возмож

ной  дозе,  на  основании  органолептических  испытаний  и  оценки  относи

тельной  биологической  ценности  образцов  установили, что при  комбини

ровании  целесообразно  вносить продукты  переработки  топинамбура  в ко

личестве 30% от массы смеси (рис.6). 

=г 
ш 

о 

140т' 

1 2 0   ' 

1 0 0   ' 

8 0   ' 

6 0   ' 

40  " 

2 0   ' 

120,0 

100.0 
1  13.8 

8 5,7 

h 
1   Казеин; 2   20% топинамбура; 3   30% топинамбура; 

4   40% топинамбура;  5   50% топинамбура 

Рисунок 6  Характеристика относительной биологической ценное ги 

композиций «кисломолочная основа + пюре топинамбура» 

Технологически  возможны два  способа  внесения  наполнителя  в мо

лочную основу: до заквашивания молока и в сквашенное молоко. 

Органолептические  показагели  образца,  полученного  совместным 

сквашиванием  пюре  и  молока  закваской  «Бифилакт  А»  предопределили 

предпочтение  этого  варианта.  По  данным  рис.7  и  табл. 1,2  совместное 

сквашивание  молочной  основы  и пребиотического  наполнителя  предпоч

тительнее  с  позиций  функциональной  значимости  и  гигиенической  безо
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пасности, что наиболее важно при обосновании технологических  приемов 

производства пищевых продуктов. 

D при заквашивании 
S  в сквашенном молоке 
0  в совместно сквашенной смеси молока и пюре топинамбура 
•  в смеси сквашенного молока и шоре топинамбура 

Рисунок 7  Пробиотическая характеристика образцов 

Для определения  влияния  пюре топинамбура  на процесс  кислотооб

разования  как  контролируемого  показателя  эффективности  сквашивания 

изучали динамику сквашивания молочнотопинамбуровой  смеси  комбини

рованными  бифидосодержащими  заквасками:  «Бифилакт  А»,  «Бифилакт 

Д», «Бифилакт АД», «Бифйлактплюс» (рис.8). 

0 . 2  4  6  8  10 

> Продолжительность сквашивания, часы 

 •  Бифилакт А   •   Бифилакт АД 

А Бифилакт Д  ^< Бифилактплюс 

Рисунок 8  Изменение кислотности при сквашивании молочно

топинамбуровых  смесей 



Таблица  1 Микробиологические характеристики сквашенной смеси молока и пюре топинамбура 

Норма по СанПин 

Фактически 

Срок 
хранения, 

час 

0 
24 
36 

Масса продукта (г, см), в которой не допускается 

БГКП 

(колиформы) 

0,01 

0.1 
0,1 
0,1 

S.aureus 

1,0 

1,8 
1,4 
1,0 

Патогенные, 
в том числе сальмонеллы 

25 

Более 25 
Более 25 
Более 25 

Дрожжи, 
плесени, 

КОЕ/г не более 

Дрожжи   50 
Плесени  50 

Дрожжи   20 
Плесени  40 

л 
N 

Таблица  2  Микробиологические характеристики  смеси сквашенного молока  с пюре  топинамбура 

Норма по СанПин 

Фактически 

Срок 
хранения. 

час 

'

0 
24 

36 

Масса продукта (г, см), в которой не допускается 

БГКП 
(колиформы) 

0,01 

0,1 
0,05 

0,07 

S.aureus 

1,0 

1,0 
1,0 

1,0 

Патогенные, 
в том числе сальмонеллы 

25 

Более 25 
Более 25 

Более 25 

Дрожжи, 
плесени. 

КОЕ/г не более 

Дрожжи   50 
Плесени  50 

Дрожжи   70 
Плесени  63 
Дрожжи   87 
Плесени  123 
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Характер  кривых  изменения  кислотности  мало  зависел  от  вида  за

кваски, во всех  случаях  кислотность  нарастала, достигая нижнего  предела 

нормируемого  диапазона для бифидосодержащих  продуктов  (80 °Т) за 11

13 часов. Максимальный темп роста кислотности отмечен в случае исполь

зования «Бифилакта А», что можно объяснить наличием в составе закваски 

сильного  кислотообразователя  Lbc.  acidophilus.  При  сквашивании  смеси 

«Бифилактомплюс» скорость роста кислотности была минимальной. 

Наличие  в  пюре  топинамбура  пребиотика  инулина  и других  биоло

гически  активных  веществ  дало  основание  предположить  инициирование 

роста  бифидобактерий  при  сквашивании. Пребиотический  характер  пюре 

топинамбура  устанавливали  по  взаимосвязи  динамики  бифидобактерий 

при  сквашивании  закваской  «Бифилакт  А»  и  изменения  соотношения 

«инулин  : фруктоза». Очевидно, что Б первые 4 часа процесса  содержание 

инулина и фруктозы остается практически неизменным (рис.9). Однако по

сле 6 часов заметно снижение количества инулина и увеличение  содержания 

фруктозы, что совпадает с началом активизации бифидобактерий (рис. 10). 

Кислотность, °Т 

JQ  25  37  48  58  73  88^ 

8  10  12 

Продолжительность сквашивания, часы 
Рисунок 9   Изменение содержания инулина и фруктозы при сквашивании 
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2  4  6  8  10 
Продолжительность сквашивания, часы 

12 

Рисунок  10   Динамика бифидобактерий при сквашивании молочно

топинамбуровой смеси «Бифилакт А» 

Изменение  соотношения  «инулин  : фруктоза»  происходит  вгшоть до 

окончания процесса: содержание инулина уменьшается на 4,7 %, а содержа

ние фруктозы увеличилось только на 0,27 %. Разница в уменьшении содер

жания  инулина  и увеличении  количества  фруктозы  при  существенном  по

вышении биомассы  бифидобактерий  свидетельствует  о  гидролизе  инулина 

пюре топинамбура  экзоферментами  этих  микроорганизмов  и  потреблении 

моносахаров, что определяет бифидогенный эффект шоре топкнаг.хбура. 

Наряду с интенсивностью кислотообразования критерием выбора за

кваски служили пробиотические свойства и органолептические  показатели 

продуктов. Наибольший  прирост  КОЕ бифидобактерий  отмечен  в  смеси, 

сквашенной  «Бифилактомплюс»  (рис.11). Мы  предполагаем, что  это свя

зано  с  присутствием  в  закваске  Lbc.plantarum,  способной  продуцировать 

инулазы, гидролизующие инулин шоре топинамбура и делающие его более 

доступным для потребления бифидобактериями. 

Дегустационная  оценка  полученных  кисломолочных  продуктов  по

казала,  что категоричное  предпочтение  какойлибо  закваски  не  целесооб

разно,  все продукты  имели  удовлетворительные  органолептические  пока

затели.  Вкус,  запах  и  консистенция  продуктов,  сквашенных  заквасками 
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«БифилактД»  и  «Бифилактплюс»,  в  большей  степени  соответствовали 

показателям комбинированного молочнорастительного напитка. 

« 
о  g, 

ё  i § 

s 
Ю 

Бифилакт  Бифилакт  БифилактД  Бифилакт
А  АД  плюс 

П при заквашивании  Ш в продукте 

Рисунок 11  Количество бифидобактерий в кисломолочных напитках 

на основе молочнотопинамбуровой смеси 

Таким образом, присутствие бифидобактерий в лечебнопрофилакти

ческой дозе во всех полученных продуктах позволяет отнести их к группе 

пробиотического  питания,  а одновременное  присутствие  пребиотического 

наполнителя   к синбиотическим продуктам. Кроме того, функциональные 

свойства  продуктов  будут  определяться  модифицированным  углеводным 

составом, в котором наряду с неутилизированным  пребиотическим инули

ном присутствует фруктоза. 

Апробирование  разработанной  технологии  (рис.12)  и  дегустацию 

продукта  «Бифитоп»  осуществляли  на  ОАО  «Сыркомбинате  «Калинин

ский»,  ЗАО  фирма  «Калория».  Характеристика  биохимического  состава 

продукта «Бифитоп»  (табл.3) свидетельствует  о том, что его комплекс хи

мических  веществ  богаче  в  сравнении  с  кисломолочным  аналогом. 
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Рисунок 12  Технологаческая схема производства кисломолочного напитка 

«Бифитоп» 
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Таблица 3  Сравнительная характеристика биохимического  состава 

кисломолочного напитка  «Бифитоп» 

Химический состав 

Сухое вещество, % 
Белок, % от СВ 

Лактоза, % от СВ 
Инулин, % от СВ 

Фруктоза, % от СВ 
Витамины: 
А, мг/100 г 
С,мг/100г 

Вь мкг/100 г 
Вг, мкг/100 г 
Вб, мг/100 г 
Bi2, мг/100 г 

Зола, % 

Макроэлементы, мг/100 г 
Калий 

Кальций 
Натрий 
Фосфор 

Микроэлементы, мкг/100 г 

Железо 
Марганец 

Медь 
Цинк 

Кисломолочный 
напиток 

«Бифилакт» 

11,8 
23,7 
27,9 




0,02 
0,8 
0,03 
0,13 
0,02 
0,34 
0,7 

144 
118 
51 
96 

80 
5 
10 

400 

Кисломолочный 
напиток 

«Бифитоп» 

14,0 
19,3 
19,5 
25 
3,2 

0,01 
0,93 
0,099 
0,091 
0,05 
0,32 

'0,75 

290 
120 
20 
198 

86 
14 

16,2 
348 

Синбиотический напиток на основе творожной молочной сыворотки 

разрабатывался как ферментированный бифидосодержащими заквасками и 

комбинированный соком топинамбура. При проектировании технологии 

использованы апробированные для «Бифитоп» решения. 
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Результаты на рис.13, показывают, что добавление сока топинамбура 

к сыворотке снижает ее кислотность (63 °Т в смеси против 73 °Т в исход

ной сыворотке). 

0  2  4  6 
Продолжительнсть сквашивания, часы 

8 

Х Бифилактплюс  А Бифилакт Д   •  Бифилакт АД   •  Бифилакт А 

•рисунок 13   Изменение кислотности при сквашивании смесей сыворотки 

с соком топинамбура 

Картина  изменения  кислотности  подобна  динамике  в  смесях  серии 

«молоко + пюре топинамбура». Нижнего предела нормируемого диапазона 

кислотности  для  аналогичных  напитков  (100  °Т)  быстрее  всех  достигает 

смесь, сквашиваемая  «Бифилактом А». Это объясняется не только высоки

ми  кислотообразующими  свойствами  Lbc.acidophilus,  входящего  в  состав 

«Бифилакта  А»,  но  и  его  достаточной  кислотоустойчивостью.  В  других 

случаях кислотность прирастала медленнее, время сквашивания до указан

ного  норматива  для  «Бифидлакта  АД»    6  часов,  «Бифилактаплюс»  и 

«Бифилакта  Д»  67  часов. Таким  образом,  в разрабатываемой  технологии 

можно предположить совместное сквашивание сыворотки и сока топинам

бура Б течение 68 часов до достижения кислотности смеси 100120 °Т. 

Прирост бифидобактерий в сквашенных смесях сыворотки и сока 

топинамбура был заметно ниже, чем в смесях молока и пюре топинамбура 
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(рис.14). Только в смеси, сквашенной «Бифилактомплюс», уровень КОЕ со

ответствовал нормативу, установленному для диетического питания (Ю"). 
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О при заквашивании  ИЗ в продукте 

Рисунок  14  Количество бифидобакгерий в ферментированных 

напитках из сыворотки, комбинированных соком топинамбура 

Возможно, причиной этому явилась высокая кислотность смесей, не

комфортная  для  бифидобакгерий  и  меньший  бифидогенный  эффект  на

полнителя. 

Дегустационная  оценка  продуктов  показала,  что  гармоничными  по

казателями консистенции и аромата в большей степени отличался напиток, 

сквашенный  «Бифилактомплюс».  Для  других  напитков,  в  качестве  заме

чаний по органолептическому  букету, было высказано предложение улуч

шить вкусовые  качества  напитков  путем  введения  в  их рецептуры  арома

тических веществ. 

Сроки годности напитка определяли по микробиологическим  показа

телям. Примечательно, что в течение  36 часов хранения  напиток  из сыво

ротки  и сока  топинамбура  содержал  бифидобактерии  в дозе, регламенти

руемой для бифидосодержащих  продуктов массового пробиотического пи

тания  (более  10^ КОЕ/г). После  этого  срока  показатель  снижается,  значи

тельно  ухудшаются  нормируемые  показатели  микробиологической  безо

пасности. 
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Рисунок  15   Технологическая  схема производства  напитка из сыворотки 

«Диетоп» 
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В  соответствии  с  технологической  схемой  на  рис.  15  в  условиях 

ОАО «Сыркомбинат  «Калининский»  и ЗАО фирма «Калория»  была выра

ботана опытная партия кисломолочного напитка «Диетоп». 

Диетические  свойства  вновь  созданного  напитка  «Диетоп»  обуслов

лены достаточной сбалансированностью эссенциальных  веществ, биологи

ческой ценностью (табл. 4) в сочетании с хорошими вкусовыми характери

стиками,  а  функциональные  свойства    наличием  микроорганизмов

пробиотиков (лакто и бифидобактерий) и пребиотика инулина. 

Таблица 4  Биохимический состав напитка «Диетоп» в сравнении 

с сывороткой 

Химический состав 
Сухое вещество, % 

Белок, % от СВ 
Лактоза, % от СВ 
Инулин, % от СВ 

Фруктоза, % от СВ 
Витамин А, мг/100 г 
Витамин С, мг/100 г 

В,, мкг/100 г 
В2,мкг/100г 
Вб, мг/100 г 
Bi2, мг/lbOr 

Жир, % 
Зола, % 

Макроэлементы, мг/100 г 
Калий 

Кальций 
Натрий 
Фосфор 

Микроэлементы, мкг/100 г 
Железо 

Марганец 
Медь 
Цинк 

Сыворотка 
творожная 

4,42 
22,6 
79,2 




следы 
0,5 

0,260,45 
1,12,2 
0,12 
0,29 

0,050,4 
0,59 

133 
90 
40 

6378 

60 

4 

500 

«Диетоп» 

7,2 
11,0 
35,3 
3,0 
3,54 
0,2 
0,9 
0,13 
0,11 
0,15 
0,75 
0,46 
0,8 

280 
150 
50 
64 

42 
8 

7,9 
13,1 

Это позволяет отнести  напиток  к группе синбиотических  и рекомен

довать к применению в функциональном питании. 
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Таким образом, установлена возможность и целесообразность реали

зации бифидогенных свойств и пищевой ценности консервированных про

дуктов из топинамбура  в технологаях ферментированных  напитков на мо

лочной основе. 

Соевые  олигосахариды  содержатся  в незначительных  количествах в 

побочных продуктах переработки сои. 

В  работе  исследовали  сыворотки,  получаемые  при реализации  мас

сово используемых в мире способов производства белковых концентратов: 

кислотного  и спиртового  осаждения. Биохимические  показатели  и амино

кислотный состав полученных сывороток представлены в табл,5 и 6. 

1 аолица э Ьиохимические г 
Наименование показателя 

Содержание: 
сухих веществ, % 
общего азота, % 
белкового азота, % 
белка, % 
небелкового азота, % 
раффинозы, % 
стахиозы, % 
Активная кислотность, рН 

ТИА, мг/мл 

юказатели соевых сыво 
Кислая сыворотка 

3,6 
0,08 
0,04 
0,25 
0,04 
0,13 
0,60 
4,5  J 
1,82 

DOTOK 

Спиртовая 
сыворотка 

2,7 
0,04 




0,04 
0,13 
0,60 
6,8 
1,69 

Пищевую  значимость  соевых  сывороток  представляют  бифидоген

ные  олигосахариды  и  азотистые  вещества,  в  том  числе  и  незаменимые 

аминокислоты. 

Аминокислотный состав кислой сыворотки выгодно отличается в 

сравнении со спиртовой, незаменимых аминокислот в ней в 1,5   2,7 раза 

больше. 

Обе  сыворотки  показали  достаточно  низкую ТИА  и могут быть ре

комендованы для использования на пищевые цели. 2027 % сухих веществ 

соевых сывороток составляют олигосахариды, классифицируемые как пре

биотики  для  бифидобактерий.  Поэтому  представляется  целесообразным 

изучение бифидогенного  потенциала соевых сывороток с целью определе

ния возможности их использования. 
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Таблица 6  Аминокислотный состав соевых сывороток 

Наименование 
алгинокислоты 

Аспарагиновая кислота 
Глутаминовая кислота 

Серии 
Глицин 
Гистидин 
Треонин 
Алании 
Пролин 
Аргинин 
Тирозин 
Валин 
Метйонин 
Изолейцин 
Лейцин 
Фенилаланин 
Лизин 
Триптофан 

Содержание, г/л 

В спиртовой 
сыворотке 

0,35 
0,52 
0,09 
0,11 
0,06 
0,14 
0,11 
0,15 
0,13 
0,09 
0,11 
0,08 
0,08 
0,14 
0,13 
0,16 
0,03 

В кислой 
сыворотке 

0,60 
0,94 
0,19 
0,27 
0,15 
0,21 
ОДО 
0,30 
0,25 
0,14 
0,23 
0,17 
0,22 
0,20 
0,22 
0,40 
0,08 

весе, 
г/100 г 

1,53 
2,42 
0,46 
0,70 
0,36 
0,55 
0,52 
0,76 
0,64 
0,35 
0,60 
0,43 
0,56 
0,50 
0,53  . 
1,00 
0,20 

При  культивировании  в  соевых  сыворотках  все исследуемые  штам

мы, за исключением  B.bifidum  791, дали рост. Эти данные согласуются  с 

мнением других авторов, свидетельствующих о длительном  индукционном 

периоде B.bifidum'npH Потреблении соевых олигосахаридов. Наиболее зна

чительный рост отмечен у B.adolescentis Г 7513, B.longum 379 М и В. breve 

79119, равно как и при культивировании  в синтетических  средах с добав

лением соевых олигосахаридов. Сравнение условий культивирования  пока

зало, что максимальное  приближение  показателей КОЕ  в соевых  сыворот

ках и синтетических средах наблюдалось для B.adolescentis Г 7513 (рис.16). 

Полученные  результаты  подтвердили  бифидогенный  потенциал  со

евой сыворотки и определили необходимость его использования. 
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Рисунок 16   Результаты культивирования B.adolescentis Г 7513 в соевых 

сыворотках 

Поскольку основным назначением проектируемого на основе соевой 

сыворотки  пребиотического  продукта  мы  предполагали  стимулирование 

бифидобактерий  in vitro в технологии бифидосодержащих  кисломолочных 

продуктов,  то  считали  целесообразным  иметь  его  в  концентрированном 

сухом виде и восстанавливать  при необходимости. Кислую  соевую сыво

ротку сублимировали при температуре минус 4045 °С и давлении  50 мкм 

рт.ст.  в течение  36 часов  в условиях  цеха  сублимационной  суш1;и ФГУП 

«Краснодарская  биофабрика».  Исследования  показали, что 89% сухих ве

ществ  сухой  соевой  сыворотки  (ССС)  представлены  углеводами,  19,5% 

бифидогенными  НПО (табл.7), среди аминокислот  преобладают  аспараги

новая, глутаминовая кислоты и лизин (табл.6). 

При культивировании исследуемых штаммов в синтетических средах 

с добавлением 2% сухой соевой сыворотки установлено, что она стимули

рует B.longum  379 М и B.adolescentis Г 7513 в равной  степени с чистыми 

соевыми олигосахаридами. 
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Таблица 7  Характеристика сухой соевой сыворотки 

Наименование показателя 

Сухие вещества, % 

Белок, % 

Индекс растворимости, мл сырого осадка 

ТИА, мг/г 

Содержание углеводов, %, в.т.ч. 

Раффиноза, % 

Стахиоза, % 

Микробиологические показатели, в т.ч: 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

БГКП, 

S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 

Массовая доля токсичных элементов, 

микотоксинов, пестицидов 

и радионуклидов 

Величина показателя 

96 

6,4 

0,2 

25 

89 

3,5 

16,0 

3x10* 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

В пределах норм, 

утвержденных СанПиН 

2.3.2.107801 

Хотя  темп  роста  B.longum  379  М  на  средах  с  добавлением  соевой 

сыворотки и чистых соевых олигосахаридов подобен, B.adolescentis Г 7513 

  несколько  ниже,  по  окончании  культивирования  во  всех  исследуемых 

условиях эти штаммы имели сравнимые количества КОЕ с результатами на 

стандартной БСсреде (рис.17). 

В. breve 79119 практически не дал рост на среде с соевой сыворот

кой,  что, видимо, определяется недостаточным для этого штамма количе

ством стимуляторов. 

Принимая  во  внимание  присутствие  в  ССС  различных  бифидоген

ных веществ (моно, олигосахаридов,  аминокислот, пептидов и др.) иссле

довали  возможность  использовать  ее  собственно  в  качестве  питательной 

среды для бифидобактерий. 
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10,00 

о  24 6  12  18 
Продолжительность культивирования, часы 

 •   синтетическая среда с 2 % рафинозы 
 •   синтетическая среда с 2 % стахиозы 
^КБСсреда 
Лг синтетическая среда с 2% ССС 

Рисунок  17  Результаты культивирования B.adolescentis Г 7513 в средах с 

добавлением раффинозы, стахиозы и сухой соевой сыворотки 

Установлено  (рис.18),  что  культивирование  B.adolescentis  Г  7513  в 

10%ной  соевой сыворотке дает высокие результаты, количество КОЕ по

сле  24  часов  соответствовало  норме,  определенной  для  лечебнопрофи

лактических продуктов. Результаты также свидетельствуют о синергидном 

эффекте ССС при ее добавлении к БСсреде. 

Таким образом, реализация бифидогенных  свойств ССС может быть 

различной:  собственно  как  синтетической  среды  для  бифидобактерий,  ее 

эффективного ингредиента или дополнительного стимулятора. 

Установленный  бифидогенный  эффект  ССС  в  отношении  B.longum 

379 М и B.adolescentis  Г 7513, обусловливает  перспективу  ее использова

ния  в  технологии  синбиотических  продуктов  с  использованием  этих 

штаммов. 
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а  посевная доза 
ЕЗ соевая сыворотка 10% 
И БСсреда 
•  БСсреда с добавлением 0,5 % ССС 

Рисунок 18   Результаты культивирования B.adolescentis Г 7513 

в различных синтетических средах 

Между тем, применение  ССС как пребиотического  ингредиента  пи

щевых  продуктов  будет  ограничиваться  способностью  соевых  олигосаха

ридов вызывать вздутие  кишечника и метеоризм. Поэтому  оптимальными 

способами приложения  бифидогенного  потенциала  сухой соевой сыворот

ки видится использование  ее in vitro, например, для  активизации  заквасок 

чистых  штаммах  в  технологии  бифидосоде^^жащих  кисломолочных  п̂ о̂

дуктов. 

Определено, что на соевой сыворотке B.Iongum 379 М дал самый вы

сокий рост в сравнении  с ранее исследуемыми  средами  (рис.19), что  по

зволяет предположить ее  использование как среды для активизации бифи

добактерий  наряду  с  применяемыми  с  этой  целью  в  молочной  промыш

ленности. 

Во  всех  рассматриваемых  случаях  бифидобактерии  обязательно 

должны сохранять пробиотические  свойства,  способность  к выживанию и 

жизнедеятельности в условиях желудочнокишечного тракта. 
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W53

D посевная доза 

S  после активизации в ГМК2 

! после активизации в ССС 

Рисунок 19   Результаты активизации BJongum 379 М соевой сьшоротке в 

сравнении с ГМК2 

Установлено (табл.8), что при культивировании  в ССС B.longum 379 

М дает высокий рост (КОЕ =7x10*) и не изменяет свои основные физиоло

гобиохимические  свойства в сравнении с пассажем на ГМК2: сохраняет 

устойчивость  к  20%) желчи,  0,4%  фенола,  4  % NaCl,  развивается  при рН 

7,09,0,  в  присутствии  антибиотиков  в дозах,  аналогичных  пороговым  в 

контроле. 

Это дало основание сделать заключение о возможности использовать 

сухую  соевую  сыворотку  как  питательную  среду  для  бифидобактерий  в 

технологии синбиотических продуктов. 

Для определения  бифидогенного  эффекта  in  vivo  было исследовано 

влияние  соевой  сыворотки  на  микробиоценоз  толстого  кишечника  крыс 

после курса ампициллина. Антибиотик в дозе 250 мг/кг массы животного, 

водили  в течение  10 дней, после  отмены  соевую  сыворотку  в дозах 0,5; 

1,0; 2,0 г/кг в течение 21 дня. 

Введение  соевой  сыворотки  привело  к  снижению  условно

патогенных  бактерий  и  восстановлению  индигенной  аутомикрофлоры  в 

кишечнике  крыс:  содержание  бифидобактерий  и  эшерихий  повысилось. 

Лучшая динамика отмечена в группе живор̂ Жсх̂ рра<>Н)**̂ и**Р*"''̂ и 2 г/кг. 
I  ^  вибдиот*** 1  rs;*" ' 
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Таблица 8  Физиологобиохнмические свойства B.Iongum 379 М после 

культивирования в различных средах 

Количество клеток, КОЕ/г 
Культивирование  в  сре
дах: 
с добавлением желчи 
20% 
30% 
С добавлением 0,4% фено
ла 
е с добавлением NaCl: 
2% 
4% 
6,5% 
срН: 
4,0 
7,0 
8,0 
9,0 
тетрациклина, мкг/г 
10 
1 
0,1 
0 
бисептола, ед/г 
4,8 
0,48 
0,048 
0 
нистатина, мкг/г 
2500 
250 
25 
0 

Результаты культивирования на: 
ССС 

7,0x10' 


Интенсивный рост 
Неинтенсивный рост 
Интенсивный рост 

интенсивный рост 
интенсивный рост. 
неинтенсивный рост 

неинтенсивный рост 
интенсивный рост 
интенсивный рост 
интенсивный рост 

20 
36 
56 
96 

42 
68 
72 
96 

86 
90 
92 
96 

ГМК2 
2,0x10" 

Интенсивный рост 
Неинтенсивный рост 
Интенсивный рост 

интенсивный рост 
интенсивный рост 
неинтенсивный рост 

слабее интенсивного 
интенсивный рост 
интенсивный рост 
интенсивный рост 

20 
24 
58 
96 

28 
36 
70 
96 

82 
100 
92 
96 
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Через 21 день приема соевой сыворотки в такой дозе содержание ус

ловнопатогенных  бактерий  снизилось  до  значений,  характерных  для  ин

тактных животных. 

На  основании  полученных  данных  сделано  заключение,  что  соевая 

сыворотка  оказывает  коррегирующее  воздействие  на  микробиоценоз  тол

стого  кишечника крыс после курса антибиотикотерапии  и может быть ре

комендована  к дальнейшему  изучению  и применению  в качестве пребио

тического ингредиента в биотехнологии и микробиологии. 

Мы  применили  ССС  в  технологии  кисломолочного  напитка,  фер

ментированного  чистыми  штаммами  бифидобактерий.  Лиофифилизован

ный  штамм  B.longum  379  М  активизировали  в  10%  соевой  сыворотке, 

культуру первой генерации использовали для приготовления закваски. Ак

тивизированный  на соевой  сьгеоротке B.longum  379 М при  культивирова

нии в молоке дал больший рост в сравнении с ГМК2 (рис.20) 

Ш штамм, аьсгивизировнный в ГМК2 

Ш штамм, активизированный в ССС 

Рисунок 20  Результаты культивирования B.longum 379 М 

в стерилизованном молоке при производстве закваски в технологии 

кисломолочного напитка 

Полученную  закваску  использовали  для  заквашивания  нормализо

ванной  смеси  в производстве  кисломолочного  напитка  «Бифиплюс». По

казатели  кисломолочного  напитка «Бифиплюс»  (табл.9), выработанного с 

применением сухой соевой сыворотки не отличались от прототипа «Бифи

думбактерин». 
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Таблица 9  Характеристика кисломолочного напитка «Бифиплюс» 

Наименование 
показателя 
Органолептические 
показатели: 
Вкус и запах 
Консистенция 

Цвет 
Массовая доля жира, % 
рН 
Содержание 
бифидобактерий, 
КОЕ/мл 

Величина показателя для «Бифиплюс» 

Чистый, кисломолочный 
Сгусток нарушенный, с некоторым отделением 

сыворотки (не более 2 % от массы продукта) 
Молочнобелый 

2,5 
4.5 

10* 

Технология  кисломолочного  напитка  «Бифиплюс»  реализована  в 

ТУ  9222074020678622002  и  апробирована  на  ОАО  «Сыркомбинат  «Ка

лининский» и ЗАО «ПриморскоАхтарский молочный завод». 

Принимая во внимание синергидный бифидогенный эффект при ком

бинировании в синтетических средах рафинированных растительных олиго

сахаридов,  исследовали  эффективность • комбинирования  олигосахаридсо

держащих  продуктов  для  активизации  бифидобактерий.  В  синтетические 

среды добавляли ССС и КТ в различных сочетаниях с уменьшением перво

го  ингредиента  и  одновременным  увеличением  второго  в  пределах  02%. 

Результаты культивирования B.adolescentis Г 7513 представлены на рис.21. 

Анализ  поверхности  показывает,  что в течение  всего  времени куль

тивирования  рост  бифидобактерий  зависел  от  соотношения  олигосодер

жащих продуктов в среде. Установлено, что B.adolescentis  Г7513 имел ми

нимум популяции в средах с КТ в пределах  1,42% в течение первых 6 ча

сов культивирования, и лагфаза в средах с 2% КТ более продолжительна в 

сравнении  с 2% ССС. В дальнейшем  количество  КОЕ  неоднозначно  зави

село от уменьшения доли КТ в среде. Популяция увеличивалась в средах с 

содержанием  КТ  в пределах  0,40,9%  в течение  12 часов, в средах  с 0,5  

1,0%   в последующие  6 часов. Доля  ССС в этих  случаях  соответственно 

составила  1,11,6%,  1,5   0,5 %. По окончании  эксперимента  (24 часа) от
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мечен максимум КОЕ (Ig КОЕ = 9,49,64) при культивировании  в средах с 

0,51,1%  КТ  и  1,5%0,9%  ССС,  причем  величина  максимума  несколько 

превысила  результаты  культивирования  на  стандартной  БСсреде. 

Ж1^^ 
ос^  i 
>>Я 

• * •  ^ 

^  *!!^="* 
^ ' 
Т 

• 1  6,743 

• 1  7.000 

• 1  7,257 

^  7.514 

СИ  7,771 

СИ  8,028 

К  8,285 

• 1  8,541 

• •  8,798 

^  9.055 

• 1  above 

Z = 6,83+ 0,19Х  0,18X^0,01  XY + 0,01 Y^ (5) 

X   количество КТ в синтетической среде, %, в которой присутствует ССС 

в количестве С = (2   X), %; У   время культивирования, часы; 

Рисунок 21  Результаты культивирования B.adolescentis Г7513 

в синтетической среде с добавлением КТ и ССС 

Для  выбора  оптимального  соотношения  олигосахаридсодержащих 

продуктов  определяли  выживаемость  выросших  колоний  B.adolescentis 

Г7513 в исследуемых средах (табл.10). 

Данные определили  предпочтение комбинирования  в среде 0,5% КТ 

и 1,5% ССС как бифидогенной композиции олигосахаридсодержащих про

дуктов, обеспечивающей эффективный рост и выживаемость B.adolescentis 

Г7513. 
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Таблица  10  Выживаемость выросших колоний B.adolescentis Г7513 

в синтетических средах с добавлением олигосахаридсодержащих продуктов 

Доза продукта, добавленного в среду 
2% КТ 
1,5%КТ +  0,5%ССС 
1%КТ+1%ССС 
0,5%КТ+1,5%ССС 
2% ССС 
БСсреда 
Среда без углеводов 

% выживаемости 
14 
28 
37 
68 
28 
75 
2 

Эти  результаты  использованы  нами  в  технологии  синбиотической 

пищевой добавки. Сухая соевая сьшоротка и концентрат топинамбура в ус

тановленных  оптимальных  соотношениях  включены  в  органические  син

тетические среды для получения инокулята на стадиях I и П генерации. 

Для приготовления  биомассы бифидобактерий предпочтение отдают 

естественным  питательным  средам. Чаще  всего  стерилизованное  обезжи

ренное молоко: стандартное, с повышенным содержанием сухих веществ с 

добавлением различных стимуляторов роста бифидобактерий. В своих ис

следованиях обогащали обезжиренное молоко  1,5% сухой соевой сыворот

кой и 0,5% концентрата  топинамбура  и изучали  возможность  использова

ния его в качестве питательной среды для бифидобактерий. 

Очевидно,  что  интенсивность  роста  B.adolescentis  Г7513  в  синтети

ческой органической среде несколько выше, чем в обезжиренном молоке с 

добавлением олигосахаридсодержащих  продуктов (рис.22). 

Фаза логарифмического роста в обоих случаях наступает после 6 ча

сов культивирования,  но длится дольше в обезжиренном  мо.чоке: 12 часов 

по сравнению с б часами  в синтетической среде. Продолжительность  ста

ционарной фазы во втором случае также несколько больше. Максимальное 

количество бифидобактерий  обнаружено в первой среде на момент  18 часа 

(Ig КОЕ/г = 10,28), во второй максимум достигнут на 24 часов культивиро

вания (Ig КОЕ/г=9,52). Отмечено, что после 30 часов в первом случае и 36 

во втором наступает фаза отмирания микроорганизмов, т.е.  культивирова

ние по достижении этого времени нецелесообразно. 
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Поодолжительность культивипования. часы 
*  синтетическая среда с  1,5% ССС + 0,5 % КТ 
 •   обезжиренное молоко с 1,5% ССС + 0,5% КТ 

Рисунок 22  Результаты культивирования B.adoiescentis Г7513 

в синтетической среде и обезжиренном молоке с добавлением КТ и ССС 

Вместе  с тем,  скорость  роста  и количество  биомассы  B.adoiescentis 

Г7513  на  вновь  полученной  среде  удовлетворяли  требованиям,  предъяв

ляемым  в  технологических  процессах  культивирования  пробиотических 

культур. 

Эффективность  предложенной  питательной  среды  определяли, оце

нивая  культивирование  в  ней  в  сравнении  с  обезжиренным  молоком,  с 

обезжиренным молоком с добавлением «Лактусана». 

При культивировании в обезжиренном молоке с добавлением соевой 

сыворотки и концентрата топинамбура (рис.23) бифидобактерии имели бо

лее динамичную лаг и логфазы, достигали максимума в сравнении с дру

гими условиями (на 24 часа   Ig КОЕ/г = 9,52), пребывали в стационарной 

фазе более длительно. Результаты указывают, что добавление пребиотиков 

к  обезжиренному  молоку  стимулирует  B.adoiescentis  Г7513, причем  ком

плекс растительных пребиотических продуктов более результативен. 

Новую  пищевую  добавку  проектировали  как  сухую,  применяя  в ее 

технологии  лиофильное  консервирование,  при  котором  обязательным ус

ловием является добавление к биомассе криозащитных веществ. 
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т  1  1  г 

о  6  12  18  24  30  36 
Продолжительность культивирования, часы 

 »  обезжиренное молоко 
*  обезжиренное молоко с 1,5% ССС + 0,5% КТ 
—Лг обезжиренное молоко с 0,3% "Лактусана" 

Рисунок 23  Результаты культивирования B.adolescentis Г7513 

в обезжиренном молоке с добавлением пребиотических ингредиентов 

Исследуемые  олигосахаридсодержащие  продукты  испытывали  в ка

честве  компонентов  криозащитных  сред,  дополнительных  к  стандартной 

сахарозожелатозной  среде  (сахароза  10%, желатин  5%, натрий  лимонно

кислый  5%, дистиллированная  вода)  или  заменяющих  равное  количество 

сахарозы (табл. 11) 

Таблица  11  Выживаемость бифидобактерий B.adolescentis Г751 при 

лиофильном высушивании в разяичньпс защитных средах 

Наименование среды 

Сахарозожелатозная 
Сахарозожелатозная + 
1,5% ССС + 0,5% КТ 
Сахарозажелатозная  
2% сахарозы +  1,5% 
ССС + 0,5% КТ 

До высушивания, 
Ig КОЕ/г 
8,5 ± 0,2 

8,5 + 0,2 

8,5 ± 0,2 

После высушивания 
Ig КОЕ/г 
7,1 ±0,2 

8,2 + 0,2 

7,7 + 0,2 
Результаты свидетельствуют, что выживаемость бифидобактерий в 

исследуемых средах при лиофилизации составила 8496%. 
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Добавление  исследуемых  продуктов  к  стандартной  сахарозо

желатозной  среде  максимально способствовало  сохранению  жизнеспособ

ности  B.adolescentis  Г751  и в конечном  итоге обеспечило  содержание' би

фидобактерий  в  пищевой  добавке  в  пределах,  нормируемых  СанПиН 

2.3.2.107801 (не Менее ю'КОЕ/г). 

Технология  хшщевой  синбиотической  добавки,  основанная  на  ре

зультатах приведенных исследований, бьша апробирована условиях ФГУП 

«Краснодарская  биофабрика».  Во  всех  применяемых  средах:  синтетиче

ской, питательной,  защитной   был использован  предложенный  комплекс 

растительных пребиотических продуктов (0,5% концентрат топинамбура и 

1,5% сухой соевой сыворотки). 

По  внешним  показателям  синбиотическая  пищевая  добавка  пред

ставляла собой кристаллическую или пористую массу разных оттенков бе

лого или кремового цвета, со скоростью растворения  в воде 12 мин. Ос

таточная влажность не превышала 4,0 + 0,2%. 

Готовую пищевую добавку хранили при температуре 4 + 2 °С в тече

ние  1  года и оценивали жизнеспособность бифидобактерий в течение этого 

срока хранения (табл.12) 

Таблица  12  Жизнеспособность B.adolescentis Г7513 в составе 

синбиотической пищевой добавки в процессе хранения 

Показатель 

Lg КОЕ/г 

Срок хранения, мес. 

0 

8,4+0,2 

2 

8,4+0,2 

4 

8,4+0,2 

6 

8,2+0,2 

8 

8,2+0,2 

10 

8,0+0,2 

12 

8,0+0,2 

Данные  позволяют утверждать, что  срок  хранения должен  быть ли

митирован  8 мес,  т.к. после этого  срока а партиях для  анализа  наряду со 

стандартными,  обнаруживались  флаконы,  в  которых  lg  КОЕ  был  ниже, 

нормируемого СанПиН 2.3.2.107802 (например, lg КОЕ/г=7,87,9). 

Установлено,  что  по  окончании  рекомендуемого  срока  хранения 

синбиотическая  пищевая  добавка  проявляет  высокую  антагонистическую 

активность по отношению к Е.соН и S.aureus, подавляя их развитие в срав

нении с контролем соответственно на 87 и 20% (рис.24). 
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E.coli 

П контроль 

S.aureus 

И образец 

Рисунок 24   Антагонистическая активность синбиотической пищевой 

добавки по окончании срока хранения 

Нормируемые СанПиН 2.3.2.1078 02  микробиологические 

тели  безопасности  не  превышали  установленных  нормативов, 

тельно,  пищевая  добавка  отвечает  гигиеническим  требованиям, 

ляемым к подобным продуктам. 

Таблица 13 Реализация результатов исследований 

и  показа

следова

предъяв

Ралигель
ньш олиго
сахарид 

1  
Инулин 

Олигосахарид
содержащий 
продукт 

i . 

Концентрат то
пинамбура по 
ТУ 9379003
1186647095 

Пюре топинам
бура по ТУ 9162
0370480134696 

Реализация бифидо
генного  потенциала 
олигосахарйдсодер
жащего  продукта 

J 

Компонент бифидо
генной  композиции 
для синтетических, пи
тательных и криоза
щитных сред в техно
Л0П1И пищевой син
биотической  добавки 

Бифидогенный  напол
нитель Б МОЛОЧНО
раотительном  напитке, 
ферментированных 
бифидосодержащими 
заквасками 

Разработан
ный техниче
ский доку
мент 

4 
ТУ 9389089
02067862
2003 
«Пищевая 
синбиотиче
ская добавка 
«Бифисин» 

ТУ 9224033
02067862
2001 
«Кисломолоч
ный  напиток 
«Бифитоп» 

Внедрение 
технологии 

5 
ФГУП 
«Красно
дарская 
биофабри
ка» (2002 г) 

ОАО «Сыр
комбинат 
«Калинин
ский» {2000 
г), ЗАО фир
ма «Калория» 
(2001 г) 
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Продолжение 
1 

Раффиноза, 
Стахиоза 

табл.13 
2 

Сок  топинамбура 
по ТУ 9162014
0480134698 

Сухая соевая сы
воротка по ТУ 
9199072
020678622002* 

3 
Бифидогенный  напол
нитель в комбиниро
ванном напитке на ос
нове сьшоротки, фер
ментированных бифи
досодержащими  заква
сками 

Компонент бифидо
генной композиции 
для синтетических, пи
тательных и криоза
щитных сред в техно
логии пищевой син
биотической добавки 

Среда для активизации 
закваски чистых 
штаммов бифидобак
терий в технологии 
кисломолочного на
питка 

4 

ТУ 9224034
02067862
2001 
«Кисломолоч
ный HaiTHTOK 
«Диетоп» из 
сыворотки» 

ТУ 9389089
02067862
2003 
«Пищевая 
синбиотиче
ская добавка 
«Бифисин» 

ТУ 9222074
02067862
2002 «Напи
ток кисломо
лочный «Би
фиплюс» 

5 
ОАО «Сыр
комбинат 
«Калинин
ский»  (2000 
г), ЗАО 
фирма 
«Калория» 
(2001 г) 

ФГУП 
«Краснодар
ская био
фабри
ка»(2002 г) 

ОАО «Сыр
юшбиват 
«Калинин
ский» (2002 г) 
ЗАО«При
морско
Ахтарский 
молочный 
завод» (2002г) 

'  разработана в результате собственных исследований 

вьгеоды 
Выполнено  комплексное  исследование,  направленное  на  разработку  тео

ретических основ  и практическую реализацию технологии получения  синбиоти

ческих  продуктов  на  основе  бифидобактерий  и  олигосахаридсодержащих  про

дуктов. 

1. Предложена  и реализована  научная концепция,  основанная  на систем

ном  комплексном  подходе  при  разработке  технологий  получения  синбиотиче

ских продуктов ~ от углубленного изучения селективности пяти штаммов бифи

добактерий  в  отношении  растительных  олигосахаридов  и  олигосахаридсодер

жащих продуктов до рационального их применения; 

2. Теоретически  обоснован  новый подход к использованию  в качестве би

фидогенных  субстратов  растительных  олигосахаридов  различного  химического 

и видового состава; 
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3.  Исследована  селективность  штаммов  бифидобактерий  B.bifidum  791, 
B.longum В379М, B.adolescentis Г7513, B.breve 79119, B.infantis 7315 в отноше
нии индивидуальных олигосахаридов в составе синтетических сред, в результате 
которого  обосновано  соотношение  олигосахаридов,  обеспечивающее. макси
мальный прирост биомассы бифидобактерий; 

4. Определено бифидогенное действие  инулинсодержащих  продуктов из 
клубней  топинамбура:  концентрата,  пюре  и  сока    в  отношении  B.longum 
В379М, B.adolescentis Г7513, B.breve 79119, прямым экспериментом установле
но преимущество  концентрата топинамбура в сравнении с инулином  в составе 
питательной среды. 

5. На основании  обобщения полученных  новых экспериментальных дан
ных показана  целесообразность  реализации  бифидогенных  свойств  и пищевой 
ценности  консервированных  продуктов  из  топинамбура  в  ферментированных 
бифидосодержащими заквасками напитков на молочной основе; 

6.  Определен  новый  источник растительных  пребиотических  олигосаха
ридов  соевая сыворотка, доказан ее бифидогенный потенциал, реализованный в 
новом продукте   сухой соевой сыворотке  (ТУ 9199072020678622002), пока
зано  ее стимулирующее действие  на B.longum  379  М и B.adolescentis  Г 7513, 
равное по степени с соевыми олигосахаридамн; 

7. Показана возможность реализации бифидогенных свойств сухой соевой 
сыворотки: собственно как синтетической среды для бифидобактерий, ее эффек
тивного ингредиента или дополнительного стимулятора к существующей среде; 

8. Установлено, что при культивировании  в соевой  сыворотке  B.longum 
379 М не изменяет свои основные физиологобиохимические свойства: сохраня
ет  антибиотикоустойчивость,  устойчивость  к  20%  желчи,  0,4%  фенола,  4  % 
NaCl, развивается при рН 7,09,0; 

,. 9. Медикобиологическими  испытаниями доказано, что соевая сыворотка 
оказывает  корригирующее воздействие на микробиоценоз  толстого  кишечника 
крыс после курса антибиотикотерапии и рекомендована к применению в качест
ве пребиотического ингредиента в биотехнологии и микробиологии; 

10.  Обоснована  эффективность  использования  сухой  соевой  сыворотки 
для активизации бифидобактерий  при производстве закваски в технологии ки
сломолочного напитка. 

11.  Дано  научное  обоснование  и разработана  методология  применения 
олигосахаридсодержащего  ко.мплекса на основе концентрата топинамбура и су
хой соевой сыворотки, обеспечивающая  максимально эффективный  рост и вы
живаемость  B.adolescentis  Г7513  в  синтетических  средах,  а также  предложена 
оптимальная рецептура комбинированных сред; 
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12. Установлена  эффективность  использования  бифидогенного  комплекса 
растительных  олигосахаридсодержащих  продуктов  при  добавлении  к  обезжи
ренному молоку при накоплении биомассы B.adolescentis Г7513; 

13. Предложено применение концентрата топина.мбура и сухой соевой сы
воротки  как добавок  к сахарозожелатозной  криозашитной  среде. Доказано, что 
такой  прием  обеспечивает  сохранение  жизнеспособности  не  менее  ю '  КОЕ/г 
B.adolescentis  Г751  при  лиофильном  высушивании  и  последующем  хранении 
пищевой добавки в течение 8 мес; 

14. Впервые  разработаны,  реализованы  в технических  документах,  апро
бированы  в  промышленных  условиях  технологии  синбиотических  продуктов: 
напитков  «Бифитоп»,  «Диетоп», «Бифиплюс», пищевой добавки на основе бифр
добакгерий и растительных олигосахаридсодержащих продуктов. 
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