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ju^ y 
О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Ак т уа л ь н о с т ь  р а б о ты 

Со вр е ме нные  тр е бо вания  к пищ е вым  пр од уктам,  пр ед ъявляемые  мед ика-

ми д иетологами,  о бусло вле нные  р азвитием  общества ,  энергозатратами  люд е й, 

состоянием  зд ор овья  населения,  стимулир уют  производ ителей  выпуска ть  ка к 

тр ад иц ионные,  та к  и  но вые  пр о д укты  с  более   д лительным  ср оком  хр анения. 

Выр а бо тка   каче стве нных  и безопасных  молочных  пр од уктов, стабильно   сохр а-

няющих  показатели  пр и  хр анении,  од на  из  важнейших  зад ач  в  пр оизвод стве  

прод уктов  пита ния. Сущ е ствуют  и  постоянно   со ве р ше нствуются  технологиче -

ские   приемьг,  напр авленные  на   по лучение   кисломолочных  пр од уктов  с  зад ан-

ными  хар актер истиками.  Ва жн е й ш ую  роль  в  производ стве   ф ерментированных 

молочных  пр од уктов  игр ают стар товые культур ы  (закваски). 

На учн ые о сно вы биотехнологии молочных пр од уктов изло же ны  в тр уд ах : 

Баннико во й  Л.А. ,  Га вр ило во й  Н.Б.,  Га нино й  В.И. ,  Евд о кимо ва  И.А.,  Забод ало

вой  Л.А. ,  Ко р о ле во й  Н . С ,  Ро го ва   И.Д.,  Семенихиной  В.Ф. ,  Хо р о льско го   В.В. , 

Хр амц ова А. Г. , Da ly  С ,  Degees t  В.,  Hassan  А. , De  Vu ys t  L.  и д р. 

Инте нсивно е   р асшир ение   ассортимента   молочных  пр од уктов,  пр оизо-

шед шее  в конц е  X X  и в начале  XXI  века , привело  к шир окому  испо льзо ванию  в 

технологии  пищ евых  д обавок.  Д л я  улучше ния  реологических   хар актер истик  и 

уве личе ния  ср ока  год ности  кисломолочных  прод уктов  пр именяют  полисахар и-

д ы  различного   пр оисхожд ения:  натур альные  полимер ы,  по луче нные  из  мо р -

ских   вод орослей  (агар ,  альгинаты  и  кар р агинаны)  и  из  растений  (кр ах мал, га

лактоманнаны  и  пе ктины);  мод иф ицированные  (кукур узный ,  кар тоф ельный 

кр ахмалы и д р .). Од нако , ка к  показала  практика,  применение   пищ евых  д обавок 

д ля улучше н и я  ко нсистенц ии,  имеет  ряд  нед остатков  Во первых, ка> кдый из по-

лисахаридов  облацает  комплексом  функциональных  свойств,  которые  в^ ьир уют  в 

зависимости от состава, р Н используемой коллоидной системы и ;ф угих  параметров. 

Во вторых,  иногда   только   применение   композиции  полисахаридов  позволяет  полу-

чить требуемый результат. До   последнего   времени не  решены все  аспекты биобеэо

пасности, возникающие при использовании в продуктах  питания пищевых добавок. 

За  рубежом в последние  года.1  акцентируется внимание  на  новые стартовые мо-

лочнокислые  культур ы,  синтезирующие  экзополисахарищ»!  (ЭПС),  которые  могут 

б ыл . не  только  натуральным альтернативным источником пищевым д обавкам, ул уч-

шающим реологические  показапеш кисломолочных продуктов, но  также выступать  в 

роли факторов, способствугоших ад гезии полезных  микроорганизмов  на  стенках  ки -

шечника  Особый интерес к ЭПС сшттезирующим  культурам обусловлен тем, чгго  на  

Межд ународ ном  уровне   молочнокислым  бактф иям,  которые  использутотся  in  sim, 

присвоен статус  безопасности    GRAS,  что   подтверждает  возможности  применения 

этих  микроорганизмов в производстве   беюпасных  продуктов питания. В  этой связи, 

актуальным  и  целесообразным  является  получение   стартовых  культур   на   основе  

природ ных  отечественных  штаммов  молочнокислых  бактер ий,  синтезир ующ их 

ЭПС ,  внесение   котор ых  на  со о тве тствующ е й  стад ии технологического   процес-

са   буд ет  способствовать  наибольшему  сохранению  полезных  природ ных 

свойств  получаемой  пр од укц ии, ее  конкур ентоспособности  при зад анных  пока-

зателях  качества  и безопасности.  I  '•   НАЦИиЛА.чЬМЛ/ .  j 

БИБЛИОТЕКА  ,  I 

ч. ' ^Шг '. 



Цель и зад ачи исслед ования 
Целью диссертационной работы являлась  разработка   биотехнологии но-

вых отечественных стартовых молочнокислых культур, обладающих свойством 
синтезировать  экзополисахариды,  путем  селекции  молочнокислых  бактерий с 
дальнейшим  скринингом  культур   по   биотехнологическим  параметрам  и спо-
собности к максимальному синтезу экзополисахаридов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
♦  Исследовать  отечественные  штаммы  молочнокислых  бактерий  разных 

таксонов на  способность к синтезу экзополисахаридов; 
♦  Изучить  влияние   внешних факторов  на  способность  штаммов бактерий к 

синтезу ЭПС (температура  культивирования и состав питательных сред); 
♦  Охарактеризовать  плазмидный  профиль  и  изучить  стабильность  сохране-

ния свойства  синтеза  ЭПС у селекционированных культур; 
♦  Определить  количество,  фракционный  и мономерный  состав, молекуляр-

ную  массу,  соотношение   моносахаридных  единиц   синтезируемых  штам-
мом молочнокислых бактерий; 

♦  Научно  обосновать  параметры  биотехнологии  стартовой  культуры, обла-
дающей  свойством  синтезировать  экзополисахариды;  исследовать  ее   ос-
новные производственно ценные свойства  в процессе  хранения в лиофили
зированной форме; 

♦  Провести комплексную оценку показателей качества  ЭПС стартовой куль-
туры,  выработанной в производственных условиях, и проверить ее  в про-
изводстве  сметаны. 

Научная новизна 
Проведена диагностика  и селекция отечественных штаммов молочнокис-

лых бактерий, позволившая выявить среди них   синтезирующие экзополисаха-
риды. Получены новые данные о  влиянии внешних условий на  метаболистиче
скую активность  ЭПС культур   в условиях   стационарного  и полунепрерывного  
глубинного  культивирования. 

Селекционирован  природный  импортозамещающий  штамм продуцент 
ЭПС   Lactococcus  lactis  subsp. lacti.s  LLN E2  со  стабильными свойствами,  кото-
рый принят на  патентное  депонирование  за  № ВКПМ  В 8558  во  Всероссийской 
Коллекции Промышленных  Микроорганизмов  (ВКПМ)  ФГУП  ГосНИИгенети
ки и селекции промышленных микроорганизмов. 

Определены фракционный и мономерный состав,  молекулярная  масса  и 
соотношение   моносахаридов  в  экзополисахариде,  синтезируемом  штаммом 
Lactococcus  lactis  sub.sp. lactis  LLN E2 . 

Научно   обоснованы  параметры  биотехнологии, обусловливающие  полу-
чение  биомассы ЭПС стартовой культуры, харакгеризующейся высоким выхо-
дом экзополисахаридов, количеством клеток и технологичностью. 

Практическая ценность 
Освоены количественный и качественный методы по  определению  и вы-

делению  экзополисахаридов  у  культур   молочнокислых  бактерий  Выявлены 



штаммы  молочнокислых  бактерий, обладающие  комплексом биотехнологиче-
ских  свойств, и синтезирующие экзополисахариды. Показано, что  штаммы мо-
лочнокислых бактерий разных таксонов, способные к синтезу экзополисахари
дов, отличаются составом и размером обнаруженных плазмид. 

Разработана  и проверена в лабораторных и промышленных условиях  био-
технология ЭПС стартовой культуры. 

Проведена  выработка  сметаны на  ОАО  «Волоколамском молочном заво-
де»  с применением биомассы полученной ЭПС культуры  молочнокислых бак-
терий.  Показано,  что  опытный готовый продукт обладал лучшими органолеп
тическими  и реологическими  показателями по  сравнению  с  контрольным, по-
лученным с традиционно используемыми заквасками. 

Разработан  проект  технической  документации  на   биомассу  стартовой 
культуры молочнокислых бактерий, синтезирующих экзополисахариды. 

На штамм бактерий Lactococcus  lactis  subspecies  lactis  ВКПМ  В 8558, ис-
пользуемый  в производстве  молочных продуктов, и способ получения старто-
вой культуры штамма Lactococcus  lactis  subspecies  lactis  ВКПМ  В 8558  подана 
заявка  патент, зарегистрированная за  № 2005125605. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс: используются  при вы-
полнении лабораторных, курсовых  и дипломных работ на  основе  вновь разра-
ботанных  методических   указаний  к  выполнению  лабораторных  и  научно
исследовательских   работ  для  магистров  техники  и  технологий  направления 
260100      Технология  продуктов  питания  и  студентов  по   специальностям: 
260303,  260301,  260302,  260505, 240902, 240901   по   дисциплине   «Стартовые 
культуры в технологии продуктов питания и кормов». 

Работа  выполнялась в рамках  НИР №2 6 02   «Биотрансформация мясного  
сырья.  Подбор   и  изучение   штаммов  бактерий. Технологии  переработки био
трансформированного  сырья». 

По   выполняемой  теме   в  2003   году  выигран  внутривузовский  грант  на  
конкурсе   среди молодых  ученых  и  получен диплом за  разработку  в области 
биологии  «Биотехнология  стартовой  культуры  с  ЭПС активностью  для  мо-
лочных  продуктов»  на  Всероссийской  выставке   научно технического  творче-
ства  молодежи НТТМ 2005, Москва  (29  июня   Зиюля, 2005г.). 

Апробация работы 
Результаты  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на   2 ой 

Международной научной конференции «Живые системы и биологическая безо-
пасность населения» (21  октября, 2003г.); 3ей Международной научной конфе-
ренции «Живые системы и биологическая безопасность населения» (26   ноября, 
2004г); конференции, посвященной 60 ти летию кафедры «Технология молока  
и  молочных  продуктов»  и 75 ти летию МГУПБ  (31  января, 2005г); Всероссий-
ской выставке  научно технического  творчества  молодежи НТТМ 2005, Москва  
(29  июня    Зиюля, 2005г.); 4 ой Международной научной конференции «Живые 
системы и биологическая безопасность населения» (30  ноября, 2005г.) и др. 



Публикации 

По материалам диссертации опубликовано   19   работ. 

Структура  и объем д иссертации 

Диссертационная  работа   состоит  из  введения,  аналитического   обзора  
литературы, экспериментальной  части, выводов, библиографического  списка, 
приложений. Основной текст  работы изложен на   114  страницах   машинопис-
ного  текста, содержит  10  таблиц   и 45  рисунков. Библиография  представлена 
200  источниками, в том числе   108  зарубежных  авторов, количество  приложе-
ний  13. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1 .  Аналитический обзор 

В  аналитическом обзоре  представлены и обобщены данные по  классифи-
кации,  происхождению  и  свойствам  полисахаридов.  Проведен  анализ  имею-
щихся данных о  потенциале  молочнокислых бактерий в качестве  продуцентов 
экзополисахаридов. Систематизирован материал по  современным представлениям 
ученых зарубежных стран о  роли ЭПС штаммов в производстве  безопасных кисломо-
лочных продуктов. 

На основании анализа   и обобщения информации аналитического  обзора  
литературы сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

2.  Экспериментальная часть 
Материалы и метод ы исслед ования 

Объектами  исследований  служили: отечественные  молочнокислые  бак-
терии  разных  таксонов  (26   штаммов  Streptococcus   thermophilus;  6   штаммов 
Lactobacillus  acidophilus; 4  штамма Lactobacillus  delbraeckii subsp. bulgaricus; 3  
штамма Lactococcus  lactis  subsp. lactis; 1  штамм Lactococcus  lactis  subsp.  cremo
ris : 1   штамм Lactococcus  lactis  subsp. lactis  biovar. diacetilactis);  ЭПС, продуци-
руемые  штаммом  Lactococcus   lactis   subsp.  lactis   LLN E2 ;  стартовая  культура  
Lactococcus   lactis  subsp. lactis  LLN E2   (в сухом виде, свежеприготовленная  и в 
процессе  хранения); сметана   с  массовой долей жира  10%  и 2 0 %  свежеприго-
товленная и в процессе  хранения. 

При проведении исследований  использовали:  микробиологические; био-
химические; генетические; реологические; хроматофафические   методы; мето-
д ы  математической  статистики.  Эксперименты  проводили  в  37   кратной по
вторности. 

Схема проведения исследований представлена на  рис.  1 . 

Результаты исслед ований и их  обсуждение  
Исследование  способности к синтезу ЭПС 

у штаммов молочнокислых  бактерий 
У  отечественных  41   иггамма  молочнокислых  бактерий,  находящихся  в 

коллекционном  хранении,  после   восстановления  были  изучены  технологиче-
ские  свойства  и способность к синтезу ЭПС. 



Изучение   и анализ  источников  отечественной и 

зар убежной  литературы 

Опред еление  цели и за-

д ач исслед ований 

Провед ение  активизации и определение  свойств  культур  МКБ  (3 , 4 ,9 ) 

Изучение  техно-

логических  

свойств  (1 8) 

i  =  

Исслед ование  отечественных  штаммов 

МКБ  на  способность  к сит сзу  ЭПС  при 

огггимальных условиях   (1 0 ) 

Изучение  морф оло-

гических   свойств 

(9 ) 

Изучение  возд ействия усло вий культивирования на  синтез ЭПС  у выбр анных  штаммов 

МКБ '  температура  культивир ования, состав  питательных  сред  (1 0 ) 

По луче ние   инд ивид уальной генетической  характеристики 

селекционированных  штаммов  МКБ 

Изучение  стабильности сохранения свойства  синтеза  ЭП С  у  селекционированных  куль-

тур   МКБ 

Опред еление   количественного  и качественного   состава  ЭПС, синтезируемых  штаммом 

L.  lactis  LLN E2  (1 3 , б, 8 , И ,  J4  17) 

Научное  обоснование  параметров биотехнологии биомассы ЭПС штамма  в условиях  по -

лунепрерывного   глубинного  культивир ования и исслед ование  свойств лиоф илизирован

ной свежеприготовленной  и в процессе  хранения стартовой культур ы  (1 6, 8 ,9  1 1 ,2 0 , 

22 25) 

Проверка  разработанной биотехнологии биомассы ЭПС культур ы  в пр омышленных  ус -

ловиях   (2 , 8 ,9  1 1 , 20 ,22 25) 

Выр або тка   в лабораторных условиях   и на  молочном пред приятии с использованием био -

массы ЭПС шта мма  нежирной и классической сметаны  Изучение  ее  показателей качест-

ва  и безопасности  (1 6, 8 ,1 2 ,1 3 ,1 8 ,  19,21 25) 

Разработка   проекта  технической д окументации на  биомассу стартовых  культур  молочно-

кислых бактерий, синтезирующих  экзополисахарид ы 

Рис.  1 . Сх ема  провед ения  иссл ед ований  
Аббревиатуры  МКБ    молочнокислые  бактерии, ЭПС    экзополисахарид ы, Б ГКП    бактерии 

группы кише чных палочек. 

Показатели  1      Титр уе мая  кислотность, 2     Активная  кислотность, 3     Активно сть  сквашива-

ния; 4    Органолептические   показатели, 5    Энер гия  кислотообразования, 6     Влагоуд ержи

ваюшая  способность;  7     р гапактозид азная  активность,  8     Ко личе ство   клеток  МКБ ;  9   

Микр оскопия;  Ю   Наличие   способности  к  синтезу  ЭПС ;  И    Количество   ЭПС ;  12     Вяз -

кость,  13     Микр о стр уктур а ,  14    Фр акц ионный  состав  ЭПС,  15    Молекуляр ная  масса;  16   

Мономерный  со ста в,  17    Соотношение   Сахаров в  ЭПС ;  18    Массовая д оля жир а ,  19    Ма с-

совая  д оля  белка ,  20     Массо вая  д оля  влаги,  21     Фо сф ата !а ,  22     Б ГКП ,  23      Патогеш{ые 

микроорганизмы, в том  числе  сальмонеллы, 24     Staphylococcus   aureus, 25     Др о жжи и плесе-

ни 



в  результате  проведенных  исследований было выявлено, что  7  штаммов 
ухудшили исходные технологические  свойства  и поэтому  отнесены к нетехно-
логичным.  Наилучшие  показатели  по   органолептическим  и  технологическим 
свойствам  (образование   плотных,  вязких   сгустков  с  чистым  кисломолочным 
вкусом и запахом; количество   клеток в  1см'    Ю'+ Ю^ КОЕ; активные кислото
образователи;  низкий  показатель  синерезиса)  имели  штаммы:  Streptococcus  
thermophilus  СТ  138; СТ  95; СТ  ВГР;  Lactobacillus  acidophilus  АКА 5 ; АБ 259; 
Lactobacillus   delbrueckii  subsp.  bulgaricus   Б ЛГ;  Lactococcus   lactis   subsp.  lactis  
L18 AK; L36c; LLN E2 ; Lactococcus  lactis  subsp. cremoris  cr 152. 

Для выявления штаммов, способных к синтезу ЭПС, на  начальном этапе  
исследований применяли качественный метод, в соответствии с которым крас-
ный  цвет  колоний, образованных  на   селективной  питательной  среде, свиде-
тельствовал об отсутствии у  штаммов способности к  синтезу  ЭПС, а  белый и 
розовый   о  наличии. 

Способность к синтезу ЭПС  была выявлена у 3 2 % штаммов из 34   прове-
ренных культур  молочнокислых бактерий разных таксонов (рис. 2 ). 

/   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA штаммы, синтезирующие ЭПС; 2   штаммы, несинтезирующие ЭПС 
Рис. 2 . Характеристика  штаммов  по способности  

к синтезу экзопол исах арид ов 

В  результате  исследований прюведена селекция штаммов по  способности 
к синтезу ЭПС и обладающих комплексом производственно ценных свойств. 

Известно, что  условия культивирования могут влиять  на  синтез продук-
тов метаболизма микроорганизмов, поэтому  в стационарных условиях  культи-
вирования исследовали влияние  на  синтез ЭПС штаммами молочнокислых бак-
терий двух   параметров: температуры  и состава   питательной  среды. Выявили, 
что  количество  штаммов термофильного  стрептококка, синтезирующих экзопо
лисахариды, при их  развитии  в обезжиренном  молоке  увеличивалось  как при 
снижении температуры культивирования  с  37+ 1   до  32+ 1  °С  (2 6 %), так  и при 
увеличении температуры до  42± 1   °С  (3 2 %). Следовательно, вполне  обоснован-
ным  является  предположение,  что   наличие   экзополисахаридной  капсулы  вы-
полняет защитную функцию для термофильных культур. Выявлено, что  молоч-
нокислые палочки прекращали синтез ЭПС при отклонении температуры от оп-
тимальной,  вероятно,  координируя  промежуточные  продукты  метаболистиче
ского  пути на  синтез других  сложных молекул при неблагоприятных факторах. 
Все  изученные штаммы лактококков сохраняли способность к синтезу ЭПС при 
изменении температуры в равной степени, поэтому, установив  увеличение  ко
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личества   синтезир уемых  ими  ЭП С ,  можно  говорить  о   проявлении  пр отектор -

ной хар актер истики ЭПС ка п сул ы  у  кле тки бактер ии. 

Дл я  под твер жд ения  гипо те зы  о   сниже нии  защитных  ф ункц ий  в  более  

благопр иятных  усло виях   исслед овали  способность  молочнокислых  бактер ий  к 

синтезу  ЭП С  пр и их   культивир о ва нии  в  гид ролизованном  молоке .  Выявле н а  та  

же   тенд енция  уве личе ния  ко личе ства   штаммо в  Strep tococcus   therm ophilus   

прод уцентов  ЭП С  пр и  уме ньше нии  или  уве личе нии  темпер атур ы.  По  ср авне-

нию  с  культивир ованием  в  обезжир енном  молоке   при  32+ 1   °С  количество  

штаммо в,  синтезир ующ их  экзополисахар ид ы,  в  гид ролизованном  молоке  

уменьшалось  на   9 %;  37± 1   °С     на   1 5 %  и  42± 1  °С     на   1 5 %, что   указывало   на  

снижение   количества   ЭПС пр о д уктивных  штаммо в  тер моф ильного   стр епто-

кокка   пр и более   благопр иятных  усло виях   их   ф ерментации  (р ис.  3 ).  Пр и р а зви-

тии  молочнокислых  пало че к  в  гид ролизованном  молоке  та кже  наблюд али  сн и -

жение   количества   штаммов пр од уц ентов  ЭП С ,  по   ср авнению  с  культивир о ва -

нием  в  обезжир енном  молоке .  Ла кто ко кки  утр а чива ли  свойство   синтезир овать 

ЭП С  в гид ролизованном  молоке   при вар ьир овании темпер атур ы, кр оме   штамма 

Lactococcus   lact is  subsp. lactis   LLN E2 ,  котор ый сохранял способность  к  синтезу 

экзополисахарид ов в  р азличных усло виях . 

3 7 ± ГС 

1г±гс 
Темперапура  кулыивир о ва ния 

Рис.  3 . Вл ияние  температуры  кул ьтивирования  на  способность  штаммов 
термофил ьного  стрептококка   к синтезу  ЭПС 

МО    мол око обезжиренное;  ГМ    мол око гид рол шованное 

На след ующем этапе  изуча ли способность  к синтезу  ЭПС  в жид ко й сыво -

р оточной  сред е   (СС)  и  на   пло тно й  питательной  сред е   MRS  у  ранее   изуче нных 

культур ,  облад ающих  ко мпле ксо м  технологических   свойств:  Strep tococcus  

therm ophilus   СТ  138; СТ  9 5 ; СТ  ВГР ;  Lactob acillu s   acidophilus   АКА 5 ;  АБ 2 5 9 ; 

Lactob acillu s   de lb rueckii  subsp   bu lgaricus   Б ЛГ;  Lactococcus   lactis   subsp.  lact is  

LI8  AK;  L3 6 c; LLN E2 ;  Lactococcu s   lactis  subsp. crem oris  cr 152. 

Анализ  по луче нных  д анных  позволил  сд елать  заключение   о   то м ,  'гго   в 

сывор оточной  сред е   шта м м ы  молочнокислых  бактер ий  синтезир уют  ЭП С ,  та к 

же   как  и  в  обезжир енном  молоке ,  за   исключе ние м  штамма  ацид оф ильной  па-

ло чки  АБ 2 5 9 ,  котор ый  синтезир овал  ЭП С  только   в  сывор оточной  сред е   при 



температгуре   культивирования  ниже  рациональной.  Было  замечено,  что   при 
культивировании  в жидких  питательных  средах   (обезжиренное   молоко, сыво-
роточная среда) ЭПС способность  штаммов молочнокислых бактерий проявля-
ется при снижении  рациональной температуры  развития, а  при культивирова-
нии на  плотной питательной среде  (MRS)   при повышении. 

Таким образом, изменение  состава  питательной среды и температур  куль-
тивирования влияло  на  способность штаммов синтезировать ЭПС. В  результате  
был селекционирован  штамм  Lactococcus   lactis   subsp. lactis   LLN E2 , синтези-
рующий ЭПС  при различных температурах  и использовании питательных сред, 
отличающихся составом. 

Важной характеристикой технологичности  штаммов  является  их  способ-
ность  к  стабильному  сохранению  плазмидного   профиля  и  производственно
ценных свойств, включая синтез ЭПС, при искусственно  создаваемых условиях  
шока. 

Для  изучения  выбрали  мезофильный  штамм  L.  lactis   LLN E2   и термо-
фильный  штамм  Streptococcus   thermophilus   СТ  138,  синтезирующие  ЭПС. 
Плазмидные профили штаммов  молочнокислых  бактерий до  шока (Streptococ-
cus  thermophilus  СТ  138    СТк  и L.  lactis  LLN E2     Лк)  сравнивали с плазмид
ными  профилями  после   шока  (СТ1   и  Л1 ,  Л2 , ЛЗ,  соответственно),  что  пред-
ставлено  на  электрофореграмме (рис. 4 ). 

1 2   3   4   5   7   8   9   10   И  12  

120

1 0 0 ' 

V)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

^   :.t^ , ^;i^^ «^ ^"'^
Рис. 4 . Пл азмид ный профил ь мол очнокисл ых бактерий д о и посл е шока 
1     Е.соИ R.D, 2   ЕсоП  R 64 , 3   Е.соП Rp 1 , 4   Е.соН R 64 .  5   СТк, 6   Лк, 7 

СТ1 . 8  Л!.  9   Л2 ,  10  ЛЗ,11  Лк. 12   Е.соИ RP4  

Во  внехромосомной ДНК  штамма термофильного  стрептококка, как кон-
трольного  до  шока   СТк, так и после  шока   СТ1  обнаружен плазмидный реп-
ликой размером близким к 3  т.п.н  На электрофореграмме видно, что  у изучен-
ной мезофильной культуры   контрольной и после  воздействия факторов шока 
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штазмидный профиль не  изменился: визуализированы две  плазмиды, идентич-
ные по  размеру. 

У  полученных после  шока штаммов молочнокислых бактерий исследова-
ли способность  к синтезу  ЭПС  и производственно ценные свойства. Все  вари
анть! синтезировали  экзо  полисахариды  и обладали  производственно ценными 
свойствами, как и исходные (контрольные)  штаммы, то  есть  стабильно  сохра-
няли свойства. 

В  настоящее   время  ДНК фингерпринт  позволяет  получить  достаточно  
точную  генетическую  характеристику  культуры, а  при промышленном ее  ис-
пользовании осуществлять  мониторинг  ее  исходных  свойствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  защкгу автор-
ских   прав.  При  проведении  исследований  использовали  технологию  ДНК
фингерпринта   с  проведением дальнейшего   анализа  наборов продуктов ампли-
фикации.  Результаты  ПЦР фингерпринта   технологичных  штаммов  молочно-
кислых бактерий с праймерами Kpm l Kpm 2  представлены на  рисунке  5. 

1 2   3   4   5   6   7   8   1   1   9   10   11   1  

Рис. 5 . ПЦР финг ер пр инт исслед уемых штаммов молочнокислых бактер ий 

(TAP PCR).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I    Ik b DNA Ladder (маркер); 2   Str.  therm oph ilus СТ95 : 3   Str. 
therm oph ilus СТВГР;  4  L.  crem oriscr 152 ; 5  L  lact isLIS AK; 6   Str.  therm o-

ph ilus CT138 ; 7   L  lact isLLN E2 ; 8   L  lact isU6c;  9  L  acidoph ilus АБ 259 ; 10  
  L  acidoph ilus AKA 5 ; 11 ~L  bu lgaricus Б ЛГ 

Полученные  результаты  ПЦР фингерпринта   могут  быть  использованы 
как молекулярно биологическая  характеристика  изученных штаммов молочно-
кислых  бактерий  при их   мониторинге   в биотехнологическом  цикле  промыш-
ленного  получения биомассы и при производстве  молочных продуктов. 

Научное  обоснование  параметров биотехнологии биомассы ЭПС культур 
молочнокислых бактерий 

В  зарубежной литературе  имеются сведения о  том, что  штаммы молочно-
кислых бактерий могут синтезировать разное  количество  экзополисахаридов. В 
этой связи  важно  установить  количество,  синтезируемых  ЭПС,  и определить 

И 



условия  максимальной  биоконверсии  Сахаров питательной  среды для получе-
ния большего  количества  ЭПС конкретными штаммами. 

В  исследованиях  использовали выбранные ЭПС штаммы молочнокислых 
бактерий стабильно   проявляющие комплекс свойств  при различных условиях: 
Str. thermophilus  СТ138, Lactobacillus  acidophilus  АБ 259  и L.  lactis  LLN E2 . 

Установлено, что  при температуре  культивирования 24± 1°С в сывороточ-
ной среде  (СС) и обезжиренном молоке  (МО)  штамм L.  lactis  LLN E2  синтези-
ровал наибольшее  количество  ЭПС, в сравнении с другими изучаемыми штам-
мами, синтезирующими ЭПС (рис. 6 ). 

Интересным  представлялось  охарактеризовать  состав  ЭПС,  синтезиро-
ванного  штаммом l> actococcus  lactis  subspecies  lactis  LLN E2 . Известно, что  ко-
личество  фракций, их  молекулярная масса, состав ЭПС  и соотношение  моноса-
харидов, синтезируемых одним и тем же  штаммом, зависят от условий культи-
вирования. Поэтому с целью дальнейшего  использования изучаемого  штамма в 
производстве   кисломолочных  продуктов  бьшо  целесообразным  определить 
фракции, молекулярную  массу  этих   фракций, полисахаридный состав  и соот-
ношение  Сахаров у выделенных ЭПС при культивировании штамма Lactococcus  
lactis  subspecies  lactis  LLN E2 . 

■Sir  thermophilus   L  acidophilus  АБ   L  lactis  LLN E2   L  lacUszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иЛ В2  

СП3 8 (3 2 "С)  259(32»C)  ( 2 ГО  (3 0 °O 

Штамм 

Рис. 6 . Кол ичество ЭПС,  синтезируемых изученными 
штаммами мол очнокисл ых бактерий  

В  результате   проведенной гель фильтрации образцов  ЭПС  происходило  
разделение  на  два  пика  F1  и F2  (рис. 7 ), которые показали, что  по  фракционно-
му  составу  изученный  ЭПС  гетерогенен  и  имеет  две  фракции. Установлено, 
что,  молекулярная  масса   первой  фракхши  ЭПС  составляла  1,7х10',  второй 
фракции    2,9x10*. Выявлено, что  ЭПС  состо1тг из глюкозы и галактозы в соот-
ношении 1:1. 

В  результате  проведенных  исследований  путем скрининга   из  коллекции 
микроорганизмов МГУПБ  селекционирован для дальнейшей работы высокоак
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тивный природный штамм продуцент ЭПС    Lactococcus  lactis  subspecies  lactis  
LLN E2 ,  с  которым проводили постоянную  поддерживающую  работу с целью 
контроля его  функциональных характеристик. Данная культура  принята  на  па-
тентное  депонирование   во  Всероссийской Коллекции Промышленных  Микро-
организмов и зарегистрирована за  номером В 8558  в ФГУП ГосНИИ генетики и 
селекции промышленных микроорганизмов. 

Рис. 7 .  Гел ь х роматограмма ЭПС,  синтезируемых штаммом Lactococcus  
lact is subspecies lact is LLN E2  

Для использования в производстве  кисломолочных  продуктов необходи-
мо было обосновать параметры биотехнологии биомассы ЭПС штамма. 

При разработке  биотехнологии  стартовой  ЭПС культуры  важным пред-
ставлялось определшъ, при каких   условиях  и, в какой период  роста  наиболее  
активно  происходит образование  экзополисахаридов и одновременно накопле-
ние  живых клеток, необходимое  для создания стартовой культуры. 

В  этой связи изучали динамику развития  ЭПС штамма Lactococcus  lactis  
subsp.  lactis  LLN E2   при различных условиях   культивирования,  которую  кон-
тролировали  по   изменению  титруемой  и  активной  кислотности,  количеству 
клеток (в обезжиренном молоке    МО   контрольная среда; сывороточной среде  
 СС) (рис,  8). 

По   полученным  экспериментальным  данным  проведен  регрессионный 
анализ. Выявлено,  что  полиномиальная  модель третьего  и четвертого  порядка  
наиболее  адекватно   описывает  результаты  проведенных  экспериментов. Про-
анализировав  полученные  данные,  можно  сказать,  что   сывороточную  среду 
можно рекомендовать для накопления биомассы изучаемого  штамма. 

С  научной и практической точки зрения представляло  интерес провести 
управляемое   культивирование   ЭПС синтезирующего   штамма, которое  осуще-
ствляли в сывороточной среде  в условиях  полунепрерывного  глубинного  куль-
тивирования на  аппарате  АК 203. 
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гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в, 
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10   и   12   13   14  

Время культивирования, ч 

Рис. 8 . Динамика развития штамма  L.  lact is LLN E2  в стац ионарных усл о-
виях при температуре кул ьтивирования 24М ЧС 

В  аппарате  культивирования АК 203  поддерживали постоянный уровень 
активной кислотности (6,2± 0,2) единиц  р Н. В  условиях  полунепрерывного  глу-
бинного   культивирования  наблюдали  большее   количество   клеток,  по  сравне-
нию со  стационарными условиями в одинаковые моменты времени (рис. 9.). 

Анализ полученных данных показал, что  штамм Lactococcus   lactis  subsp. 
lactis   LLN E2   лучше  развивается  в  условиях   полунепрерывного   глубинного  
культивирования. 

п  'О 

| 9 5  
й 

ш  9  

г  8.5  

1 « 
5  7.5 

6.5  

Y)  =   О.ООбх' +  0 ,1 0 3 7 х '   0 ,1124х  +  6 ,2617  
R'  =  0 ,9937  

Y2   =   О.ООби ' +  0,1148х^    0 ,2764х  
+  6 ,399   R' =  0 ,9915  

3  5  7  9  10  11  12  13  14 

Время культивирования, ч 

 Стационарное  культивирование 

• Полунепрерывное  культивирование 

Рис. 9 . Динамика развития штамма  Lactococcus lact is subsp .  lact is LLN E2 в 
усл овиях пол унепрерывного и стац ионарного кул ьтивирования 

Для  установления  момента   наибольшего   количества   ЭПС  в  среде  была 
проведена  серия экспериментов.  Полученные  результаты  позволили выяви1ъ, 
что  в условиях  полунепрерывного  глубинного  культивирования при температу
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ре  ферментации 24± 1''С в сывороточной среде  в момент окончания лог  фазы 
(через (12± 0,5)ч) определяли наибольшее  количество  ЭПС и живых клеток.  За-
висимость  количества  клеток и ЭПС от времени и температуры культивирова-
ния представлены в виде  поверхностных диаграмм (рис. 10  и И). 

На диафамме (рис. 11) виден максимум количества  ЭПС, синтезируемых 
штаммом Lactococcus  lactis  subsp. lactis  LLN E2 , который отмечали при его  раз-
витии в сывороточной среде  и температуре  ниже рациональной. 

Температура, С 

ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3 
4   5   6   7   8  

Время кульппирования, ч 

Рис  10 . Динамика кол ичества кл еток  в усл овиях пол унепрерывного / д гл ьти
вирования в зависимости от температуры 

^  
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1̂  ^ Ч^ Н^ В^ ^ ^ ^ ^  
"  "  ""  '  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  5 
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°' 1 
°°"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
0.06  о 
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 0.02 ^  
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Время культаироеания, ч 

Рис. п .  Изменение кол ичества ЭПС в усл овиях пол унепрерывного кул ьти
вирования в зависимости от температуры 
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в  результате  провед ения экспер иментов  б ыл и уста но вле ны  р ац иональные 

параметры биотехнологии стар товой ЭПС кул ьтур ы, хар актер изующейся  высо -

ким выход ом экзополисахарид ов  и количеством  кле то к: необход имо  провод ить 

полунепрерывное   глубинное   культивир ование   в  сыво р о то чно й  сред е   пр и  те м -

пературе   ф ерментации  24+ 1  °С  в  течение   (12± 0 ,5 )ч  пр и  постоянном  значе нии 

р Н равном (6 ,2± 0,2). 

На  след ующем  этапе   провод или ф ер ментац ию  пр и  устано вле нных  па р а -

метрах  биотехнологии с ц елью по луче ния д анной стар товой культур ы  в лиоф и

лизированном вид е. По луче нную  и затем во сстано вле нную  из сухого   со сто яния 

ЭПС культур у  исслед овали  по   органолегггическим,  те х но ло гиче ским,  ф изико

химическим, микр обиологическим показателям и ЭПС а ктивно сти . 

Ре зультаты исслед ований свид етельствовали о  то м , что   стар товая  кул ьту-

ра  сод ержала  8,46± 0,12  Ig  количества   клеток в  1  с м '  молока,  количество   ЭП С 

0,0897± 0,0078   г/ 100   г,  тогд а   как  количество   ЭП С ,  синтезир уемых  импор тной 

ЭПС стар товой культур о й (тер моф ильная йогур тная культур а  FD  D VS  YF L8 1 1  

   Yo  Flex ), поставляемой  на  р оссийский р ыно к составляло   0,028610,0037   г/ 100  

г  образца.  По луче нная  отечественная  с т о л о в а я  ЭПС культур а   облад ала   тр е -

буе мыми д ля заквасок  показателями  качества   и безопасности, поэтому  она   м о -

же т  применяться  как  импор тозамещающая,  и  являе тся  пер спективной  д ля  и с-

пользования в  производ стве  кисломолочных пр од уктов. 

В  производ ственных  усло виях   на   пред приятии  ГН У  ВН И М И  пр овед ены 

выработки спф то во й культур ы, синтезир ующей экзополисахар ид ы, по  р азр або-

танной биотехнологаи. Ре зульта ты  пр оизвод ственной  пр овер ки  биотехнологии 

стартовой  культур ы, синтезир ующей  экзополисахар ид ы,  под тверд или уста н о в-

ленные  ранее   параметры  при ее   по луче нии  в  жид ко й  и  сух о й  ф ормах   с  зад ан-

ными  показателями  качества   и  безопасности,  что   отр ажено  в  акте   пр оизвод ст-

венной проверки. 

Ва жн ым  д ля  стартовых  культур   являе тся  установление   их   способности  к 

сохранению  показателей  качества   в  течение   д лительного   вр емени  хр анения. 

Для  этого   исслед овали  показатели  полученной  ЭПС кул ьтур ы  в  те че ние   б  м е -

сяцев хранения пр и температуре   минус  2 0 ± 1 °С. Ср авнение   по луче нных  р е зуль-

татов  со  свойствами  свежеполученной  стар товой  культур ы  показало,  что   ко ли -

чество   клеток, активность  свер тывания молока, способность  к  синтезу  ЭП С , ор

ганолептические   показатели  обр азуемых  сгустко в  в  молоке   после   хр анения  в 

течение  6  месяцев  пр актически  не  изменялись.  По казано , что   выр аботанная  по  

разработанной  биотехнологии  стар товая  культур а   соответствовала   тр е бо ва ни-

ям ,  пр ед ъявляемым  к  стар товым  культур а м,  пр именяемым  в  производ стве   м о -

ло чных прод уктов в течение  всего  срока  хр анения. 

На  основании  р езультатов  провед енных  исслед ований  научно   обоснова-

н ы  рациональные  параметры  биотехнологии, разработана   схема  биотехнологи-

ческого   процесса   (р ис.  12)  и  проект  технической  д окументац ии  на   био массу 

стартовых культур  молочнокислых  бактер ий, синтезир ующих  ЭПС . 

16 



Активизация отечественной ЭПС стартовой культуры 

т 
Подготовка  питательных сред  

Получение  биомассы ЭПС стартовой культуры в условиях  
полунепрерывного  глубинного  культивирования при 

следующих рациональных параметрах: 

t =  24± 1»С  (Щ Сывороточная 
среда 

р Н « 6^± 0Д 
 И 

t   =  12±0,5  ч 
(окончание  
лог фазы) 

Смешивание  концентрированной биомассы с защитной средой 

Сушка сублимационным способом 

* 
Контроль показателей качества  сухой ЭПС стартовой культуры 

Фасование, маркирование  

i 
Хранение  

Рис. 12 . Биотех нол огия ЭПС стартовой кул ьтуры 

Изучение  показателей качества   прод уктов, полученных с использованием 
разработанной ЭПС стартовой культур ы 

Один из самых  востребованных на  российском рынке  национальный ки-
сломолочный  продукт     сметана.  В  последние   годы на  отечественном  рынке  
появилось широкое  разнообразие  видов сметаны, некоторые из них  значитель-
но  отличаются  по   качеству  от  традиционной  сметаны. Такие   обстоятельства  
обусловили  введение   нового  ГОСТа  Р  520922003  «Сметана. Технические  ус-
ловия», в  котором предусмотрено, что  термином «сметана»  может называться 
кисломолочный продукт, выработанный только  из натуральных сливок и сква-
шенный чистыми молочнокислыми культурами  Независимо от введения ново-
го   ГОСТа  остаются  постоянными  требования  потребителей  к  консистенции 
сметаны: это  должна быть  густая однородная масса  без отделения сыворотки. 
Таким образом, для производителя важным является решение  проблемы полу-
чения сметаны с требуемыми реологическими показателями по  ГОСТ  Р 52092
2003  без использования стабилизаторов консистенции. Поэтому представлялось 
интересным проверить, как будет протекать технологический процесс и каковы 
будут  показатели качества  и бетопасности сметаны, выработанной с примене-
нием новой ЭПС стартовой культурой. 
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Для исследования выбрали классическую сметану с массовой долей жира 
2 0 %. Учитывая тенденцию выработки продуктов с пониженной массовой долей 
жира, вырабатывали сметану с массовой долей жира 1 0 %. 

Сметану вырабатывали резервуарным способом, как в лабораторных, так 
и производственных условиях  на  ОАО «Волоколамский молочный завод» Мос-
ковской области. При проверке  для получения  контрольных  образцов исполь-
зовали серийно  выпускаемые  и  применяемые  на   предприятиях   закваски  для 
сметаны КД (образец  1) и МТс  (образец  4 ), а  опытных образцов   новую ЭПС
культуру  и КД  (образец   2 );  новую  ЭПС культуру  и  МТс  (образец   5 );  новую 
ЭПС культуру (образец  3). 

У  опытных образцов, по  сравнению с контрольными, наблюдалось более  
высокое   количество   клеток  молочнокислых  бактерий.  Органолепггаческая 
оценка  продукта  после  созревания оценивалась дегустационной комиссией, что  
подтверждено  протоколами дегустации.  Наиболее  четко  разница бьша отмече-
на  между образцами нежирной сметаны. Наилучшими органолептическими по-
казателями  обладал  3   образец,  получаемый  с  использованием  новой  ЭПС
стартовой культуры  на  основе  штамма Lactococcus   lactis   subsp   lactis   LLN E2 . 
Опытный образец  №3   характеризовался  более  выраженным ароматообразова
нием и густой консистенцией по  сравнению с другими образцами. Образцы № 2  
и №5  также отличались от контрольных (образцы №1  и №4) более  густой кон-
систенцией  Конечные значения титруемой и активной кислотности для образ-
цов сметаны с  массовой долей жира  10% и 2 0 %  соответствовали требованиям 
ГОСТ Р 520922003. 

Наилучшим значением активности сквашивания обладали 2, 3  и 5   образ-
цы сметаны,  что  позволяло  сократить срюки выработки сметаны и являлось по-
зитивным фактором для производства. Синерезис для всех  образцов свежепри-
готовленной сметаны и в процессе  хранения имел очень малые значения   от-
деления сыворотки практически не  наблюдалось.Полученные образцы сметаны 
оценивали  по   вязкости  с  помощью  ротационного   вискозиметра   «Реотест 2». 
Снимали показания и пересчитывали на  эффективную  вязкость, которую оце-
нивали при единичном градиенте  скорости сдвига. 

Реологические  показатели у опытных образцов (2 , 3  и 5) сметаны  намно-
го  выше, чем у котрольных (1  и 4 ), как в начале, так и в конце   периода хране-
ния.  Оценка консистенции  продукта   как одного   из основных  показателей его  
качества   показала,  что   включение   ЭПС стартовой  культуры  в  производство  
сметаны, обеспечивает получение  вязкого  сгустка, вязкость которого  в процес-
се  хранения продукта  при температуре  (4± 2)''С увеличивается. 

В  проведенных  исследованиях   наблюдали  практически  идентичный  ха-
рактер  консистенции двух   контрольных  образцов  по  отношению  к опытным, 
при выработке  сметаны с массовой долей жира 10% и 2 0 %. В  сметане  с массо-
вой долей жира 2 0 % показатели вязкости опытных образцов были выше, чем в 
сметане  с массовой долей жира 10%. 

Для  уточнения  полученных  данных  провели  изучение   микроструктуры 
выработанной  сметаны. На  рис.  13  (а, б  и  в)  в  качестве   примера  приведены 
микроструктуры нежирной сметаны (образец  №1 ,2  и 3 ). 

18  



б) КД и ЭПС стартовая культура  (образец  №2) 

в) ЭПС стартовая культура  (образец  №3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Рис. 13 .  Микроструктура  нежирной сметаны 

Микроструктурное   исследование  нежирной сметаны на   гастологических  
препаратах   показало   формирование   молочными  белками агрегационных  ком-
плексов,  наиболее   крупных  в  контрольном  образце   №1 . При  использовании 
разработанной ЭПС культуры (образец  №3) наблюдали более  мелкие  агрегаци
онные комплексы при одновременном более  равномерном их  распределении в 
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массе   прод укта.  Микроф лора  контр ольной  стар товой  культур ы  в  бо льше й  сте -

пени  была  ассоциирована  с  повер хностью  белковых  агрегатов,  в  то   вр емя  как 

микроф лора  ЭПС культур ы  характеризовалась  преимущественно   д иф ф узным 

распространением бактерий в массе  молочного  белка. 

Таким  образом,  в  опьггных  образцах   наблюд али  бо льщ ую  симбиотиче

скую  взаимосвязь  белковых  комплексов,  клеток  бактер ий  и  жир о вых  частиц , 

что  обусловливало   образование   более  равномерной систе мы  и  пред отвращение  

расслоения.  Вслед ствие   этого  ЭПС ста р то вые  культур ы  мо гут  улучша ть  стр ук-

тур ные  показатели сметаны  и д ругих   кисломолочных  пр од уктов. В  это й  связи 

пр и  осуществлении  технологического   процесса   в  целях   по луче ния  пр од укта   с 

зад анными  реологическими  показателями  можно  рекоменд овать  использовать 

природ ное   свойство   штаммов  молочнокислых  бактер ий     синтезировать  экзо

полисахарид ы. 

В  процессе  хранения  о пытных  пар тий  сме таны  при температуре   (4 ± 2 )°С 

исследовали   количество   жизнеспособных  клеток  молочнокислых  бактер ий, 

титр уемую  кислотность,  а ктивную  кислотность,  органолептические   показатели 

и  структурно механические   свойства . 

Количество   молочнокислых  микроорганизмов  в  процессе   хр анения  со -

ставляло   не   менее   Ю'  КОЕ/ г ,  что   со о тве тствуе т  тр ебованиям  ГО СТ  Р  52092

2003. Значения титр уемой и активной кисло тно сти на  конец  срока  хр анения со -

ставляли 7 1  7 4 ^  и 4,21 4,37, соответственно , что  д опускается ГОСТо м . 

Результаты  комплексных  микр обиологических ,  ф изико химических,  рео-

логических   и  органолептических   исслед ований  свид етельствовали  о   то м ,  что  

показатели  качества   и безопасности  исслед уемых  партий  сметаны,  оставались 

на  уровне   р иламентир уемых  ГОСТо м  iia   смелану  и  позволяют  уве личить  срок 

год ности трад иционно  полученной  сметаны  д о   2 1  суто к.  Обобщая  р е зультаты 

исслед ований  можно  констатир овать,  что   сметана,  полученная  с  пр именением 

разработанной  ЭПС стар товой  культур ы  облад ала   высо кими  микр обиологиче-

скими, органолептическими  и стр уктур но механическими  свойствами, что   под -

твержд ается  актами.  След овательно,  разработанная  биотехнология  ЭПС

стартовой  культур ы,  позволит  обеспечить  пред приятия  молочной  пр о мышле н-

ности отечественной закваской, спо со бствующ е й  выпуску  высококачественной, 

безопасной  прод укции.  Ре зульта ты  провед енных  проверок  новой  ЭПС

стартовой культур ы свид етельствуют  о  целесообразности  и пер спективности  ее  

широкого  использования в производ стве  молочных пр од уктов. 

Вы в о д ы 

1   Научно   обоснованы  параметры  и  разработана   биотехнология  био массы 

ЭПС стартговой  культур ы  Lactococcu s   lactis   subspecies   lactis   LLN E2 ,  вкл ю-

чающая  провед ение   полунепрерывного   глубинного   культивир о вания  в  с ы -

вороточной  сред е   опред еленного   состава   при  температуре   ф ерментации 

24± 1   °С  в  течение   12± 0,5ч  при  под д ержании  значения  р Н  на   ур овне  

(6,2± 0,2). 

2 .  Селекционировано   11   отечественных  штаммов  молочнокислых  культур , 

облад ающих  технологическими  сво йства ми  и  способностью  к  синтезу 
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ЭПС.  Выявлен  высокопродуктивный  природный  ЭПС штамм  Lactococcus  
lactis  subspecies  lactis  LLN E2 , который принят на  патентное  депонирование  
за  №  ВКПМ  В 8558  во  Всероссийской Коллекции Промышленных Микро-
организмов  (ВКПМ)  ФГУП  ГосНИИгенетики  и селекции  промышленных 
микроорганизмов. 

3   Установлено, что  снижение  температуры оптимального  развития на  5  "С и 
использование  питательных сред, менее  богатых питательными вещества-
ми, приводило  к увеличению ЭПС активности изученных штаммов молоч-
нокислых бактерий. 

4   Получены с помощью технологии ДНК фингерпринта  индивидуальные ге-
нетические   характеристики  селекционированных  ЭПС штаммов  молочно-
кислых бактерий разных таксонов, позволяющие осуществить мониторинг 
за  культурами в биотехнологических  циклах. 

5.  Охарактеризован  фракционный  состав  экзополисахарида,  синтезируемого  
селекционированным штаммом Lactococcus  lactis  subspecies  lactis  LLN E2  и 
показано, что  ЭПС  гетерогенен и имеет две  фракции с молекулярной мас-
сой 1,7х10' и 2,9x10*. Экзополисахариды, выделяемые штаммом Lactococ-
cus  lactjs  subspecies  lactis  LLN E2  состояли из глюкозы и галактозы в соот-
ношении  1:L 

6.  Определены показатели лиофилизированной ЭПС сгартовой культуры, по-
лученной по  разработанной биотехнологии, проверка  которой свидетельст-
вовала  о  ее  возможной реализации в промышленных условиях. 

7.  Выявлено, что  консистенция сметаны, выработанной с применением ЭПС
стартовой культуры, обладала  большей стабильностью за  счет образования 
микроструктуры,  в  которой  экзополисахариды  симбиотически  и равно-
мерно  связывают свободную воду с белковыми и жировыми комплексами в 
продукте. 

8.  Показано, что  применение  новой ЭПС стартовой культуры в производстве  
позволяет увеличить срок годности сметаны до  21  суток при температуре  
хранения (4+ 2) °С  при сохранении комплекса  нормируемых показателей. 
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