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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  создания,  по,щержания  и  восстановле

ния  нормальной  кишечной  микрофлоры  является  одной  из  наиболее  актуаль

ных для здоровья  человека 

Большие возможности для коррекции кишечной  микрофлоры  представля

ет  питание  человека,  в  частности  пищевые  продукты,  содержащие  вещества, 

которые  стимулируют  (или  промотируют)  рост  бифидофлоры  в  кишечнике  В 

настоящее  время  наиболее  широко  применяемым  промотором  или  бифидус

фактором является  лактулоза 

В промышленности для  обогащения  пищевых  продуктов  применяют  кон

центраты  лактулозы,  производимые  чаще  всего  в виде  сиропов  Такие  сиропы, 

помимо лактулозы, содержат  немалую долю лактозы  повышенное  содержание 

которой  является  причиной  образования  кристаллического  осадка  при  хране

нии  готового продукта,  что в свою очередь снижает  сроки хранения  и потреби

тельскую привлекательность  сиропов лактулозы 

Теоретические  и  практические  основы  технологии  лактулозы  заложены  в 

трудах О  Н  Яковлевой,  В  Я  Матвиевского  Э  Ф  Кравченко, С  А  Рябцевой, 

И  А  Евдокимова,  А Г  Храмцова,  А В  Серова,  Е  Montgomeiy,  О  Braun,  M 

Tonnta, A  Nangpal и других ученых 

Современные  способы  эффективного  удаления  лактозы,  применяемые  в 

технологии  лактулозы,  предусматривают добавление  токсичных  реагентов, для 

удаления  которых  применяют  сложные  и дорогостоящие  методы,  в  частности 

селективный  ионообмен  Кроме  того,  использование  таких  реагентов  создает 

потенциальную  опасность  загрязнения  готового  продукта токсичными  вещест

вами  В связи  с этим  актуальными  являются  исследования  в области  примене

ния биологических  и биохимических  методов для  снижения  содержания  лакто

зы в сиропах лактулозы 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение  роста  и 

метаболической  активности  дрожжей  в  растворах  молочного  сахара  и  лакто
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лаетулозы  и  определение  направлений  использования  лактозоусваивающих 

дрожжей в технологии лактулозы  и других  областях 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  задачи 

исследований 

•  Проведение  мониторинга  способов  получения  и  очистки  сиропов  лакту

лозы  и  биотехнологии  утилизации  лактозы  различными  микроорганиз

мами 

•  Изучение  влияния различных  факторов на рост и интенсивность  утилиза

ции  лактозы  дрожжами  в  концентрированных  модельных  растворах  мо

лочного сахара 

•  Подбор  штаммов  дрожжей,  наиболее  быстро  окисляющих  лактозу,  для 

проведения  дальнейших  исследований 

»  Исследование  влияния  различных  способов  стерилизации  модельных 

растворов  лактолактулозы  на  рос г и  метаболическую  активность  дрож

жей 

•  Исследование  роста  выбранных  штаммов  дрожжей  в  сложных  по  угле

водному  составу  концентрированных  модельных  растворах  лакто

лактулозы 

•  Изучение  динамики  углеводного  состава  модельных  растворов 

лактолактулозы в процессе культивирования различных видов дрожжей 

•  Определение  наиболее  подходящего  штамма  и  оптимальных  параметров 

культивирования  для  максимальной  утилизации  лактозы  и  минимальной 

утилизации лактулозы в модельных растворах  лактолактулозы 

•  Определение  направлений  практической  реализации  результатов  иссле

дований,  разработка  частной  технологии  получения  сиропа  лактулозы  с 

пониженным содержанием  лактозы 

•  Оценка  экономической  эффективности,  экологической  безопасности  и 

социальной значимости на примере  частной технологии производства си

ропа лактулозы с пониженным  содержанием лактозы 
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Научная  новизна  состоит в следующем  исследовано влияние  различных 

факторов  на  интенсивность  утилизации  лактозы  адаптированными  к 

повышенному  осмотическому  давлению  лактозоусваинающими  дрожжами  в 

концентрированных  растворах  молочного  сахара  Впервые  установлены 

особенности  утилизации  углеводов  лакюзоусваивающйми  дрожжами  в 

растворах  лактолактулозы  Определена  продолжительность  культивирования 

штаммов  Saccharomyces  lactis  SK  и  Candida  kefyi  Y    203,  обеспечивающая 

максимальную  утипизацию  лактозы  и  минимальную  лактулозы  Теоретически 

обоснована  и  экспериментально  установлена  возможность  использования 

культивирования  лактозоусваивающих  дрожжей  для  снижения  содержания 

лактозы в растворах лактопактулозы 

Практическая  значимость  Определены  основные  пути  применения 

лактозоусваивающих  дрожжей  в  технологии  лактулозы  и  производстве 

биологическиактивных  добавок,  разработана  частная  технология  получения 

сиропа  лакгулозы  с  пониженным  содержанием  лактозы  (ТУ  и  ТИ  9229008

461629082004,  изменение  №1,  от  26  декабря  2006г)  Проведена  опытно

промышленная  апробация  микробной  утилизации  лактозы  в  растворах  лакто

лактулозы на ГНУ  ВНИМИ  (г  Москва) и ООО «Легион» (г Ставрополь) 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  обсуждались  на 

международной  научнопрактической  конференции  «Пробиотические 

микроорганизмы    современное  состояние  вопроса  и  перспективы 

использования»  (Москва,  2002),  2ой  Всероссийской  научнотехнической  конф 

«Современные  достижения  биотехнологии»  (Ставрополь,  2002),  IV 

специализированном  конгрессе «Молочная промыштенность Сибири»  (Барнаул, 

2004),  международной  конференции  «Пробно гики,  пребиотики,  синбиотики  и 

функциональные  продукты  питания  Современное  состояние  и  перспективы» 

(Москва,  2004),  межрегиональном  научнопрактическом  семинаре  «Теория  и 

практика  новых  технологий  в  производстве  продуктов  питания»  (Омск,  2005), 

международном  научнопрактическом  семинаре  «Современные  направления 
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переработки  сыворотки»  (Ставрополь,  2006),  симпозиуме  международной 

молочной федерации «Лактоза и ее производные» (Москва, 2007) 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано 

11  печатных  работ  и  подана  заявка  №2007123864  (025992)  от  25 06 2007  на 

изобретение «Способ получения сиропа лактулозы» 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов,  списка  литературы,  содержащего  134  наименования,  и 

приложений 

Работа  изложена  на  137  страницах  машинописною  "текста,  содержит 

35 таблиц, 28 рисунков и 9 приложении 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность работы 

В первой  главе  рассмотрены  способы  получения  и  очистки  концентратов 

лактулозы,  а  также  биотехнология  утилизации  лактозы  В  результате  анализа 

литературных  данных  по биотехноло! ии утилизации лактозы было установлено, 

что  для  микробиологической  утилизации  лактозы  в  концентрированных 

растворах  наиболее предпочтительным  является  использование дрожжей  Такой 

выбор  обусловлен  высокой  скоростью  утилизации  лактозы,  способностью 

проявлять  высокую  метаболическую  активность  при  повышенном  содержании 

сухих веществ в среде и в широком диапазоне  условий культивирования  Также 

преимуществом дрожжей является способность  полностью  окислять углеводы в 

аэробных  условиях  (до воды и углекислого  газа), не выделяя  при этом  больших 

количеств метаболитов органического  происхождения 

Во  второй  главе  представлены  данные об организации работы,  объектах и 

методах  исследования,  обработке  экспериментальных  данных  Схема 

проведения экспериментальных  исследований представлена на рисунке 1 

Для  экспериментальных  исследований  были  выбраны  4 штамма  дрожжей 

Candida keiyr Y — 203, Tnchosporon  pullulans Y   1536, Leucospondium  scotti Y  

1537, Saccharomyces  lactis SK  Культуры дрожжей  предварительно 
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Анализ состояния  вопроса 

I  Z 
Постановка  задач  исследований 

Ф  Q  Ф  |  Q)  Ф  Ф 

Выбор  штамма,  способа  приготовления  посевного  материалла,  вида  дрожжевого 
экстракта,  обеспечивающих  наиболее  интенсивную  утилизацию лактоз ь* 

Ф  Ф  (^)  ( * ) ( * ) ( $ 

Изучение культивирования  дрожжей  в концентрированных  модельных  растворах 
лактолактулозы  при  различных  методах  стерилизации 

Влияние  штамма дрожжей  на характер  изменения  углеводного  состава  модельных 
растворов  лактолактулозы 

Выбор  штамма  дрожжей  и условий  культивирования,  обеспечивающих 
максимальную  утилизацию  лактозы  и минимальную  лактулозы 

Определение  направлений  использования  лактозоусваивающнх  дрожжей  в  технологии 
лактулозы  н других  областях 

Оценка  экономической  эффективности,  экологической  безопасности  и  социальной 
значимости  технологии 

f l )  содержание  сухих веществ,  С^У   концентрация  клеток, 

Г з )  концентрация  жизнеспособных  клеток,  ( ^ )   жизнеспособность  культуры, 

(5j   рН  модельного раствора,  ( б )   продолжительность  культивирования 

(jj   содержание  углеводов 

Р и с у н о к  1   С х е м а п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и й 
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адаптировали  к  повышенному  осмотическому  давлению  по аналогии  с  методом 

Gavel  J,  Kosikowski  F  (1978)  Основными  объектами  исстедований,  помимо 

различных  штаммов  дрожжей  являлись  модельные  растворы,  состав  которых 

приведен  в таблице 1 

Таблица  1 — Сое 1ав модельных растворов 

Наименование 
вещества 

Молочный сахар 

Сироп лактулозы 
MLS50 

Дрожжевой экс
тракт 

К,НР04 

КН2Р04 

MgS04  7H20 

Количество, г/л 

Модельный рас
твор молочного 

сахарасырца 

234,3 



Модельный рас
твор фармако
пейного молоч

ного сахара 

229,0 



Модельный 
раствор 

лактолактулозы 

40,0 
(Фармакопейный) 

263 9 

6,0 

3,0 
3,0 
0,27 

Дрожжевой  экстракт  и  минеральные  соли  добавляли  для  повышения 

метаболической  активности  дрожжей,  при  выборе  добавок  и  их  количеств 

руководствовались  литературными  данными  В  модельных  растворах 

устанавливали значение рН 5,0 ±0,2 

В третьей  главе  изучено  влияние  различных  факторов  на  интенсивность 

окисления лактозы в модельных растворах молочного сахара 

Влияние  способа  приготовления  посевного  материала  на 

интенсивность  окисления лактозы.  Исследовали два способа  приготовления 

посевного  материала  По  первому  способу  посевной  материал  получали  в две 

стадии  на  первой  стадии  адаптированную  к  повышенному  осмотическому 

давлению  культуру  дрожжей  S lactis  SK  выращивали  на  поверхности 

агаризованного  модельного  раствора  молочного  сахарасырца  в  матрасных 

колбах, на  второй стадии  выросшую  культуру  переносили  в коническую  колбу 

и культивировали  глубинным способом в растворе молочного сахарасырца  На 
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обоих  стадиях  выращивание  проводили  при  температуре  30°С  в  течение  36 

±4ч  В горой способ  исключал  выращивание посевного  материала  в конической 

колбе  Согласно  рабочей  гипотезе  термостатирование  культ) ры  в  конической 

колбе  позволит  повысить  активность  посевного  материала  и,  как  следе 1вие, 

будет  способствовать  более  быстрому  окислению  лакгозы  за  счет 

адаптирования  культуры к условиям глубинного роста 

Культивирование  проводили  в  биореакторе,  содержащем  500  ±10  см3 

модельного  раствора  молочного  сахарасырца,  при  постоянной  аэрации  с 

интенсивностью  50 ±10 л/ч и температуре 30°С, без коррекции рН  Графическая 

интерпретация  изменений  некоторых  параметров  культивирования  и  свойств 

модельного раствора приведены на рисунках 2 и 3 

•5  700 
с; 

g 6 o o 

5  500 

J  400 
S 
!  зоо 
at 

1  200 

с 
fe  0 

/  / 

r  »  способ  1 
^ — " Y * v  j   —^""  cnoc 

I /  1  • 

06  2 

J  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 

ЬЈ  Время культивирования  ч 

Рисунок  2  —  Кривые  роста  дрожжей 
S lactis  SK  в  модельных  растворах 
молочного  сахарасырца  при 
различных  способах  получения 
инокулята 

способ 1 
способ 2 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90 

Время культивирования  ч 

Рисунок  3    Кинетика 
изменения  содержания  сухих 
веществ  модельного  раствора 
при  различных  способах 
получения инокулята 

В результате анализа полученных результатов было установлено, что при 

первом  способе  приготовления  посевного  материала  активность  последнего 

значительно  ниже  Об  этом  свидетельствует  более  продолжительная  лагфаза 

(рисунок  2)  и  соответственно  незначительная  метаболическая  активность 

дрожжей  в  первые  9—11  часов  культивирования  (рисунок  3)  Применение 

второго  способа  приготовления  посевного  материала  способствует  более 

быстрому  окислению  лактозы,  о  котором  можно  косвенно  судить  по 
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уменьшению содержания сухих веществ модельжл о раствора (более 90% сухих 

веществ  модельного  раствора  — лактоза)  На рисунке  2  видно,  что  содержание 

сухих  веществ  приблизительно  3,8% достигается  на 23 — 25 часов раньше  при 

втором способе приготовления  посевного материала по сравнению с первым 

Таким  образом,  применение  первого  способа  является  менее 

продуктивным  с  точки  зрения  утилизации  лактозы  Следовательно,  рабочая 

гипотеза  не  подтверждается  В  дальнейших  исследованиях  использовали 

второй способ приготовления  посевного материала 

Влияние  различных  видов  дрожжевого  экстракта  на  интенсивность 

окисления  лактозы.  Для  оценки  влияния  различных  видов  дрожжевого 

экстракта  на интенсивность  окисления  лактозы  были  использованы  модельные 

растворы  на  основе  фармакопейного  молочною  сахара  (таблица  1)  В 

модельный  раствор  1  добавляли  экстракт  хлебопекарных  дрожжей 

лабораторного  приготовления  (метод  Рубинского),  в  модельный  раствор  2  

экстракт кормовых дрожжей  (ЭКД) производства ООО «Питательные  среды* г 

Махачкала  Посевной  материал  дрожжевой  культуры  S lactib  SK 

приготавливали  согласно  второму  способу  Условия  культивирования  были 

такими  же,  как  в  описанном  выше  эксперименте  В  ходе  анализа  данных, 

характеризующих  процесс  культивирования,  было  установлено,  что 

продолжительность  логарифмической  фазы  роста  при  культивировании 

дрожжей  в  модельном  растворе  1  на  3  —  4  часа  больше,  что  обеспечивает 

увеличение концентрации жизнеспособных  клеток приблизительно на 150 — 300 

млн/см3  по  сравнению  с  модельным  раствором  2  (рисунок  4)  Увеличение 

продолжительности  фазы  логарифмического роста связано, по всей  видимости, 

с  более  полноценным  составом  модельного  раствора,  обеспечивающим 

достаточное  количество  питательных  веществ  для  интенсивного  размножения 

дрожжевых  клеток  Дрожжевой  экстракт  лабораторного  приготовления, 

входящий  в  состав  модельного  раствора  1,  также  оказывает  положительное 

влияние  на  интенсивность  окисления  лактозы,  что  подтверждает  кинетика 

изменения содержания сухих веществ (рисунок 5) 
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Концентрация  сухих  веществ  в  модельном  растворе  1 после  первых  9 

часов  культивирования,  уменьшается  с  большей  скоростью  по сравнению с 

раствором  2  Кроме  того,  замедление  скорости  снижения  сухих  веществ  в 

модельном  растворе  1 происходит  более  постепенно,  нежели  в  растворе 2 

Благодаря  этому в модельном  растворе  1  достигается  более  полное  окисление 

субстрата 
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Рисунок  4  —  Кривые  роста  дрожжей 
S lactis  SK  в  модельных  растворах 
фармакопейного молочного сахара при 
добавлении  различных  видов 
дрожжевого экстракта 

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  ЬО  55 

Время культивирования  ч 

Рисунок  5  —  Кинетика 
изменения  содержания  сухих 
веществ  модельного  раствора 
при  добавлении  различных 
видов дрожжевого экстракта 

Таким  образом,  применение  дрожжевого  экстракта  хлебопекарных 

дрожжей обеспечивает более высокое накопление клеточной биомассы, а также 

более полную утилизацию лактозы по сравнению с экстрактом  промышленного 

производства  По нашему мнению, это связано с несколькими факторами 

— применение хлебопекарных дрожжей позволяет получить экстракт, ока

зывающий  большее  стимулирующее  действие  на рост  и  метаболическую ак

тивность лактозоусваивающих  дрожжей,  нежели  применение  кормовых  дрож

жей, 

  в  экстракте  кормовых  дрожжей,  присутствует  большее  количество 

продуктов  реакции  меланоидинообразования  (которые  могут  ингибировать 

рост и метаболическую активность дрожжей) о чем свидетельствует более тем
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чая  окраска  растворов  ЭКД  по  сравнению  с экстрактом  лабораторного  приго

товпения 

Изучение  окисления  лактозы  в  модельных  растворах  молочного  са

хара  различного  качества  Для оценки  влияния  качества молочного  сахара на 

интенсивность  окисления лактозы  нами были проведены исследования  роста и 

потребления  лактозы  дрожжами  в  модельных  растворах  молочною  сахара

сырца и фармакопейного молочного сахара 

Как  свидетельствуют  результаты  эксперимента,  переход  развшия  попу

ляции  дрожжевых  клеток  в фазу  отмирания  происходит  раньше  в  модельном 

растворе  моточного  сахарасырца  (рисунок  6)  Вероятно,  это  связано  с  более 

высокой  метаболической  активностью  дрожжей  в  модельном  растворе  молоч

ного сахарасырца  Более  высокая  метаболическая  активность,  в свою очередь, 

является  причиной  наступления  более  раннего  действия  основных  чимити

рующих  рост факторов  (истощение  субстрата  и накопление  продуктов  метабо

лизма)  О более интенсивном  потреблении субстрата в модельном  растворе мо

лочного  сахарасырца  свидетельствует  кинетика  изменения  содержания  сухих 

веществ модельных растворов  Как следует из рисунка 7,  уменьшение 

Рисунок  6    Кривые  роста  дрожжей  Рисунок  7    Кинетика 
S lactis  SK  в  модельных  растворах  изменения  содержания  сухих 
молочного  сахара  различного  уровня  веществ  в  модельных  растворах 
качества  молочного  сахара  различного 

уровня качества 
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содержания  сухих  веществ  в  модельных  растворах  молочного  сахарасырца 

происходит  более стремительно  Предполагается,  что повышенная  метаболиче

ская  активность  дрожжей  в модельном  растворе  молочного  сахарасырца  обу

словлена  наличием  в  молочном  сахаресырце  веществ  (витаминов,  минераль

ных веществ, веществ, имеющих  в своем составе азот в легкоусваиваемой  мик

роорганизмами  форме)  стимулирующих  процесс  аэробной  утилизации  лак го

лы  Ввиду  более  глубокой  очистки  фармакопейная  лактоза  содержит  меньше 

таких веществ 

Исследование  окисления  лактозы  различными  штаммами  дрожжей, 

Известно,  что интенсивность  окисления  лактозы  в значительной  степени  зави

сит  от  штамма  используемых  дрожжей  Для  оценки  этого  влияния  нами  были 

исследованы различные  штаммы  S lactis  SK, T pullulans  Y   1536, L scottn  Y  

1537,  С kefyr  Y    203  Среди  перечисленных  штаммов  наибольший  интерес 

представляют штаммы    S lactis SK и С kefyr  У — 203  Эксперименты,  проводи

мые со штаммами  Т pullulans У   1536 и L scottn  Y   1537 не дали  обнадёжи

вающих результатов  При проведении  исследований  были отмечены  некоторые 

особенности  штаммов Т pullulans У   1536 и  L scottn  У   1537, в силу которых 

применение  этих  штаммов для  эффективного  глубинного  культивирования  яв

ляется проблематичным  При проведении глубинного культивирования  не было 

отмечено  значимого  уменьшения  содержания  сухих  веществ,  что  свидетельст

вует о низкой  метаболической  активности  этих  штаммов  при  глубинном  куль

тивировании  Кроме того, данные штаммы обладают повышенной  флотируемо

стью,  в большей  степени  она выражена у  штамма  Т pullulans  У —  1536, данное 

обстоятельство  говорит о большей приспособленности  этих штаммов к поверх

ностному, или смешанному способам  культивирования  Учитывая  повышенные 

затраты ручного труда,  а также сложности в аппаратурном  оформлении  и авто

матизации поверхностного  и смешенного культивирования, основное  внимание 

было уделено  штаммам  S lactis SK и С kefyr  У — 203  способным  к активному 

росту  и высокой  метаболической  активности  в условиях  глубинного  культиви

рования 
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Для  сравнения  интенсивности  утилизации  лактозы  штаммами  S lactis SK 

и С kefyr Y   203 использовали модельный раствор фармакопейного  молочного 

сахара  Условия  культивирования  были такими  же, как в описанных  выше зкс

перимен rax  Результаты эксперимент ов свидетельствуют  о том,  что оба штам

ма  дрожжей  интенсивно  накапливают  биомассу  и  активно  утилизируют  суб

страт  Следует отметить, что при культивировании дрожжей  S lactis SK наблю

даются более  высокие  показатели  содержания жизнеспособных  клеток  в основ

ное время культивирования  Однако,  как саедует  из рисунка 8, при  использова

нии  штамма  S lactis  SK,  выявлено  более  раннее  наступление  фазы  отмирания 

клеток, что предположительно связано с большей метаболической  активностью 

дрожжей  этого  штамма  и,  как  следствие,  с более  ранним  действием  основных 

лимитирующих  рост  факторов  (истощение  субстрата  и  накопление  продуктов 

метаболизма)  В  пользу  этого  предположения  выступают  данные  по  кинетике 

изменения  содержания  сухих  веществ  модельного  раствора  (рисунок  9)  Ско

рость окисления лактозы культурой  С kefyr  Y   203 снижается по прошесг
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Рисунок  8    Кривые  роста  дрожжей 
S lactis  SK  и  С kefyr  Y    203  в 
модельных  растворах  фармакопейного 
молочного сахара 

Рисунок  9    Изменение 
содержания  сухих  веществ 
модельного  раствора  при 
культивировании  S lactis  SK  и 
С kefyr  Y203 

вии  первых  13 ±1  часов  Отмеченное  снижение  совпадает  по времени  с нача

лом стационарной  фазы развития культуры С kefyr  Y   203  Данное  обстоятель
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ство  говорит  о том,  что штамм  С kefyr  Y — 203  более  интенсивно  утилизирует 

субстрат  в период активного накопления биомассы,  по истечении  которого ин

тенсивность утилизации снижается 

При  культивировании  штамма  S lactis  SK  наблюдается  очень  плавное 

снижение  содержания  сухих  веществ  на  протяжении  всего  времени  культиви

рования,  что  свидетельствует  о  достаточно  стабильной  скорости  окисления 

лактозы как в период экспоненциального, так и ст ационарного роста 

Таким образом, несмотря на выявленные различия в кинетике утилизации 

субстрата,  очевидна  целесообразность  использования  обоих  штаммов  для  изу

чения утилизации углеводов в концентрированных растворах  лактолактулозы 

В  четвертой  главе  изучены  рост  и  утилизация  углеводов  различными 

штаммами дрожжей в модельных растворах  лактолактулозы 

Влияние  способа  стерилизации  модельного  раствора  на  рост  и  мета

болическую  активность  дрожжей  S lactis  SK  Модельный раствор  готовили 

с использованием  в качестве основы высокоочищенного  сиропа лактулозы MLS 

—  50  («Milei»,  Германия)  Для  повышения  содержания  лактозы  в  модельный 

раствор добавляли фармакопейный молочный сахар, в результате, доля лактозы 

в  смеси  углеводов  (лактулоза,  лактоза,  галактоза)  составляла  21,9  ±0,3%,  что 

соответствует  аналогичному  показателю  в  сиропе  «Лактулоза  пищевая»,  Рос

сия 

В ходе  проведения  предварительных  исследований  было  отмечено  по

темнение  модельного  раствора  после  термической  сгерилизации  Потемнение 

раствора  обусловлено  наличием  темноокрашенных  продуктов  реакции  мела

ноидинообразования,  протекающей  между  углеводами  и  аминосоединениями, 

содержащимися  в дрожжевом  экстракте  Известно, что  продукты реакции ме

ланоидинообразования  могут ингибировать  рост  и метаболическую  активность 

микроорганизмов  Для  оценки  возможного  ингибирования  мы  изучили  рост  и 

потребление  лактозы  дрожжами  S lactis  SK  в  модельных  растворах,  подверг

шихся различным  методам  стерилизации,  а  именно  термической  и  механиче

ской  Термическую  стерилизацию  осуществляли  автоклавированием  в течении 
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15 минут при температуре  120°С  Механическую  стерилизацию  проводили  пу

тем  микрофильтрации  Культивирование  проводили  при  температуре  30е  С  в 

анаэробных  условиях  Измерение необходимых  параметров  проводили  в начале 

и по завершении культивирования (таблица 2) 

При  обоих  методах  стерилизации  наблюдается  незначительное  увеличе

ние биомассы, что может быть следствием не полного использования  энергии 

Таблица 2  — Изменение  биологических  и других  параметров  модельного 

раствора пря различных способах стерилизации 

Продолжи
тельность 
кучьтиви
рования, ч 

Концентра
ция 

клеток 
дрожжей, 

млн/мл 

Концентра
ция 

жизнеспо
собных 
клеток 

дрожжей, 
млн/см3 

Доля 
жизнеспо

собных 
клеток 

дрожжей, % 

Содержа
ние 

сухих 
веществ, 

% 

рН, ед 

термическая  стерилизация 
0 

192 
94 ±7 

137±15 
87 ±9 

78 ±27 
93 ±2 
57 ±6 

22,3 ±0,5 
20,8 ±0,3 

4,48 ±0,12 
4,15 ±0,04 

механическая  стерилизация 
0 

192 
95 ±15 

218 ±22 
89 ±12  94 ±2 
194 ±19  1  89 ±5 

22,5 ±0,1 
15,2 ±0,3 

4,97 ±0,08 
4,10 ±0,05 

субстрата  при  анаэробном  процессе  Наличие  ингибирования  метаболизма 

дрожжей  подтверждаются  незначительным  изменением  содержания  сухих  ве

ществ,  отмеченным  в модельном  растворе,  прошедшем  термическую  стерили

зацию  Различие  в  изменении  содержания  сухих  веществ,  наблюдаемое  после 

культивирования  в  модельных  растворах,  стерилизованных  двумя  способами, 

значительна (более чем в 4 раза)  В связи с этим для дальнейших  исследований 

использовали механическую  стерилизацию 

Изучение  культивирование  лактозоусваивающих  дрожжей  в 

модельном  растворе  лактолактулозы  Для  исследований  использовали 

штаммы  S lactis  SK и С kefyr  Y — 203  Условия  культивирования  были такими 

же,  как  в  исследованиях  на  модельных  растворах  молочного  сахара  В 
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результате  анализа  полученных  результатов  установили,  что  при 

культивировании  дрожжей  С kefyr  Y  — 203  набтюдаются  более  высокие 

показатели  концентрации  жизнеспособных  клеток  Это скорее  всего связано со 

способностью данного штамма эффективнее использовать для роста различные 

углеводы  в  качестве  источников  углерода  и  энергии  При  сравнении  кривых 

роста дрожжей  в модельном  растворе лактолдктулозы  и в модельном  растворе 

фармакопейного  молочного  сахара  (рисунок  10)  заметно,  что  и  в  том,  и  в 

другом  модельных  растворах  развитие  популяции  дрожжевых  клеток 

характеризуется  поочередной  сменой  одних  и  тех  же  фаз  развития,  однако 

продолжительность  этих  фаз  в  разных  модельных  растворах  существенно 

отличается  В  модельном  растворе  лактолактулозы  длительность  фаз  роста 

приблизительно  в  два  раза  больше,  вследствие  этого  время  культивирования 

также  увеличивается  почти  в два  раза  по  сравнению  с  модельным  раствором 

фармакопейного молочного сахара 

"в  77° 
|  700 

*  630 

|  560 
Ј  430 

к 
Ј 420 
\о 

а  350 

§  280 

|  210 
К  140 
к I 7° 
I  0 

V—  с  kefyr Y2D3  раствор лакто лактулоэы 
—*—  S lactis SK  раствор лахто  лактулозы 
 •   S lact.s SK  раствор фэрмаколейН! 
  Я—  С kefyr Y203  раствор фармакопейного  молочко 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120 

Время культивирования  ч 

Рисунок  10  —  Кривые  роста  культур  S lactis  SK  и  С kefyr  Y    203  в 

различных модельных растворах 

Более  продолжительное  время  культивирования  в  модельном  растворе 

лактолактулозы,  по  всей  вероятности,  связано  с  меньшей  метаболической  ак

тивностью  дрожжей  В  свою  очередь,  пониженная  метаболическая  активность 

дрожжей  в модельных  растворах лактолактулозы является следствием  взаимо
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действия механизмов индукции и репрессии синтеза ферментов при утилизации 

нескольких  углеводов 

Исследование  углеводного  состава  растворов  лактолактулозы  при 

культивировании  различных  штаммов дрожжей  Для изучения углеводного 

состава растворов лактолактулозы  в образцах, отобранных через  определенные 

промежутки  времени  в процессе  культивирования,  определяли  содержание  от

дельных  углеводов  методом  газожидкостной  хроматографии  В  результате 

анализа  полученных  результатов  установлено,  что  штаммы  S lactis  SK  и 

С kefyr  Y   203 в процессе  метаболизма утилизируют  одновременно  как лакто

зу,  так  и  лактулозу  (рисунки  11,  12)  Уменьшение  содержания  галактозы  на

блюдается  гогда, когда из модельного раствора практически  полностью 
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Рисунок  11    Кинетика  изменения 
степени  утилизации  углеводов  при 
культивировании  штамма  С kefyr  Y — 
203 
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Рисунок  12    Кинетика 
изменения  степени  утилизации 
углеводов  при  культивировании 
штамма  S lactis SK 

исчезают дисахариды  В практическом  отношении  важное  значение  имеет раз

личие  в степени утилизации  лактозы и  лактулозы,  которое зависит  как  от вре

мени культивирования, так  и от используемого  штамма дрожжей  Анализ при

веденных  зависимостей  позволил  предположить,  что  оптимальное  время куль

тивирования, то есть, момент времени, при котором наблюдается максимальная 

утилизация лактозы и минимальная утилизация лактулозы, определяется харак

тером  изменения  во  времени степени  утилизации  лактулозы  — алак1улоза и  пара
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метра Д|  Параметр  А,  предложен  нами  и является  разностью  между  степенью 

утилизации  лактозы  и степенью  утилизации  лактулозы  Более  наглядно  выска

занное предположение  иллюстрируют  кривые, приведенные на рисунке  13  Как 

видно из рисунка  13, в промежутке времени между 45 и 65 часами после начала 

культивирования параметр  Д, изменяется незначительно (в пределах 3%), тогда 

как степень утилизации лактулозы  в этот же промежуток  времени  увеличивает

ся с 21 до 32%  Из этого следует, что для нахождения топтимум, необходимо опре

делить  максимум  функции  Д2 =  f(T),  где  Д2 =  Ai    Опактулоза  (рисунок  14)  Ис

пользуя уравнения алактуЛ03а = *(т) и аМХ10я   ц/г), при помощи ЭВМ был опреде

лен максимум функции Д2 = f(x) для  каждого штамма дрожжей, который 
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Рисунок  13    Кинетика  изменения 
степени  утилизации  лактулозы  и 
разности  Д!  при  культивировании 
С kelyr Y   203 
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Рисунок  14    Кинетика измене
ния  параметра  Д2 при  культиви
ровании  дрожжей  С kefyr  Y  
203 и S lactis SK 

соответствует  значениям  Дг =  9%, т = 50 часов для штамма  S lactis  SK в про

межутке времени от 5 до 96 часов и  Д2 =  19%, т = 48 часов в промежутке вре

мени  от 0 до 93 часов для  С kefyr  Y   203  Руководствуясь  найденными  значе

ниями  оптимального времени культивирования,  мы рассчитали содержание уг

леводов  в  модельных  растворах  при  культивировании  различных  штаммов 

дрожжей  (таблица  3)  Для  расчетов  использовали  уравнения  аугЛеЕод =  f(iQ  По

лученные результаты  свидетельствуют  о  большей  эффективности  применения 

дрожжей  С kefyr  Y   203 для  уменьшения  содержания  лактозы  в  сиропах  лак

тулозы  Так,  после  микробиологической  обработки  раствора  лактолактулозы 
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дрожжами  С kefyr  Y —  203  в течение  47 — 49  часов достигается  относительно 

высокая  степень  утилизации  лактозы  62  ±2%  Недостатком  микробиологиче

ской  обработки  является  достаточно  значимые  потери  лактулозы  в  процессе 

микробной утилизации   22 ±3%  от начального содержания (таблица 3) 

Таблица 3    Содержание углеводов в модельном  растворе при оптималь

ном времени  культивирования 

Наименование 
углевода 

Гачактоза 
Лактоза 

Лактулоза 

Содержание углеводов  % от начального 
S lactis SK 

Время культивирования 50 
±1ч 

149 ±22 
54 ±9 
70 ±6 

С kefyr  Y  2 0 3 
Время культивирования  48 

±1 ч 
150 ±10 
38 ±2 
78 ±3 

В  пятой  главе  описаны  основные  направления  практической  реализации  ре

зультатов исследований, представленные в виде схемы на рисунке 15 

Направления  практической  р е я л т а ц и н  результатов  исследований 

Конструирование  биологически
активных  добавок 

Делактозированке 
готовых  сиропов 

лактулозы 

Разработка 
технологии 

лактулозы  с 
пониженным 
содержанием 

лактозы 

П р е б и о т и п е с к а я 
Н А Д 

дрожжевой 
аутолнзат  + 
лактулоза 

С и н б и о т и ч е с к а я 

Б А Д 

представители 
нор мо флоры 
кишечника  + 
стимуляторы 

роста  дрожжевой 
аутолнзат  и 
лактулоза 

Рисунок  15  ~  Направления  практической  реализации  результатов  иссле

дований 
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В качестве  одного из примеров  практической  реализации  результатов  ис

следований  разработана  частная технология  получения  сиропа лактулозы  с по

ниженным  содержанием  лактозы,  в  которой  использовано  культивирование 

лактозоусваивающих дрожжей для уменьшения содержания лактозы 

Технология  предусматривает  изомеризацию лактозы в лактулозу, микро

биологическую  обработку  раствора  лактолактулозы  с последующей  очисткой 

и сгущением 

В таблице 4 приведена сравнительная характеристика  сиропа,  полученно

го по разработанной технологии и сиропа «Лактулоза пищевая» 

Таблица 4    Сравнительная характеристика сиропов  тактулозы 

Наименование  пока
зателя 

Плотность, кг/м3 

Массовая доля, % 
сухих веществ, в т ч 

Лактулозы 
Лактозы 

Галактозы 
Золы 

Другие вещества 

Характеристика продукта 

Сироп тактулозы 
с пониженным  содержа

нием лактозы 
1258 (±3) 

57,1 (±0,7) 
38,5 (±0,6) 
6,0 (±0,4) 
10,8 (±0,4) 

0,58 (±0,09) 
3,1 (±0,1) 

Концентрат лактулозы «Пи
щевая лактулоза» 

1265 (±4) 

58,0 (±2,8) 
36 4 (±0,7) 
12,2 (±0,5) 
7,1 (±0,3) 

0,63  (±0,15) 
1,5 (±0,1)* 

*Другие  вещества    неанализируемые  углеводы  и  вещества,  образовав
шиеся в процессе жизнедеятельности дрожжей 

Как  следует  из данных,  приведенных  в таблице  4, содержание лактозы  в 

сиропе, полученном  по разработанной  технологии,  более  чем  в два раза  мень

ше,  чем в концентрате  «Лактулоза  пищевая»,  а  содержание  лактулозы  в  обоих 

сиропах  практически  одинаковое  Результаты  наблюдений за опытными  образ

цами  сиропа лактулозы  с  пониженным  содержанием  лактозы  свидетельствуют 

об  отсутствии  выпадения  крис галлов  лактозы  при  хранении  в течении  одного 

года 
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ВЫВОДЫ 

1  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  возможность  ис

пользования  лактозоусваивающих  дрожжей для  снижения  содержания  лактозы 

в растворах  лактолактулозы 

2  Установлено,  что  интенсивность  утилизации  лактозы  выше  в  модельных 

растворах  молочного  сахарасырца  по  сравнению  с  модельными  растворами 

фармакопейного молочного сахара 

3  Выяснено,  что  применение  одностадийного  способа  приготовления  посев

ного материала дрожжей позволяет  получить инокулят, обеспечивающий  высо

кую интенсивность утилизации лактозы 

4  Показано,  что  использование  дрожжевого  экстракта  хлебопекарных  дрож

жей способствует повышению интенсивности утилизации лактозы 

5  Установлено,  что штаммы дрожжей  С kefyr  Y   203, и S lactis SK способны 

более интенсивно утичизировать лактозу в концентрированных  модельных рас

творах молочного сахара по сравнению с другими исследованными  штаммами 

6  Выяснено, что замена термической  стерилизации  модельного раствора лак

толактулозы  механической  (микрофильтрация)  позволяет  повысить  метаболи

ческую  активность дрожжей  благодаря  исключению  ингибирующего  действия 

со  стороны  продуктов  реакции  меланоидинообразования,  наблюдаемой  при 

термической  сгерилизации 

7  Доказано, что развитие  популяции дрожжевых  клеток штаммов С kefyr  Y  

203  и  S lactis  SK  в  многокомпонентных  по  углеводному  составу  модельных 

растворах лактолактулозы  происходит  медленнее,  чем  в модельных  растворах 

молочного сахара 

8  Установлено,  что при культивировании  штамма  С kefyr  Y   203 в растворе 

лактолактулозы  с  начальным  содержанием  лактулозы  и лактозы  14,0 ±0,3% и 

4,4 ±0,1% соответственно  наблюдается  максимальная утилизация лактозы — 62 

±2% и минимальная лактулозы   22 ±3%  после 47 — 49 часов  культивирования 

9  Определены  пути практической  реализации  результатов  исследований, раз

работана  частная  технология  получения  сиропа  лактулозы  с  пониженным  со
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держанием  лактозы  (ТУ 9229008461629082004  изменение  №1  от 26  12 06 ), 

оценена  экономическая  эффективность,  социальная  значимость  и  экологиче

ская безопасность разработанной  технологии 
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