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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  рамках  реализации  «Концепции 

государственной  политики  в  области  здорового  питания  населения 

Российской  Федерации»  разработано  значительное  количество  продуктов 

функционального  назначения,  которые  при  систематическом  употреблении 

должны  оказывать регулирующее действие на макроорганюм  или его  органы 

и системы,  обеспечивая  безмедикаментозную  положительную  коррекцию  их 

функций,  а  следовательно,  и  оздоровление  населения.  Для  повышения 

биологической  ценности  и  лечебнопрофилактического  действия  продуктов 

все шире применяются молочнокислые пробиотические  микроорганизмы. 

Существенный  вклад  в развитие  технологии  кисломолочных  напитков 

внесли отечественные ученые: С.А. Королев, Н.С. Королева, И.С.  Хамагаева, 

В.И.  Ганина,  С.А.  Шевелева,  З.С.  Зобкова,  Л.А.  Забодалова  и др.  Проблеме 

разработки  технологии  и  использования  лактулозы  посвящены  работы 

О.Н.  Яковлевой,  В.Я.  Матвиевского,  Э.Ф.  Кравченко,  А.Г.  Храмцова, 

С.А.  Рябцевой,  И.А.  Евдокимова,  А.В.  Серова,  Г.Б.  Гаврилова, 

Е. Montgomery, С. Hudson, G. Andrews, О. Braun, К. Hicks и др. 

Использование  молочных  концентратов,  содержащих  молочные  белки 

и  лактулозу  в  рецептурах  кисломолочных  продуктов,  позволяет  повысить 

пищевую  и  биологическую  ценность,  улучшить  сбалансированность  по 

аминокислотному  составу,  снизить  калорийность,  содержание  насыщенных 

жирных  кислот  и  холестерина.  Такие  продукты  могут  быть  рекомендованы 

для  профилактического,  а  также  для  повседневного  питания  всех  групп 

населения.  Среди  молочных  концентратов  особый  интерес  представляет 

пищевой  деминерализованный  бифидогенный  концентрат  «ЛактобелЭД», 

полученный  на  основе  переработки  вторичного  молочного  сырья  и 

содержащий лактулозу. 

Таким  образом,  одним  из  актуальных  направлений  расширения 

Научный консультант  работы   доцент, к.т.н. АД.  Лодыгин 
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ассортимента  продуктов  функционального  питания  с  использованием 

вторичного  молочного  сырья  является  разработка  технологии 

синбиотических  кисломолочных  напитков. 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  влияния 

пребиотических  веществ  на  развитие  традиционной  молочнокислой 

микрофлоры  и  создание  усовершенствованной  технологии  функциональных 

кисломолочных  напитков. 

Для достижения  поставленной  цели сформулированы  основные  задачи 

исследований: 

•  исследовать  влияние  бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД»  на 

физикохимические  и реологические свойства кисломолочных  напитков; 

•  подобрать  и  обосновать  выбор  оптимального  соотношения 

микрофлоры закваски для кисломолочных  напитков; 

изучить  влияние  кисломолочного  напитка  с  функциональными 

свойствами на антипатогенную  и антираковую  активность; 

•  разработать  рецептуры  и  технологии  кисломолочных  напитков  с 

использованием  бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД»,  изучить  их 

состав, свойства и биологическую  ценность; 

•  адаптировать  систему  НАССР  для  контроля  технологического 

процесса  производства  кисломолочных  напитков  с  бифидогенпыми 

свойствами; 

•  провести  апробацию  технологий,  разработать  и  утвердить 

техническую документацию на полученные продукты; 

•  провести  оценку  экономической  и  социальной  значимости 

разработанных  технологий. 

Научная  новизна.  Установлено  влияние  бифидогенного  концентрата 

«ЛактобелЭД»  на  физикохимические,  реологические,  органолептические, 

микробиологические  свойства  кисломолочных  напитков;  подтверждены 

функциональные  свойства  напитка  «Кремола»  (термофильный  стрептококк: 

ацидофильная  палочка)  на  антипатогенную  и  антираковую  активность; 
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установлено,  что  при  внесении  кисломолочного  напитка  «Кремола»  в 

образец,  содержащий  раковые  клетки,  снижается  количество  клеток  с 

поврежденными  ДНК;  выяснено,  что  в  кефире  содержатся  уксусная  и 

капроновая  кислоты,  а  в айране  и  напитке  «Кремола»  содержатся  уксусная, 

масляная  и  капроновая  кислоты;  определено  совместное  влияние  дозы 

внесения  концентрата  и  соотношения  заквасочных  культур  на  физико

химические  и  реологические  свойства  напитков  «Кремола»  и  «Ацилак» 

(кефирная  закваска:  ацидофильная  палочка);  установлены  оптимальные 

технологические параметры получения синбиотических  напитков. 

Получен  патент  РФ  №  2329652  «Способ  получения  кисломолочного 

напитка», подана заявка на изобретение. 

Практическая  значимость  работы,  Разработаны  рецептуры  и 

технологии  кисломолочных  напитков  «Кремола»  и  «Ацилак»  с 

бифидогенным  концентратом  «ЛактобелЭД».  Подготовлены  и  утверждены 

технические  документации  на  «Напиток  кисломолочный  «Кремола» 

(СТО  020679650012009)  и  «Напиток  кисломолочный  «Ацилак» 

(СТО  020679650022009),  прошедшие  положительную  апробацию  на 

ОАО  «Молочный  комбинат  Ставропольский»  (г.  Стазроноль)  и ООО  «Мега 

ПрофиЛанн». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и 

обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  (г.  Ставрополь  2002

2007п\);  V  научнопрактической  студенческой  конференции  «Научные 

открытия,  меняющие  мир»,  V  региональной  межвузовской  научно

практической  конференции  «Вузовская  наука:  из  настоящего  в  будущее» 

(г.  Кисловодск  2003,  2004  гг.);  всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Новое  в  технике  и  технологии  производства  молочных 

продуктов»  (г.  Адлер,  2006  г.);  одиннадцатой  международной  научно

практической  конференции  «Современные  проблемы  техники  и  технологии 

пищевых  производств»  (г.  Барнаул,  2008  г.);  региональной  конференции 

Международной  молочной  федерации  «Кисломолочные  продукты  
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технологии  и  питание»  (г.  Москва,  2007  г.);  VII  международном  форуме 

«Молочная индустрия ЗОО0» (г. Москва, 2009 г.). 

Автор  награждена  дипломом  региональной  конференции  ММФ  за 

лучший  доклад  и  дипломом  3  степени  IV  межрегиональной  конференции 

«Студенческая  наукаэкономике  России». 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  18  печатных 

работ, получен один патент РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  экспериментальной  и  технологической  части, 

выводов, списка литературы  и приложений. 

Содержание  работы изложено на  1А\_ странице, включая 26 таблиц и 23 

рисунка. Список литературы включает  121 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления 

исследований. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  принципы  биотехнологии 

напитков  с бифидогенными  свойствами,  представлен  анализ  литературных  и 

патентных  источников  информации  по  современным  кисломолочным 

напиткам  с  наполнителями  и  функциональными  ингредиентами,  значение 

кисломолочных  напитков в жизни  человека с точки зрения  функционального 

питания,  приведены  общие  свойства  пробиотиков,  пребиотиков  и 

синбиотиков.  На  основании  анализа литературных  данных  сформулированы 

цель и задачи  исследований. 

Во  второй  главе  представлены  основные  методы  и разработана  схема 

проведения экспериментальных  исследований  (рисунок  1). Работа  выполнена 

в  лабораториях  СевероКавказского  государственного  технического 

университета  и британского университета  (University  of Reading). В качестве 

объектов  исследования  использовали  бифидогенный  концентрат  «Лактобел

ЭД»  по  ТУ  9229001799933002006;  опытные  образцы  кисломолочных 

напитков; закваски  бактериальные:  ацидофильная,  мезофильная,  кефирная, 
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Анапиз состояния вопроса и обоснование направления 
исследований 

Определение объектов и методов исследований 

Исследование влияния 
бифидогсшюго концентрата 
«ЛактобелЭД» на свойства 
кисломолочных нашітков 

Микробиологические 
показатели 

Доза внесения 
концентрата 

Физико
химические 
показатели 

Реологические 
показатели 

Выбор заквасочных 
культур 

Состав симбиотической 
закваски 

Математическая обработка 
экспериментальных данных 

Установление оптимальных 
параметров исследованных 

процессов 

Исследование 
кисломолочного напитка с 

бифидогенным 
концентратом на 

функциональные свойства: 

Ангипатогешіую 
активность 
бактерий 

Антнраковую 
активность 
бактерий 

Определение 
содержания 

короткоцепочных 
жирных кислот 

Разработка технологии кисломолочных напитков с 

бифидогенным концентратом  «ЛактобелЭД» 

Разработка технической документации 

Анализ экономической и социальной значимости, оценка 
безопасности технологий кисломолочных напитков «Кремола» и 

«Ацилак» 
Рисунок  1   Схема проведения  эксперимента 
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термофильный  стрептококк,  болгарская  палочка,  айран.  В  качестве 

патогенных  микроорганизмов  были  изучены:  Escherichia  coli  штаммы  Ѵ ТЕС 

и ЕРЕС, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Clostridium  difficile. 

При  проведении  экспериментальной  части  работы  использовали 

стандартные  общеп]Эинятые  методы  исследований  для  определения  физико

химических,  микробиологических  и органолептических  показателей  сырья  и 

готовой  продукции.  Анализ  и  обработку  полученных  экспериментальных 

данных  выполняли  с  использованием  метода  математической  статистики  и 

регрессионного  анаіиза  с  использованием  блока  прикладных  программ  для 

персонального компьютера. Повторность опытов трехкратная. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований,  целью  которых  было  установление:  влияния  бифидогенного 

концентрата  «ЛактобелЭД»  на  физикохимические  и  реологические 

свойства  кисломолочных  напитков;  выбора  соотношения  микрофлоры 

закваски  для  сим биотических  напитков;  оптимальной  дозы  внесения 

бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД». 

Исследование  влияния  бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД»  на 

физикохимические  свойства  кисломолочных  напитков.  Исследования 

проводили  на  опытных  образцах  кисломолочных  напитков  с  бифидогенным 

концентратом  «ЛактобелЭД».  В  молоко  концентрат  вносили  в  количестве 

6%  с  учетом  физиологической  потребности  человека  (1%  лактулозы). 

Контролем  являлся  образец  кисломолочного  напитка,  приготовленный  на 

основе  закваски  без  внесения  «ЛактобелЭД».  Установлено,  что  внесение 

концентрата  усилило  нарастание  титруемой  кислотности  для  напитков  на 

основе кефирного  грибка, мезофильного и термофильного стрептококка. Для 

напитков  на  основе  ацидофильной  палочки  нарастание  титруемой 

кислотности  происходило,  наоборот,  медленнее.  Эти  выводы  являются 

обобщенными для молока с различной массовой долей жира 0,05;  1,5; 2,5%. 

В  результате  исследований  было  установлено,  что  внесение 

бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД»  не  оказывало  стимулирующего 
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воздействия  на  развитие  микрофлоры  закваски  при  внесении  концентрата  и 

не подавляло ее раззитие. 

При  проведении  органолептической  оценки  лучшими  были  признаны 

образцы  на  основе  термофильного  стрептококка,  ацидофильной  палочки  и 

кефирной  закваски.  Для  дальнейших  исследований  в  качестве  заквасочной 

микрофлоры  были  выбраны  симбиотичсская  закваска на  основе  термофильного 

стрептококка  и ацидофильной  палочки,  а  также  симбиотическал  закваска  на 

основе кефирной закваски и ацидофильной  палочки. 

Исследование  влияния  бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭП»  на 

реологические  свойства  кисломолочных  напитков.  Влияние  концентрата  на 

реологические  свойства  напитков  оценивались  посредством  измерения  вязкости 

продукта  с  помощью  лабораторного  вискозиметра  серии  DC.  Согласно  данным 

экспериментальных исследований внесение концентрата «ЛактобелЭД» не оказало 

существенного влияния на изменение  вязкости кисломолочных напитков. 

Установлено,  что  отстой  сыворотки  у  опытных  образцов  по  сравнению  с 

контролем ниже в среднем на 6  8%. Эти данные свидетельствуют об увеличении 

влагоудерживающей способности кисломолочного напитка. 

Обоснование  выбора  соотношения  микрофлоры  закваски  для 

симбиотических  напитков.  Определено  соотношение  заквасочной 

микрофлоры  для  двух  видов  комбинированных  заквасок  (термофильный 

стрептококк:ацндофилыіая  палочка);  (кефирная  закваска:ацидофильная 

палочка). Изучено  влияние состава закваски на процесс сквашивания  смеси и 

качественные  показатели  сгустка.  В  таблице  I  представлена  зависимость 

качества  кисломолочного  сгустка  от  состава  закваски  (термофильный 

стрептококк и ацидофильная папочка). 

Анализ  полученных  данных  таблицы  1  показывает,  что  увеличение 

дозы  ацидофильной  палочки  в  состаае  закваски  приводит  к  значительному 

повышению  кислотности  готового  продукта,  образованию  излишне  вязкой 

консистенции,  слабовыраженного  аромата,  что  нежелательно.  Вероятно,  в 

процессе  развития  ацидофильная  палочка,  обладающая  повышенной 
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активностью,  подавляет  рост  термофильных  стрептококков,  в  частности 

аромотообразукжих. Интенсивность этих процессов зависит от температуры 

культивирования  закваски  одного  и того же  видового  состава. Совместное 

культивирование  термофильного  стрептококка  и  ацидофильной  палочки 

проводили при температурах 40 и 45°С. Оптимальной признана температура 

сквашивания 40°С. При проведении органолептической  оценки лучшим был 

признан образец с соотношением  заквасочной  микрофлоры  Str.thermophilus: 

Lb.acidophilus  4:2. 

Таблица  1    Показатели  качества  кисломолочных  сгустков  при 

различных соотношениях заквасочных культур 

Наименование 
показателя 

Продолжительность 
сквашивания смеси, ч 
Кислотность,  °Т  в 
конце сквашивания 
Кислотность,  °Т через 
16 часов хранения 

Соотношение между заквасками 
термофильного стрептококка:ацидофильной палочки 

4:4 
45 

95100 

110120 

4:3 
45 

8590 

110115 

4:2 
45 

7075 

95100 

4:1 
45 

7075 

9095 

Для  закваски,  состоящей  из  кефирной  симбиотической  закваски  и 

ацидофильной  палочки,  было  решено  использовать  температуру 

сквашивания  30°С. Такая температура  позволяет  одновременно  развиваться 

обеим группам микроорганизмов (таблица 2). 

Таблица  2    Показатели  качества  кисломолочных  сгустков  при 

различных соотношениях заквасочных культур 

Наименование 
показателя 

Продолжительность 
сквашивания смеси, ч 
Кислотность,  СГ  в 
конце сквашивания 
Кислотность, °Т через 
16 часов хранения 

Соотношение между заквасками 
кефирной закваски:ацидофилыюй палочки 

4:4 
57 

100110 

120130 

4:3 
57 

95105 

110120 

4:2 
57 

95105 

110120 

4:1 
57 

95105 

115125 
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При  проведении  органолептической  оценки  лучшим  был  признан 

образец  с  соотношением  заквасочной  микрофлоры  кефирной  закваски  и 

ацидофильной  палочки  4:3.  Кисломолочные  напитки,  приготовленные  на 

основе такого соотношения, имеют чистый кисломолочный  вкус,, приятный, 

без посторонних примесей запах и плотную, равномерную консистенцию. 

Определение  оптимальной дозы  внесения бифидогетюго концентрата 

«ЛактобелЭД».  Для  изучения  влияния  дозы  внесения  <:ЛактобелЭД»  на 

органолептические показатели кисломолочных  напитков б:»іли приготовлены 

образцы  кисломолочных  напитков  с  использованием  выбранных  раннее 

заквасок  (термофильный  стрептококк,  ацидофильная  палочка,  кефирная 

симбиотическая  закваска)  и  проведена  их  дегустационная  оценка. 

Бифидогенный  концентрат  «ЛактобелЭД»  вносили  в количестве  6;  8;  10 и 

12%  по  массе.  Результаты  определения  оптимальной  дозы  внесения  для 

кисломолочных  напитков  представлены  в  таблице  .3  (числитель  

термофильный стрептококк: ацидофильная палочка, знаменатель   кефирная 

закваска: ацидофильная палочка). 

Таблица 3  Определение  оптимальной дозы  внесения  бифидогенного 

концентрата для кисломолочных напитков (р < 0,95) 

Изменение 
показателей 
Титруемая 

кислотность, °Т 
Вязкость, мПа*с 

Отстой сыворотки, 
% 

Органолептическая 
оценка, балл 

Доза внесения «Лактобела   ЭД», % 
К 

93/113 

70,4/51,4 
24/27 

10/10 

6 
95/107 

72,7/53,9 
20/25 

9/9 

8 
90/97 

78,2/60,2 
15/17 

10/10 

10 
90/117 

83,4 / 67,7 
12/12 

8/7 

12 
90/114 

85,5/70,1 
10/13 

6/5 

Согласно ошлтным данным, повышение дозы внесения бифидогенного 

концентрата  «ЛактобелЭД»  способствует  увеличению  вязкости  и 

влагоудерживающей  способности сгустка, однако  при дозах  внесения более 

10 % напитки  приобретают  чрезмерно  плотную  консистенцию,  ощущается 

мучнистый  привкус.  Стимулирующего  действия  на  развитие  микрофлоры 

закваски увеличение дозы концентрата не окатывало. 
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Органолептическая  оценка  напитков  проводилась  закрытым  способом 

по  рекомендуемой  шкале дегустационной  оценки  кисломолочных  напитков. 

Наилучшей  концентрацией  для  двух  кисломолочных  напитков  является  8% 

внесения  «ЛактобелЭД».  При  данной  концентрации  были  отмечены 

наилучшие органолептические свойства напитков. 

С  целью  оптимизации  рецептурной  композиции  в  данной  работе 

изучали  совместное  влияние  дозы  внесения'  бифидогенного  концентрата 

«ЛактобелЭД»  и  соотношения  микроорганизмов  в  закваске  на  изменение 

титруемой кислотности  (°Т)   Yt  и вязкости  продукта (мГІа*с)  Y2 . Для этого 

был  реализован  двухфакторный  эксперимент  по  униформротатабельному 

плану. Поверхности отклика представлены на рисунках 3, 4, 5 и 6. 

Y, = 615!02251,247*Х,+14,379*Х2+76,627*Х2
236,225*Х1*Х2  (1) 

С о о т і і ш в і ш » 
к у л ь т у р  ii  jfltcBacKC 

Д о л я  " Л и к т о й е л м 
Э Д М ,  'Л 

Рисунок 3   Поверхность отклика параметра Yi 

'[кефирная закваска:  ацидофильная  палочка) 

Из  рисунка.  3  видно,  что  с  увеличением  дозы  внесения  концентрата  и 

массовой доли ацидофильной  палочки, титруемая  кислотность повышается, и 

это  нежелательно  сказывается  на  органолептических  свойствах  продукта. 

При  соотношении  заквасочных  культур  4:3  (кефирная  закваска: 

ацидофильная  палочка)  и  дозы  внесения  «ЛактобелЭД»  8%  наилучший 

диапазон  достигает  значение  115120  °Т,  что  определяет  положительные 

органолептические  показатели  и реологические свойства  напитков. 
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Y2 =  I  I8,0+4,962*XI+4,280*X2+9,250*X,2+I4,7:50*X2
2 

(2) 

Д і н і и м и ч е с к п я 
а я ж о с т ь , 

С о о т м о ш е и и е 

>  Рисунок 4   Поверхность отклика Y2 

Анализ  рисунка  4  показывает,  что  при  увеличении  количества 

бифидогенного  концентрата  увеличивается  вязкость  напитка,  что 

нежелательно.  При  дозе  внесения  8%  и  соотношении  заквасочных  культур 

4:3  (кефирная  закваска:  ацидофильная  палочка)  динамическая  вязкость 

кисломолочного напитка составляет 600650 мПа*с. 

Yl=15i,0+l,371*X,+8,962*X2Hl,812*X1
2+l)562*X2

2+3,0*Xl*X2  (3) 

Рисунок 5   Поверхность отклика  Yi 

(термофильный  стрептококк: ацидофильная  палочка) 

Установлено,  что  при  введении  бифидогенного  концентрата 

«ЛактобелЭД»  (рисунок  5) в количестве 8% и при соотношении  заквасочной 

культуры  4:2  (термофильный  стрептококк:ацидофнльная  палочка) 

наилучший  диапазон  достигает  значение  150155 °Т. При  данных,  значениях 

напиток  имеет приятный  кисломолочный  вкус  и хорошие  органолептические 

показатели. 
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Y2 = 8.58,4205,566*ХІ13,154*Х,217,429*Х2Чі0,6*Х,*Х2  (4) 

t 

C > o n i a t u . i m u S 8 

к у л ь т у р  «  . . K . . , „  j  s 

Рисунок 6   Поверхность  отклика Y2 

(термофильный  стрептококк: ацидофильная  палочка) 

Из  рисунка  6  установлено,  оптимальная  динамическая  вязкость  для 

данного  кисломолочного  напитка  850860 мПа*с. Это обусловлено тем, что в 

состав  заквасочпой  микрофлоры  входит  термофильный  стрептококк, 

который  и придает продукту  вязкую консистенцию. Также из рисунка  видно, 

что  бифидогенный  концентрат  в  количестве  8%  способствует  увеличению 

вязкости и влагоудерживающей  способности  сгустка. 

В  четвертой  главе  исследовано  влияние  кисломолочного  напитка  с 

бифидогенным  концентратом  «ЛактобелЭД»  на  антипатогенную  и 

антираковую  активности, определено  содержание  короткоцепочных  жирных 

кислот в кисломолочных  напитках. 

Изучение  влияния  кисломолочного  напитка  с  бифидогенным 

концентратом  «ЛактобелЭД»  на  антипатогенную  активность.  Целью 

второго  этапа  исследований  являлось  изучение  способности  заквасок 

кисломолочных  бгіктерий  Lactobacillus acidophilus, Streptococcus  thermophilus 

подавлять  рост  патогенных  болезнетворных  энтеробактерий,  таких  как 

Salmonella,  S.aureus,  Clostridia  difficile  и  E.coli  штаммы  (Ѵ ТЕС,  ЕРЕС)  в 

присутствии  «ЛакгобелЭД».  Контролем  являлась  тесткультура  18 штаммы 

микроорганизмов. 

На  рисунке  7  приведены  результаты  экспериментов  по  изучению  влияния 

молочнокислых  бактерий  в  присутствии  «ЛактобелЭД»,  и  чистых  культур  на 

антагонистическую активность патогенного микроорганизма E.coli  штамма ЕРЕС. 
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Рисунок 7   Влияние молочнокислых бактерий в присутствии «Лактобел

ЭД» и чистых культур на патогенный микроорганизм Е.соіі штамм (БРЕС) 

Наиболее  эффективное  воздействие  на Е.соіі  штамма  ЕРЕС  оказывает 

сочетание  ацидофильной  палочки,  термофильного  стрептококка  и 

«ЛактобелЭД»,  а  также  ацидофильная  палочка  по  сравнению  с  контролем. 

Анализ  экспериментальных  данных,  представленных  на  рисунке  7, 

свидетельствует о том, что сочетание ацидофильной  палочки,  термофильного 

стрептококка  и «ЛактобелЭД»  оказывает эффективное  воздействие  на Е.соіі 

штамма (ЕРЕС). 

На  патогенные  микроорганизмы  Salmonella  tiphimurium,  S.aureus, 

Clostridia difficile  «ЛактобелЭД»  в  сочетании  с  заквасками  также  оказывает 

эффективное  воздействие  и  подавляет  через  24  часа  культивирования.  На 

патогенный  микроорганизм  Е.соіі  штамма  (Ѵ ТЕС)  внесение  ацидофильной 

палочки  и  сочетания  закваски  ацидофильной  палочки  и  термофильного 

стрептококка  уже  через  18  часов  культивирования  оказывало  эффективное 

воздействие.  Результаты  эксперимента  подтвердили  положительную, 

устойчивую динамику подавления  роста болезнетворной  микрофлоры. 

Изучение  влияния  кисломолочного  напитка  с  бифидогенным 

концентратом  «ЛактобелЭД»  на  антираковую  активность.  Изучена 

антираковая  активность  напитка.  Для  сравнения  были  выбраны  напитки 
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смешанного  .брожения  (кефир  и  айран).  На  первом  этапе  исследований 

изучалась  генотоксичность  напитков.  Напитки  (фильтраты)  с  различной 

концентрацией  инкубировались  с  раковыми  клетками  НТ29 

(2.5* Ю5 клеток /см3)  при температуре  37°С в течение  30  минут.  На  рисунках 

911  представлены  результаты  экспериментов  по  определению 

генотоксичности и антигенотоксичности  напитков (фильтратов). 

Рисунок 9   Влияние кисломолочных напитков (фильтратов) на 

генотоксичность  с клетками НТ29 

Анализ  экспериментальных  данных,  показанных  на  рисунке  9, 

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  самые  большие  защитные  эффекты 

против  повреждения  ДНК  наблюдалось  у  айрана  и  напитка  «Кремола»  с 

концентрацией  200 ц] /мл (5% повреждения). 

Исследования  антигенотоксичности  проводились  с  одним  образцом 

фекальной  воды (В). 

Анализ  экспериментальных  данных  на  рисунке  10  показывает,  что 

наилучшие  эффекты  против  повреждения  ДНК  наблюдалось  у  образцов  с 

концентрацией  200  ц|  /мл  (20%  для  кефира,  21%  для  айрана  и 26%  для 

«Кремола»  повреждений'  ДНК).  Наименьший  эффект,  но  тем  не  менее, 

существенный, уменьшение повреждения ДНК были  вызваны у  айрана  и 
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ЛНТИІ"СНОТОКХ"М»ІНОСТЬ 

I 

К  ефіір 

Рисунок  10   Влияние кисломолочных  напитков (фильтратов) с фекальной 

водой (В) на антигенотоксичность с клетками НТ29 

напитка  «Кремола»  с концентрацией  100 ці / мл (26% повреждения  ДНК для 

айрана  и  28%   для  напитка  «Кремола»).  Выбрав  концентрацию  образцов 

(200  ці  /  мл),  которая  показала  наилучшие  защитные  эффекты  против 

повреждения  ДНК,  было  решено  изучить  эффект  антигенотоксичности  с 

различными образцами  фекальной воды. 

Рисунок 11   Влияние кисломолочных напитков (фильтратов) на клетки НТ29 с 

другими  образцами фекальной  воды 

Результаты  эксперимента  (рисунок  і!)  позволяют  утверждать,  что 

наибольшие  эффекты  против  повреждения  ДНК  наблюдаются  ѵ   всех 
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образцов  кисломолочных  напитков  при  добавлении  их  в  пробы  фекальной 

водьі  (например, внесение  напитка  «Кремола» дает  следующие  показатели: 

для фекальной воды А  13% повреждение ДНК, а для Б  18%). 

Наряду  с  исследованиями  кефира,  айрана  и  напитка  «Кремола»  на 

эффект  антигенотоксичности  было  исследовано  влияние  молока  на 

повреждение  ДНК.  Установлено,  что  молоко  не  оказывает  защитного 

эффекта  против генотоксичности  на повреждения  ДНК. В ходе  проведения 

эксперимента  в  образцах,  подверженных  воздействию  кефира,  айрана  и 

напитка  «Кремола»  с  концентрацией  200  ці/мл,  установлено  снижение 

количества  клеток  с  поврежденными  ДНК,  что  говорит  о  возможности, 

употребления  этих  напитков  как  лечебнопрофилактических.  Фильтраты, 

полученные  из  образцов  кефира,  айрана  и  напитка  «Кремола»  были 

исследованы на антнокислительную  способность с помощью ТЕАС мегода. 

Установлено,  что  кисломолочные  напитки  кефир,  айран  и  «Кремола» 

обладают более высокой антиокислительной способностью, чем молоко. 

Определение  содержания  короткоцепочных жирных  кислот  в 

кисломолочных  напитках.  Изучив  антираковую  активность  кисломолочных 

напитков,  было  решено •  определить,  какие  кислоты  содержатся  в  их 

фильтрате  (рН=4),  а  также  определить  количество  молочной  кислоты  в 

продуктах. Для  определения  количества  короткоцепочных  жирных  кислот 

использовали  метод  ВЭЖХ.  Определено,  что  наибольшее  количество 

молочной  кислоты  содержится  в  кисломолочном  напитке  «Кремола» 

120 тМ. Образование  молочной кислоты имеет существенное значение для 

формирования  белкового  сгустка,  определяющего  консистенцию 

кисломолочных  продуктов. Установлено, что в кефире содержатся уксусная 

и капроновая кислоты, а в айране и напитке «Кремола» содержатся уксусная, 

масляная и  капроновая  кислота.  Наибольшее  количество  уксусной  кислоты 

содержится  в  кефире,  а  в  напитке  «Кремола»  преобладают  масляная  и 

капроновая кислоты. 
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В  пятой главе разработаны  рецептуры  и технологии  кисломолочных 

напитков  с  синбиотическими  свойствами.  Кисломолочные  ѵ напитки 

вырабатываются согласно рецептуре приведенной в таблице 5. 

Таблица  5    Рецептура  кисломолочных  напитков  с  м.д.ж  2,5%  с 

бифидогенным концентратом, кг на 1000 кг продукта (без учета потерь) 

Наименование сырья 

Масса смеси (м.д.ж. 2,8%) 

Молоко цельное (м.д.ж, 3,4%) 

Молоко обезжиренное (м.д.ж. 0,05%) 

Бифндогенный концентрат (СВ 93,5%, в т.ч. лактулозы  8%) 

Закваска на обезжиренном  молоке (м.д.ж. 0,05%) 

Итого: 

Расход сырья, кг 

890 

746,6 

143,4 

80,0 

30,0 

1000 

На  кисломолочные  напитки  с  синбиотическими  свойствами 

разработана  .  и  утверждена  техническая  документация: 

СТО  020679650012009  «Напиток  кисломолочный  «Кремола»  и 

СТО 020679650022009 «Напиток кисломолочный «Ацилак». 

Технологическая  схема  производства  кисломолочного  напитка 

«Ацилак»  представлена  на  рисунке  12,  блоксхема  производства  напитка 

«Кремола» аналогична. 

Физикохимические показатели напитков представлены в таблице 6. 

Таблица 6 Физикохимические показатели кисломолочных напитков 

Наименование  показателя 
Массовая доля сухих веществ, % 
в том числе: 

жира, % 
белка, % 
углеводов, % 
в том числе: 

лактозы,% 
лактулозы, % 

минеральных  веществ 
Кислотность, °Т 

Значение  показателей 
11,5±0,6 

2,5±0,1 
3,4±0,2 
4,7 ±0,2 

3,9±0,2 
0,8±0,01 
0,9±0,05 
75120 

11,5±0,6 

2,5±0,1 
3,2±0,2 
4,7±0,2 

3,9±0,2 
0,8±0,01 
0,9±0,05 
8512(Г 
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Проведен  расчет  себестоимости  напитков  «Кремола»  и  «Ацилак»  и 

рентабельности  их производства,  являющийся  составной  части  бизнесплана 

организации  их  промышленного  производства.  Прибыль  от  реализации 

напитка  «Кремола»  составила 4324,1  рублей  на  1 тонну  готовой  продукции, 

а напитка  «Ацилак»   5324,1  рублей  на  1 тонну готовой  продукции.  Уровень 

рентабельности  составляет:  27,58%  для  напитка  «Кремола»  и  33,96%  для 

напитка «Ацилак». 

Для  обеспечения  экологической  безопасности  продукции  и  ее 

гарантированного  качества  была  адаптирована  система  ХАССП, 

позволяющая  контролировать  физикохимические  и  микробиологические 

показатели на всех стадиях технологического  процесса. 

Разработанные  технологии  синбиотиков  кисломолочных  напитков 

«Кремола»  и  «Ацилак»,  как  продуктов  функционального  питания  нового 

поколения, полностью соответствуют  приоритетам  национальных  проектов в 

области АПК, образования, медицины. 

ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  обоснована  возможность  использования 

бифидогенного  концентрата  «ЛактобелЭД»  в  технологиях  кисломолочных 

напитковсинбиотиков. 

2.  Изучены  физикохимические,  реологические  процессы, 

происходящие  в  заквасках  при  внесении  бифидогенного  концентрата 

«ЛактобелЭД».  Внесение  концентрата  в  количестве  8%  существенно  не 

влияет  на  развитие  заквасочной  микрофлоры.  Отмечены  высокие 

органолептические  свойства напитков. 

3.  Подобраны  составы  заквасок  для  новых  кисломолочных 

напитков.  По  результатам  исследований  в  качестве  заквасочной  микрофлоры 

были подобраны комбинированная закваска на основе термофильного стрептококка 

и  ацидофильной  палочки  (4:2);  симбиотическая  закваска  на  основе  кефирной 
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закваски и ацидофильной палочки (4:3). Данные закваски  положительно  влияют 

на органолептические, физикохимические и реологические  свойства. 

4.  Выяснено,  что  внесение  бифидогенного  концентрата  «Лактобел

ЭД»  * в  кисломолочные  напитки  способствует  повышению  их 

влагоудерживающей  способности.  Установлено,  что  напитки  с 

бифидогенным  концентратом  «ЛактобелЭД»  обогащаются  белком,  а  также 

бифидусфактором  лактулозой. 

5.  Изучено  влияние  функциональных  свойств  кисломолочного 

напитка  «Кремола»  на  антипатогенную  и  антираковую  активность, 

содержащихся  в  фильтрате.  Установлено,  что  кисломолочный  напиток, 

содержащий  бифидогенный  концентрат  «ЛактобелЭД»,  дает 

положительную,  устойчивую  динамику  подавления  роста  болезнетворной 

микрофлоры   Е. соіі  штаммы  ЕРЕС,  Ѵ ТЕС, Salmonella  tiphimurium, Clostridia 

difficile  и  S.aureus.  Через  24  часа  культивирования  наблюдалось  полное 

подавление  этих  патогенных  микроорганизмов,  кроме  Е. соіі  штаммы  ЕРЕС, 

Ѵ ТЕС по сравнению с чистыми  культурами. 

6.  Установлено,  что  при  внесении  кисломолочного  напитка 

«Кремола»  в  образец,  содержащий  раковые  клетки,  снижается  количество 

клеток  с  поврежденными  ДНК.  Это  говорит  о  том,  что  напиток  может 

употребляться в качестве лечебнопрофилактического  продукта. 

7.  Установлено, что напиток  «Кремола», по сравнению с кефиром и 

айраном  содержит  повышенное  количество  молочной  кислоты  120  тМ, 

которая  оказывает  существенное  влияние  на  формирование  белкового 

сгустка и консистенцию  продукта. 

8.  Выяснено  наличие  короткоцепочных  жирных  кислот  в 

фильтратах, которые являются естественными  метаболитами  пробиотических 

микроорганизмов.' Ценность «Кремолы»  заключается в содержании  большого 

количества  масляной  кислоты,  которая  действует  положительно  на 

клеточные регуляторы,  участвующие  в дифференцировке  эпителия  толстого 

кишечника. 
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9.  Разработаны  технологии  и  рецептуры  кисломолочных  напитков 

«Кремола»  и  «Ацилак»,  .технические  документации  на  новые  виды 

кисломолочных  напитков  с  бифидогенным  концентратом  «ЛактобелЭД», 

«Напиток кисломолочный  "Кремола"»  (СТО 020679650012009)  и «Напиток 

кисломолочный  "Ацилак"»  (СТО  020679650022009).  Данные  технологии 

апробированы  в  условиях  ОАО  «Молочный  комбинат  Ставропольский»  и в 

производственной  лаборатории  ООО  «Мега  ПрофиЛайн»  (СевКавГТУ, 

г. Ставрополь). 
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