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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современный  период  развития  человечества  ха
рактеризуется  повышением  негативных  техногенных  факторов,  поэтому  у  на
селения  наблюдается  увеличение  алиментарных  заболеваний,  приводящих  к 
понижению  производительности  труда,  что  в  целом  негативно  влияет  на  разви
тие экономики  России. 

В  приоритетных  направлениях  Технологических  платформ  «Здоровое  пи
тание»  и  «БиоТех  2030»  предусмотрены  разработки  продуктов  питания,  кото
рые  способствуют  оздоровлению  населения  и  уменьшению  риска  возникнове
ния  заболева1Н1Й.  Важная  роль  в  решении  поставленных  задач  отводится  функ
циональным  продуктам  питания  с  широким  спектром  аетнмикробной  активно
сти.  Актуальным  и  эффективным  подходом  в  решении  проблем  улучшения 
здоровья  населения  является  разработка  бзгопродуктов  на  основе  микробных 
консорциумов  пробиотических  бактерий,  которые  более  устойчивы  к  неблаго
приятным  факторам  среды  и  обладают  более  высокой  активностью  по  сравне
нию  с  заквасками,  приготовленными  с  использованием  чистых  культур.  Одним 
из  перспективных  направлений  является  корпоративное  питание  для  групп 
людей,  объеднне1тых  по  профессиональному  принципу  и  находящихся  в  авто
номных  условиях:  в  отдаленных,  труднодоступных  (горных  и  северных)  рай
онах  России,  туристам,  альпинистам,  космонавтам,  военнослужащим,  в  том 
числе  для  использования  в  Арктической  зоне.  Уч1ггывая  терреториальные,  эко
номические  и  стратегические  факторы,  для  удовлетворения  потребностей  этих 
групп  населения  в  функциональных  продуктах,  особая  роль  отводится  субли
мированным  биопродуктам. 

В  связи  с  этим  является  актуальной  разработка  технологии  биопродуктов 
функциональной  направленности  с  широким  спектром  антнмикроб1юй  актив
ности,  в том  числе для  корпоративного  питания. 

Степень  проработки  темы  исследоваиня.  Исследования  базируются  на 
многочисленных  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых: 

A.Н.Покровского,  И.А.Рогова,  А.М.Уголева,  G.R.  Gibson  и  развитых  в  трудах 
С.И.Артюховой,  Л.А.Банниковой,  Т.Б.Бархатовой,  В.И.Ганиной, 
Л.В.Голубевой,  Э.И.Гуйко,  Н.И.Дунченко,  И.А.Евдокимова,  Н.К.Журавской, 
Л.А.Забадаловой,  Л.А.Остроумова,  С.А.Рябцевой,  Ю.Я.Свириденко, 

B.Ф.Семенихиной,  Н.А.Тихомировой,  Э.С.Токаева,  В.А.Тутельяна, 
И.С.Хамагаевой,  В.Д.Харитотюва,  А.Г.Храмцова,  Б.А.Шендсрова,  R.Fuller  и 
многих  других  ученых. 

Цель  и  задачи  исследовании.  Целью  работы  является  разработка  тех
нологии  жидких  и  сухих  бнопродуктов  на  основе  созданного  микробного  кон
сорциума  с  широким  спектром  антимикробной  активности,  в  том  числе  и  для 
корпоративного  питания. 

В  соответствии  с поставленной  целью  были  определены  следующие  зада
чи  исследований: 



  обосновать  выбор  заквасочных  культур  и  изучить  их  биотехнологиче
ский  потенциал; 

  для  создания  микробного  консорциума  выбрать  оптимальные  условия 
культивирования  и оптимальное  соотношение  заквасочных  культур; 

  исследовать  антагонистическую  активность,  резистентность  к  антибио
тикам,  к  веществам,  присутствующим  в  желудочнокишечном  тракте  выбран
ных  заквасок  и их микробного  консорциума; 

  исследовать  синтез  экзополисахаридов  и морфологические  особенности 
колоний  микроорганизмов  в  исходных  заквасках  и  их  микробном  консорциу
ме; 

  разработать  технологию  жидкого  и  сублимированного  биопродуктов  на 
основе  микробного  консорциума  с  широким  спектром  антимикробной  активно
сти  и  сиропа  шиповника; 

 изучить  качественные  показатели  новых  биопродуктов; 
  апробировать  технологический  процесс  получения  биопродуктов  в  про

изводственных  условиях,  разработать  и  утвердить  техническую  документацию 
на новые  биопродукты; 

  провести  оценку  экономической  эффективности  и  социальной  значимо
сти  разработанных  технологий  биопродуктов. 

Научная  новизна: 

  теоретически  и  экспериментально  обоснован  и  создан  на  основе  отече
ственных  заквасочных  культур  молочнокислых  бактерий  консорциум  микроор
ганизмов,  с  подтвержденным  спектром  высоких  пробиотических  свойств; 

  на  основе  анализа  биотехнологических  свойств  заквасочных  культур 
выбрано  их  оптимальное  соотношение  в  микробном  консорциуме; 

  установлено,  что  микробный  консорциум  обладает  широким  спектром 
антагонистической  активности  по  отношению  к  условнопатогенным  и  пато
генным  микроорганизмам,  отмечена  более  высокая  резистентность  консорциу
ма  к антибиотикам  в сравнении  с исходными  культурами; 

  установлено,  что  синтез  экзополисахаридов  микробным  консорциумом 
более  выражен  по  сравнению  с  заквасочными  культурами,  входящими  в  его  со
став,  и зависит  от состава  микрофлоры  и условий  их  культивирования. 

Теоретическая  и практическая  значимость.  Теоретическая  значимость 
работы  заключается  в  выдвижении  гипотезы  о  возможности  создания  микроб
ного  консорциума  и  функциональных  биопродуктов  на  его  основе  с  широким 
спектром  антимикробной  активности.  Практическая  значимость  состоит  в  сле
дующем: 

  научно  обоснованы  и экспериментально  разработаны  технологии  произ
водства  биопродуктов  в  жидком  и  сублимированном  виде  функционального 
назначения,  в том  числе для  корпоративного  питания; 

  разработана  и  утверждена  техническая  документация  на  биопродукты 
«Целебный1»  (ТУ  9222021004198392013,  СТО  004198390032013)  и 



«Целебный2»  в  сублимированной  форме  (ТУ  9222022004198392013  и 
СТО  004198390042013); 

  проведенная  опытнопромышленная  апробация  разработанных  техноло
гий  на  базе  ОНО  «ВНИМИСибирь»  Россельхозакадемии,  г.  О.мск,  показала 
полную  воспроизводимость  в  промышленных  условиях,  что  подтверждено  до
кументами; 

  результаты  работы  внедрены  в учебном  процессе  ОмГТУ  при  организа
ции  учебноисследовательской  работы  студентов,  а  также  при  выполнении  ма
гистрантами  диссертационных  работ  по  направлению  «Биотехнология». 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой  дис
сертационного  исследования  являются  классические  естественнонаучные  за
коны  и  методы  научного  познаггая,  а  также  комплексный  системный  подход  к 
анализу  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  вопросам  разработки, 
оценки  качества  и  безопасности  жидких  и  сублимированных  биопродуктов  с 
пробиотическими  свойствами.  Для  реализации  поставленных  задач  применя
лись  общенаучные  и  специальные  методы  сбора,  обработки  и  анализа  инфор
мации,  микробиологические,  физикохимические,  органолептические,  обще
принятые  и  оригинальные  методы  определения  показателей  исследуемых  объ
ектов. 

Степень  достоверности  результатов  работы  подтверждается  35
крат1юй  повторностью  экспериментов  с  применением  стандартных  методов  ис
следований;  использованием  современных  поверенных  приборов  и  оборудова
ния,  имеющих  установленный  предел  отклонений;  полученными  данными  со 
статистически  достоверными  различиями  (р<0,05),  применением  стандартных 
программ  и  общепринятых  алгоритмов  с  использованием  регрессионного  ана
лиза  и  оптимизации. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

 технологические  параметры  получения  нового  микробного  консорциума; 

  результаты  исследовании  показателей  качества  жидкого  и  сублимирован
ного  биопродуктов  «Целебный»; 

  оценка  эффективности  влияния  микробного  консорциума,  сиропа  шипов
ника  и  сублимационной  сушки  на  гарантированные  сроки  годности  биопродук
тов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  и  результаты  исследо
ваний  доложены  на  конференциях  различного  уровня,  в  том  числе  междуна
родных,  всероссийских,  межрегиональных  научнопрактических  и  научно
технических  конференциях:  «Современное  состояние  и  перспективы  развития 
пищевой  промышленности  и  общественного  питания»,  Челябинск,  2009;  «Рос
сия  молодая:  передовые  технологии    в  промышленность»,  Омск,  2011;  «Науч
ный  потенциал  XXI  века»,  Ставрополь,  2012;  «Science.  Education.  Youth»,  Ал
маты,  2012;  «Динамика  систем,  механизмов  и  машин»,  Омск,  2012;  «Природ
ные  и  интеллектуальные  ресурсы  Омского  региона»,  Омск,  2013;  «Современ
ные  достижения  биотехнологии»,  Ставрополь,  2014;  «Динамика  систем,  меха



низмов  и  машин»,  Омск,  2014;  «Продовольственная  безопасность:  научное, 
кадровое  и информационное  обеспечение»,  Воронеж,  2014. 

Научная  работа  отмечена  2 дипломами  международных  конференций. 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликовано  17  печатных 
работ,  в  том  числе  монография,  четыре  статьи  в  журналах,  рекомендованных 
ВАК  Министерства  образования  и  науки  РФ. 

Структура  и  объем  диссертаиии.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 
глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основной  текст  диссертации 
изложен  на  182  страницах,  включает  25  таблиц,  26  рисунков,  25  приложений. 
Список  литературы  включает  172  источника. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  научная  новизна  и  практи
ческая  значимость,  сформулированы  цель  и задачи  исследований. 

В  первой  главе  представлен  анализ  научнотехнической  литературы  по 
вопросам,  касающимся  перспектив  создания  функциональных  жидких  и  субли
мированных  биопродуктов  с широким  спектром  антимикробной  активности. 

Во  второй  главе  описаны  организация  работы,  объекты  и  методы  иссле
дований.  Основные  исследования  проводились  на  кафедре  «Биотехнология» 
ФГБОУ  ВПО  ОмГТУ,  исследования;  требующие  специальной  подготовки  и 
сложной  приборной  техники,  проводились  в  творческом  содружестве  со  спе
циалистами  аккредитованных  испытательных  лабораторий:  ООО  «Центр  неза
висимых  экспертиз»,  ООО  «Сертификат»,  ОНО  «ВНИМИСибирь»  Россельхо
закадемии  (г.  Омск),  а  также  на  базе  испытательного  центра  «Зеленые  линии» 
(г.Красногорск,  Московской  области)  и  Наноцентра  ОмГТУ. 

Объектами  исследований  являлись  заквасочные  культуры  молочнокислых 
бактерий  Барнаульской  биофабрики:  БКАНВ  (Lactobacillus  acidophilus),  БКАВ 
(Lactobacillus  acidophilus),  БЗБНВ  (Lactobacillus  dclbrukii  subsp.  bulgaricus),  БЗ
БВ  (Lactobacillus  delbrukii  subsp.  bulgaricus),  БКАлтайК  (Lactobacillus  casei), 
БКАлтайСнж  (Lactococcus  lactis  subsp.  lactis,  Lactococcus  lactis  subsp.  cremoris, 
Lactococcus  lactis  subsp.  diacetilactis,  Streptococcus  salivarius  thermophilus), 
ВНИИМС  НПО  «Углич»:  БКУгличАВ  (Lactobacillus  acidophilus),  БКУглич
AHB  (Lactobacillus  acidophilus),  ЗАО  "ВекторБиАльгам":  L1  (Lactobacillus  aci
dophilus),  L2  (Lactobacillus  casei),  L4  (Lactobacillus  delbrukii  subsp.  bulgaricus), 
микробные  консорциумы,  полученные  в  ходе  выполнения  исследований,  разра
ботанные  жидкие  и  сухие  биопродукты  после  выработки  и  в  процессе  хране
ния. 

При  выполнении  экспериментальной  части  работы  антагонистическую  ак
тивность  по  отношению  к патогенным  и  условнопатогенным  микроорганизмам 
изучаемых  заквасок  молочнокислых  бактерий  и  микробного  консорциума  оп
ределяли  методом  последовательных  разведений  и  развивающихся  смешанных 
популяций  в  сравнении  с  ростом  тесткультур  в  жидкой  питательной  среде  с 



последующим  высевом  на  плотные  среды.  В  качестве  тестмикроорганизмов 
использовали:  E.coli,  S.aureus,  Pr.vulgaris,  Ps.mirabilis,  Kl.piieumoniae, 
Sh.flexneri,  Sh.sonnei,  S.cottbus;  резистентность  к  антибиотикам  микроорга
низмов  заквасок  определяли  по  методу  серийных  разведений  в  жидкой  пита
тельной  среде.  Количество  экзополисахаридов  определяли  антроновым  мето
дом;  жирнокислотный,  минеральный,  витаминный  и  аминокислотный  составы 
биопродуктов  определяли  с  использованием  газожидкостного  хроматографа 
Clarus  500  фирмы  PerkinElmer,  УФ/ВИД  спектрофотометра  Lambda  35,  жидко
стного  хроматографа «Sériés 200» Perkin-Elmer,  атомноэмиссионного  спектро
метра  с  индуктивносвязанной  плазмой;  биологическую  ценность  б1юпродуктов 
определяли  методом  расчета  амин0кисл0Т1ЮГ0  скора,  перевариваемость  белков 
биопродуктов  пищеварительными  ф е р м е р а м и  «in  vitro»  определяли  в  системе 
«пепсинтрипсин»  по  общепринятой  методике. 

Схема  исследований,  представлена  на рис.  1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

В  третьей  главе  обоснован  выбор  заквасочных  культур  и  изучены  их  ос
новные  производственноценные  свойства.  Для  исследований  были  выбраны 
адаптированные  для  россиян  заквасочные  культуры  непосредственного  внесе
ния  с  высоким  содержанием  жизнеспособных  клеток,  не  менее  Ю'  КОЕ/см^,  и 
доказа1Н{ыми  противоинфекционными,  иммуностимулирующими,  антистрессо
выми,  антналлергенными  и  другими  позитивными  эффектами,  направленными 
на под держание  и  восстановле1те  здоровья. 

Проведенные  исследования  показали,  что  заквасочные  культуры:  L1,  L
2,  L4  и  БКАлтайСнж  обладали  лучшими  производственноценными  свойст
вами:  наименьшей  продолжительностью  сквашивания  от  7  до  10  часов,  высо
ким  количеством  жизнеспособных  клеток  ( 1 0 '   10")КОЕ/см^  и  лучшими  пока
зателями  по  влагоудерживающей  способности,  поэтому  они  были  выбраны  для 
создания  микробного  консорциума.  Учитывая,  что  L1,  L2,  L4  и  БКАлтай
Сиж  имеют  различные  температурные  режимы  культивирования  от  (33±1)  до 
(41±1)  °С,  были  изучены  ос[ювные  производственноценные  свойства  микроб
ного  консорциума  при  различных  температурах  культивирования. 

В  результате  проведенных  исследований  установлен  оптимальный  темпе
ратурный  режим  (38±1)°С,  который  позволяет  получить  биопродукт  с  хороши
ми  органолеитическими  показателями  и  высоким  количеством  жизнеспособных 
клеток  молочнокислых  бактерий,  минимальной  продолжительностью  скваши
вания  и лучшим  показателем  влагоудерживающей  способности. 

На  микробиологические  процессы  фермешацнн  микробного  консорциу
ма  оказывает  влияние  соотношение  заквасочных  культур,  которое  выбирали  с 
учетом  органолептических  показателен,  влагоудерживающей  способности,  ак
тивности  и  количества  жизнеспособных  клеток  микробного  консорциума. 

Из  анализа  данных  таблицы  1 и  рис.  2  видно,  что  микробный  консорциум 
№2  обладает  лучшими  биотехнологическими  свойствами. 



1. Активность  сквашивания;  2. Микробиологические  показатели;  3. Титруемая  и активная  кислотность; 
4. Органолептические  показатели;  5. Влагоудерживающая  способность;  6. Устойчивость  к  антибиотикам; 
7. Антагонистическая  активность;  8. Синтез  экзополисахаридов;  9.Устойчивость  к веществам  желудочно
кишечного  тракта;  10 Физикохими'1еские  показатели;  11. Пищевая  ценность;  12. Биологическая  ценность; 
13. Энергетическая  ценность;  14. Перевариваемость  белков. 

Рисунок  1 Схема проведения  исследований 



Таблица  I   Основные  биотехнологические  свойства  образцов 
биопродуктов  с разными  соотношениями  Ь1:  Ь2:  Ь4:  БКАлтайСнж 
при  (38±1)''С 

Соотношения  заквасочных  культур, 
% 

Активность  микробного 

консорциума 

Ig  количест

во  клеток 

КОЕ 

в  1  см' 

среды 

Влагоудер

живающая 

способность, 

см'/10см' 

Соотношения  заквасочных  культур, 
% 

продолжи

тельность 

сквашива

ния,  ч 

титруемая 

кис

лотность, 

°Т 

Ig  количест

во  клеток 

КОЕ 

в  1  см' 

среды 

Влагоудер

живающая 

способность, 

см'/10см' 

L1  L2  L4  БКАлтайСнж 

продолжи

тельность 

сквашива

ния,  ч 

титруемая 

кис

лотность, 

°Т 

Ig  количест

во  клеток 

КОЕ 

в  1  см' 

среды 

Влагоудер

живающая 

способность, 

см'/10см' 

30  20  30  20  7,0±0,2  140±1  9,06±0,2  2,5±0,1 

25  25  20  30  б,0±0,2  92±1  10,87±0,2  2,0±0,1 
20  20  30  30  8,5±0,2  П3±1  9,79±0,2  2,4±0,1 

20  30  30  20  6,5±0,2  120±1  9,74±0,2  2,4±0,1 

10  20  20  50  9,4±0,2  94±1  9,69±0,2  2,2±0,1 

Рисунок  2    Зависимость  изменения  коли

чества  клеток  молочнокислых  бактерий 

от  с о о т н о ш е н и я  заквасок  в  м и к р о б н о м 

к о н с о р ц и у м е  в  п р о ц е с с е  ферментации 

На  основании  построения 
математической  модели,  анализа 
графических  зависимостей,  уравнений 
регрессии  определено  оптимальное 
соотношение  заквасочных  культур 
25:25:20:30  или  1:1:0,8:1,2,  которое 
использовалось  для  дальнейших 
исследований.  Так  как  коэффициент 
корреляции  по  величине  близок  к 
единице,  то  можно  сделать  вывод,  что 
математическая  модель  адекватно 
описывает  изучаемый  процесс. 
Консорциум  микроорганизмов,  где 
плотность  популяций  достигает 
10'° КОЕ/см\  представляет  пример 
взаимовыгодного  межвидового 

сотрудничества  культур  в микробном  консорциуме,  что обеспечивает  повыше
ние  биотехнологических  и  пробиотических  свойств  микрофлоры. 

На  следующем  этапе  исследований  была  изучена  антагонистическая 
активность  микрофлоры  исходных  заквасок  и  микробного  консорциума  путем 
подсчета  Ig количества  клеток тесткультур  в  1 см^ среды  (рис.3). 

Как  показывают  данные  рисунка  3,  антимикробная  активность  микро
флоры  консорциума  по  эффективности  действия  на  патогенные  и  условно
патогенные  микроорганизмы  значительно  выше,  чем  у  исходных  заквасок. 

Вьюокая  антагонистическая  активность  консорциума,  вероятно,  обусловле
на  способностью  бактерий  выделять  антимикробные  субстанции,  например, 
лактоцины  В,  F,  G,  М  (L.acidophiius),  булгарицин  (L.bulgaricus),  низин 
(Lactococcus  lactis),  диплоцин  (Lactococcus  cremoris).  Известны  также  ацидолин 
и  лактоцидин,  продуцируемые  Lactobacillus,  синтез  которых  усиливается  при 
симбиотических  взаимоотношениях. 



•  Тесткультура  (контроль) 

•  L4  +  тест  культура 

•  L1  +  тест  культура  •  L2  + тест культура 

•  Б К  А л т а й  С Н Ж  + тесткультура  •  Консорциум  +  тесткультура 

1  Е . с о И ,  2  S . a u r e u s ,  3    Рг.  vulgaris ,  4    Ps.  mirabil is , 

5    Kl.pheumonia,  6    Sh.f lexneri ,  7    Sh .sonnei ,  8   S.cottbus 

Рисунок  3  Антагонистическая  активность  заквасок  и их  консорциума 
по отношению  к патогенным  и условнопатогенным  микроорганизмам 

Кроме  того,  в  процессе  метаболизма  большинство  используемых  микроор
ганизмов  продуцируют  Lмолочную  кислоту  и  увеличивают  антимикробную 
активность,  т.к.  согласно,  литературных  данных  Lмолочная  кислота  и  ее  соли
лактаты  натрия  и кальция  характеризуются  достаточно  высокой  антимикробной 
активностью  и  способствуют  увеличению  сроков  годности  биопродуктов.  Та
ким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  новый 
консорциум  микроорганизмов  для  производства  кисломолочного  биопродукта 
обладает  широким  спектром  антагонистической  активности  по  отношению  к 
условнопатогенным  и  патогенным  микроорганизмам,  что  доказывает  его  про
биотические  свойства. 

Немаловажное  значение  при  создании  консорциума  придается  устойчиво
сти  микроорганизмов  к  антибиотикам    одному  из  важных  пробиотических 
свойств  микроорганизмов.  При  изучении  резистентности  заквасочных  культур 
и  консорциума  к  антибиотикам  (табл.3),  применяемым  для  лечения  различных 
заболеваний,  было  установлено,  что  резистентность  консорциума  ко  всем  ис
следуемым  антибиотикам  значительно  возросла,  по  сравнению  с  заквасочными 
культурами. 

Это  повышение,  вероятно,  обусловлено  приобретением  новой  генетиче
ской  информации,  которую  несут  клетки  микроорганизмов  консорциума  за  счет 
передачи  плазмид  в  процессах  трансдукции  и  конъюгации  не  только  близко
родственным  видам,  но  и родам  бактерий. 
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Таблица  3    Изучение  резистентности  исходных  заквасок  и  их 
консорциума  (К)  микроорганизмов  к  антибиотикам 

Наименование 

антибиотика 

Ед.  измере

ния  актив

ности  анти

биотика 

Изучаемые 
дозы 

антибиотиков 

Концентрация  антибиотика, 
к которой устойчивы  ассоциаты  и 

их  микробный  консорциум 

Наименование 

антибиотика 

Ед.  измере

ния  актив

ности  анти

биотика 

Изучаемые 
дозы 

антибиотиков 

L1  L2  L4  СНЖ  К 

Бициллин  Ед/см'  100;10;  1; 0,1;  0,01  1  1  1  0,1  10 

Кларбат  Мкг/см'  1000;  100;  10;  1;0,1  100  100  10  100  1000 

Спарфлоксацин  Мкг/см'  1000;  100;  10;  1;0,1  1000  1000  1000  1000  1000 

Гентамицин  Мкг/см'  80; 40;  8; 4;  0,8  80  40  40  8  80 

Левомицетин  Мкг/см'  2500;  250;  25; 2,5;  1,25  250  250  25  25  2500 

Фурадонин  Мкг/см'  1000;  100;  10;  1;0,1  1000  100  1000  1000  1000 

Тетрациклин  Мкг/см"'  1000;  100;  10;  1;0,1  1000  100  1000  100  1000 

Олететрин  Мкг/см"  250; 25; 2,5;  0,25;  0,025  2,5  2,5  25  250  250 

Сульфадиметаксин  Мкг/см"'  1000;  100;  10;  1;0,1  1000  1000  1000  1000  1000 

5Нок  Мкг/см'  50; 25;  2,5; 0,25;  0,025  25  2,5  25  0,25  50 

По  результатам  исследования  можно  предположить,  что  биопродукты  с 
использованием  нового  микробного  консорциума  будут  оказывать  терапевти
ческий  эффект  при  антибиотикотерапии. 

Критерием  пробиотических  свойств  биопродуктов  является  способность 
клеток  молочнокислых  бактерий,  приживаться  в  желудочнокишечном  тракте 
человека.  Косвенным  показателем  приживаемости  микроорганизмов  в  кишеч
нике  человека  служит  их  устойчивость  к  желчи,  фенолу,  поваренной  соли  и 
щелочной  реакции  среды  in  vitro.  В  связи  с  этим  была  изучена  устойчивость 
микроорганизмов  заквасочных  культур  и  их  консорциума  к  0,4%  фенола,  2,  4  и 
6,5%  NaCl,  20,  30  и  40%  желчи  и  к  щелочной  реакции  среды  при  рН  7,5;  8,3; 
9,2  и  9,6.  В  результате  было  установлено,  что  консорциум  более  устойчив  ко 
всем  исследуемым  факторам,  в  отличие  от  исследуемых  заквасочных  культур. 
Выявленная  особенность  может  рассматриваться,  как  косвенное  свидетельство 
лучшей  способности  созданного  консорциума  молочнокислых  бактерий  коло
низировать  пищеварительный  тракт  человека. 

В  настоящее  время  накоплено  достаточно  фактов,  свидетельствующих  о 
сложных  процессах,  протекающих  внутри  бактериальной  популяции,  где  клет
ки  бактерий  находятся  в  постоянном  взаимодействии.  При  этом  согласованная 
деятельность  отдельных  клеток  может  быть  направлена,  например,  на  повыше
ние  биотехнологических  свойств,  антибиотической  активности,  устойчивости  к 
антибиотикам,  и,  в  этом  случае,  микробный  консорциум  можно  рассматривать 
как  предельный  случай  межклеточных  взаимодействий.  С  целью  выяснения  ро
ли  физиологических  взаимодействий  (агрегации  и  когезии)  клеток  в  микробном 
консорциуме,  были  исследованы  колонии  микроорганизмов  в  исходных  заква
сках  и консорциуме  (рис.4). 

В  результате  исследований  установлено,  что  в  микробном  консорциуме 
наблюдаются  более  близкие  межклеточные  контакты  молочнокислых  палочек  и 
стрептококков,  что  свидетельствует  о  когезии  клеток  в  микробном  консорциу
ме. 

11 



ы 

)  А 

Ь 4 

L2  БКАлтайСНЖ 

Микробный  консорциум  (Ь1  4  Ь2  ь  14 +  БКАлтайСНЖ) 

Рисунок  4   Микроскопическая  картина  ассоциатов 
Ь1,  Ь2,  L4,  БКАлтайСНЖ 

и  их  консорциума  (ув.  х  1 ООО) 
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Агрегация  колоний  микроорганизмов,  входящих  в  консорциум,  демонст
рирует  их  способность  к многоклеточной  организации,  к прочным  симбиот11че
ским  отношениям,  к  образованию  единого  полимерного  матрнкса,  что  харак
терно  для  бактерий  в  их  природных  местах  обитания,  например,  в  желудочно
кишечном  тракте  человека. 

Известно,  что  экзополисахариды  (ЭПС),  синтезируемые  молочнокислыми 
бактериями,  не  только  улучшают  реологические  свойства  биопродуктов,  но  и 
способствуют  адгезии  полезных  микроорганизмов  на  стенки  кишечника.  По
этому  был  изучен  биосинтез  ЭПС  исходными  заквасками  и  .микробным  консор
циумом  (табл.4). 

Таблица  4   Биосинтез  экзополисахаридов  в биопродуктах,  заквашенных 
заквасками  и их  микробным  консорциумом 

Закваски  н  их 

м и к р о б н ы й 

консорциум 

Состав  заквасок  и  их  микробного  консорциума  Количество  Э П С 

m  100  гобра:?ца, 

мг 

L1  Lactobacil lus  acidophilus  33,7±0.05 

L2  Lactobacil lus  casci  3 4 , l J 0 , 0 5 

L4  Lactobacil lus  dclbrukii  subsp.  bulgaricus  33,7=0,05 

Б К  Л л т а й  С н ж  Lactococcus  lactis  subsp.lactis,  Lactococcus  lactis 

subsp.cremoris ,  Lactococcus  lactis  subsp.  diacetilactis.  Strep

tococcus  salivarius  thermophi lus 

3 2 , 5 i 0 , 0 5 

М и к р о б н ы й 

консорциум 

Lactobaci l lus  acidophilus,  Lactobacil lus  dclbrukii  subsp. 

bulgaricus,  Lactobacil lus  casei,  Lactococcus  lactis  subsp.lactis, 

Lactococcus  lactis  subsp.cremoris ,  Lactococcus  lactis 

subsp.diaceti lactis.  Streptococcus  salivarius  thermophi lus 

37,510,05 

В  результате  исследований  установлено,  что  микробный  консорциум  син
тезирует  значительно  больше  ЭПС  в  сравнении  с  исходными  заквасками.  Воз
можно,  что  изменение  температуры  развития  (38±1)°С  отдельных  микроорга
низмов,  вошедших  в  состав  консорциума  (как  увеличение,  так  и  снижение)  по
влияло  на  увеличение  ЭПС  у  .микрофлоры  микробного  консорциума,  а значит  и 
на усиление  свойств  описанных  выше. 

В  четвертой  главе  на  основании  результатов  исследований  были  разрабо
таны  новые  технологии  биопродуктов  в  жидком  и  сухом  виде  «Целебный1»  и 
«Целебный2»  с  использованием  созданного  микробного  консорциума  молоч
нокислых  бактерий  (рис.  5). 

Для  расширения  ассортимента  биопродуктов  и  усиления  функциональных 
свойств  применяли  сахар  (5%)  и сироп  шиповника  (10%).  В  качестве  контроля 
использовались  жидкий  и  сухой  кисломолочные  продукты  «Биолакт»,  вырабо
танные  на  основе  Lactobacillus  acidophilus  по  традиционной  технологии.  Были 
изучены  их  качественные  показатели  как  свежевыработанных,  так  и  в  процессе 
хранения  при  температуре  (4±2)°С.  Основные  качественные  показатели  био
продуктов  «Целебный»  представлены  в табл.  5. 
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Приемка  и подготовка сырья, оценка  качества 

Составление  смеси,  нормализация 

Т 
Перемешивание  т =  1520  мин 

Внесение  сахара  в  случае 

его  использования,  5% 

Подогрев,  гомогенизация  1 =  (60±5)®С,  Р = (15±2,5)  МПа 

Пастеризация  ( =  (95±2)  Т ,  т = 510  мин 

Охлаждение  до 1 заквашивания  (38±1)  °С 

Перемешивание,  т  510  мин 

Сквашивание,  1 =  (38±1)  °С, х =  (6,0±1)  ч 

X 
Перемешивание  готового  биопродукта,  т =  510мин 

Охлаждение  1=  (23±2)Х 

Фасовка,  упаковка  и  маркировка 

Доохлаждение  до  (4±2)°С,  контроль 
качества  готового  биопродукта 

«Целебный1»,  хранение 
при  температуре  (4±2)°С 

Внесение  активизированного 
микробного  консорциума 

1 =  ( 3 8 ± 1 ) Х 

Внесение  10%  сиропа 
шиповника,  в  случае 

его  использования 

Охлаждение  t=  (4±2)°С 

Глубокое  замораживание  1 = : {34±1)°С 

1 
СублимационЕ1ая  сушка  1 ^ ={30±1)°с. 

т =  ( 2 4 ±1 ) ч 

1 
Измельчение,  фасование,  контрол! 

качества  готового  биопродукта 
«Целебный2», 

хранение 
при  температуре  (4±2)°С  и 
относительной  влажности 

не более  75% 

Рисунок  5   Совмещенная  технологическая  схема 

производства  биопродуктов 

В  результате  исследования  показателей  качества  биопродуктов  в  процессе 

хранения  выявлена  высокая  стабильность  и  выживаемость  молочнокислых  бак

терий,  а  так  же  отмечено  положительное  влияние  сиропа  шиповника  на  показа

тели  качества  биопродуктов  в процессе  хранения. 
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Таблица  5    Основные  качественные  показатели  биопродуктов  «Целеб

ный» 

Наименование 

показателя 

Характеристика  жидких  и сухих  биопродуктов 
Наименование 

показателя 

«Целебньн'г

1»  (жидкий) 

«Целебный1» 

с  сиропом 

шиповника 

«Целебный2» 

(сухой) 

«Целебный2» 

с  сиропом 

шипов1П1ка 
Массовая  доля  жира,  %  3,2±0,2  3,2±0,2  25 ,0 i0 ,2  25.0±0,2 
Массовая  доля  белка,  %  2 , 9 U 0 , 2  2.80±0,2  34 ,5 i0 ,2  21,0±0,2 
Титруемая  кислотность,  Т̂ *  9 8 i l  92±1  88,0±I  85,0±1 
Массовая  доля  углеводов,  %  3,2±0,1  6,1 ±0,1  36.5±0,5  50,4±0,5 
Влагоудерживающая  спо

собность,  см VI 0см '  2,0±0,5  1,8±0,5 

Массовая  доля  влаги,  %    4,0±0,1  3,6±0,1 
Индекс  растворимости,  см '    0,1 ±0,001  0,1 ±0.001 
Количество  клеток 

на  конец  срока  годности, 

не  менее,  КОЕ/г: 

молочнокислых  бактерий 

мо'°  110'°  М О '  М О ' 

Срок  хранения,  сутки  10  10  ISO  ISO 

Показатели  безопасности  соответствуют  требованиям  TP  ТС  033/2013 

Изучение  атакуемости  белков  биопродуктов  пищеварительными  фермен
тами  «in  vitro»  показало,  что  по  сравнению  с  контролем,  опытные  биопродукты 
«Целебный»  характеризуются  лучшей  перевариваемостью  за  счет  использова
ния  микробного  консорциума  и сиропа  щиповника  (табл.б). 

Таблица  6   Перевариваемость  белка  б1Юпродуктов  пищеварительными 
ферментами  «in  vitro» 

И с с л е д у е м ы й 

о б р а з е ц 

Перевариваемость  белков,  мг  тирозина  на  г  белка И с с л е д у е м ы й 

о б р а з е ц  п е п с и и о м  трппсичом  суммарная 

Ко1ггроль  14,4±  0,1  3 1 , 7 ±  0,1  4 6 , 1 ± 0 , 1 

« Ц е л е б н ы й    1»  1 5 , 2 ± 0 , 1  3 3 . 1 ± 0 . 1  4 8 , 3 ± 0 , 1 

« Ц е л е б н ы й    1»  с  сиропом  шиповннка  17,3±  0,1  3 4 , 8 ±  0,1  5 2 , 1 ± 0 , 1 

« Ц е л е б н ы й    I »  с  сахаром  16,8±  0,1  3 5 , 2 ±  0,1  51 ,8±  0,1 

« Ц е л е б н ы й   2 »  восстановленный  1 5 , 0 ± 0 , 1  3 3 , 0 ± 0 , 1  4 8 , 0 ± 0 , 1 

« Ц е л е б н ы й   2 »  с  сиропом  ш н н о в ш ж а 

восстановленный 

1 7 , 1 ± 0 , 1  3 4 , 5 ±  0,1  51 ,б±  0,1 

Исследования  пищевой  и  биологической  ценности  бнопродуктов  «Целеб

ный»  свидетельствуют  об  их  высокой  степени  соответствия  формуле  сбаланси

рованного  питания. 

В  соответствии  с  общим  направлением  работы  была  проведена  опытно

промышленная  проверка  новых  технологий  на  предприятии  ОНО  «ВНИМИ

Сибирь»  Россельхозакадемии,  которая  показала  полную  воспроизводимость 

полученных  в  работе  результатов  исследований,  возможность  реализации  в 
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промышленности  и  послужила  основанием  для  утверждения  технических  до

кументов  на  новые  биопродукты  «Целебный1»  и  «Целебный2». 

Внедрение  новых  биопродуктов  «Целебный»  в  производство  позволит 

расширить  ассортимент  продуктов  функционального  назначения,  в  том  числе 

для  корпоративного  питания,  будет  способствовать  профилактике  различных 

заболеваний  желудочнокишечного  тракта  путем  стимулирования  естественных 

механизмов  зашиты  организма  человека  от  воздействия  неблагоприятных  фак

торов  среды  различной  природы  и  позволит  улучшить  структуру  питания  насе

ления  России. 

ВЫВОДЫ 

1.  в  результате  проведенных  исследований  разработаны  новые  техноло

гии  жидких  и  сухих  биопродуктов  функциональной  направленности  с  широ

ким  спектром  антимикробной  активности. 

2.  Обоснован  выбор  отечественных  заквасочных  культур  молочнокислых 

бактерий  для  создания  микробного  консорциума  и  изучен  их  биотехнологиче

ский  потенциал. 

3.  Создан  микробный  консорциум  молочнокислых  бактерий  на  основе  за

квасочных  культур:  Ь1,  Ь2,  Ь4,  БКАлтайСНЖ  в  соотношении  1:1:0,8:1,2, 

обладающий  высокими  пробиотическлми  свойствами,  установлена  оптималь

ная температура  его  культивирования  (38±1)°С. 

4.  Установлено,  что  у  биопродуктов  на  основе  микробного  консорциума 

антагонистическая  активность  по  отношению  к  патогенным  и  условно

патогенным  бактериям,  устойчивость  к  антибиотикам,  желчи,  фенолу,  повы

шенным  концентрациям  хлорида  натрия,  изменениям  рН  среды  более  выраже

на,  по  сравнению  с  заквасочными  культурами,  входящими  в  состав  консорциу

ма. 

5.  Установлено,  что  синтез  ЭПС  более  выражен  в  биопродукте  на  основе 

микробного  консорциума  и  зависит  от  состава  бактерий  и условий  культивиро

вания. 

6.  Изучены  качественные  показатели  новых  биопродуктов,  их  пищевая  и 

биологическая  ценности,  установлены  гарантированные  сроки  хранения. 

7.  Опытнопромышленная  проверка  и  апробация  созданных  технологий 

биопродуктов  показали,  что  технологические  параметры  стабильно  воспроиз

водятся  в  условиях  производства.  Готовые  биопродукты  соответствуют  требо

ваниям  технической  документации. 

8.  Выявлена  экономическая  целесообразность  и  социальная  значимость 

предложенных  технологий  биопродуктов  «Целебный»  функциональной  на

правленности,  в том  числе  для  корпоративного  питания. 
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