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Подобраны оптимальные параметры культивирования микроорганизмов комбинирован-
ной закваски, обеспечивающие максимальный выход биомассы при производстве жидкого 
бактериального концентрата. Подобрана защитная среда, включающая дистиллированную 
воду, натрий лимоннокислый трехзамещенный и сахарозу, которая способствует макси-
мальному сохранению клеток при замораживании и хранении. Показано, что криоконсервиро-
вание значительно пролонгирует сроки хранения бактериального концентрата.  
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Ржаной и ржано-пшеничный хлеб на 

протяжении многих столетий занимает осо-
бое место в рационе питания народов Рос-
сии. Эти хлебобулочные изделия обладают 
не только ни с чем не сравнимым вкусом и 
ароматом, но и, благодаря особенностям хи-
мического состава ржаной муки, оказывают 
положительное влияние на здоровье челове-
ка. К сожалению, в последние годы и у нас в 
стране, и за рубежом отмечается тенденция 
снижения удельного потребления ржаного и 
ржано-пшеничного хлеба. Несомненно, что 
только постоянное совершенствование тех-
нологии приготовления этих изделий, обес-
печивающее высокое качество готовой про-
дукции при переработке нестабильного сы-
рья, способно вернуть им былую популяр-
ность [1, 2]. 

Белковые вещества ржаной муки по 
аминокислотному составу близки к белкам 
пшеничной муки, однако отличаются более 
высоким содержанием незаменимых амино-
кислот – лизина, аргинина и треонина. Суще-
ственной особенностью белков ржи является 
их способность к быстрому и интенсивному 
набуханию. Значительная часть белков при 
этом набухает неограниченно, переходя в 
состояние вязкого коллоидного раствора. 
Особенностью белков ржаной муки является 
также то, что они не способны, несмотря на 
наличие глиадина и глютенина, к образова-
нию клейковины. Из-за отсутствия клейкови-
ны ржаное тесто лишено упругости и эла-
стичности, но имеет повышенную вязкость. В 
ржаном тесте сравнительно много водорас-
творимых веществ и свободной влаги. Ржа-
ной крахмал легко клейстеризуется и гидро-
лизуется, более атакуем амилолитическими 
ферментами, чем крахмал пшеничной муки. 

В ржаной муке всегда имеется некото-
рое количество α-амилазы в активном со-
стоянии, которая, действуя на крахмал, рас-
щепляет его до декстринов. Декстрины при-
дают мякишу липкость, заминаемость и не-
пропеченность. 

Кислотность ржаного теста с целью тор-
можения действия α-амилазы приходится 
поддерживать на уровне значительно более 
высоком, чем в пшеничном тесте. Ржаное 
тесто должно иметь кислотность (10–12) °Н 
(градусов Неймана), поэтому готовят его на 
специальных заквасках. 

При производстве ржаного хлеба основ-
ным брожением является молочнокислое, а 
спиртовое является побочным. Возбудителем 
спиртового процесса являются дрожжи. В 
отсутствие кислорода единственным путем 
получения энергии для жизнедеятельности 
дрожжевых клеток является сбраживание 
углеводов с образованием в качестве конеч-
ных продуктов спирта и углекислого газа. Эти 
процессы осуществляются через ряд проме-
жуточных реакций с участием многочислен-
ных ферментов. Гомоферментативные бак-
терии сбраживают глюкозу по гликолитиче-
скому пути Эмбдена-Мейенгофа, а гетеро-
ферментативные бактерии по пентозофос-
фатному пути. 

Фактический баланс спиртового брожения 
более сложен и в значительной степени зави-
сит от активной кислотности среды и некото-
рых других условий. Кислотный оптимум сбра-
живания глюкозы дрожжевыми клетками лежит 
в очень широких границах рН 3,0–7,0, однако, 
чем ниже активная кислотность среды, тем 
лучше дрожжи сбраживают глюкозу. Излишняя 
кислотность пшеничного теста не желательна, 
так как при этом ухудшаются органолептиче-
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ские показатели (кислый вкус) готового продук-
та. Высокая кислотность характерна для ржа-
ных заквасок и теста, что обусловлено особен-
ностями углеводно-амилазного и белково-
протеиназного комплексов ржаной муки. 

Нарастание кислотности обусловлено 
жизнедеятельностью молочнокислых бакте-
рий, являющихся возбудителями молочно-
кислого брожения [3]. Как указывалось выше, 
молочнокислое брожение является основным 
видом брожения при приготовлении ржаного 
хлеба. Сложный состав микрофлоры заква-
сок и теста обуславливает сложные биохими-
ческие процессы, протекающие в той или 
иной фазе приготовления ржаного хлеба. 

В настоящее время производственные 
процессы, основанные на жизнедеятельности 
микроорганизмов, приобрели особое значе-
ние. Современная биотехнология неразрывно 
связана с использованием новых подходов к 
созданию и отбору новых микроорганизмов, 
что влечет за собой увеличение разнообра-
зия биотехнологической продукции [4–7]. 

Существующая технология приготовле-
ния ржаного хлеба и ржано-пшеничных сор-
тов хлеба предусматривает использование 
традиционных густых и жидких заквасок, вы-
веденных на чистых культурах микроорга-
низмов по трехфазной схеме разводочного 
цикла и поддерживаемых непрерывным пу-
тем периодических освежений. Такая техно-
логия слишком длительна, трудоемка для 
хлебозаводов малой мощности, пекарен, ра-
ботающих в 1–2 смены. 

В связи с этим, актуальным является 
создание концентрированной закваски с вы-
сокими биотехнологическими свойствами, 
использование которой позволит интенсифи-
цировать бродильные процессы и значитель-
но упростить технологию приготовления ржа-
ного хлеба. 

Целью работы является разработка за-
мороженного бактериального концентрата с 
высокой бродильной активностью и длитель-
ным сроком хранения. 

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Экспериментальные исследования про-

водились на кафедре «Технология молочных 
продуктов. Товароведение и экспертиза то-
варов» ВСГУТУ. Объектом исследований 
служила симбиотическая закваска, получен-
ная методом автоселекции кефирной грибко-
вой закваски. Количество лактозных дрожжей 
определяли на картофельно-лактозном агаре 
методом предельных разведений. Количест-
во дрожжей, не сбраживающих лактозу, оп-

ределяли на картофельно-сахарозном агаре 
методом предельных разведений. Общее 
количество дрожжей в закваске определяли 
методом предельных разведений с после-
дующим посевом в чашках Петри со средой 
Сабуро. Количественный учет термофильных 
и мезофильных лактобактерий проводили на 
среде «Бактофок». 

Средой для получения биомассы сим-
биотической закваски служила сыворотка 
творожная с добавлением буферных солей и 
стимуляторов роста. Сыворотку предвари-
тельно осветляют. Для этого ее нагревают до 
температуры 92–95 ºС, раскисляют 40 %-ным 
раствором гидроокиси натрия, выдерживают 
10–15 мин и фильтруют. В подготовленную 
сыворотку вносят картофельный отвар, на-
трий лимоннокислый, калий фосфорнокис-
лый, магний сернокислый, сахарозу, аскорби-
новую кислоту, агар и устанавливают рН сре-
ды в пределах 6,0–6,5 [8]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Важнейшим фактором, определяющим 

ход биохимических процессов в ржаных за-
квасках и тесте является видовой состав 
микрофлоры. По видовому составу кислото-
образующие бактерии в ржаных заквасках 
делятся на две группы: гомоферментативные 
и гетероферментативные лактобактерии. Ос-
новными представителями являются L. plan-
tarum, L. delbruckii, L. casei. Из гетерофер-
ментативных широко используются L. brevis, 
L. fermenti, L. bucheri. 

По мнению многих исследователей, 
применение одних гомоферментативных мо-
лочнокислых бактерий не обеспечивает над-
лежащего качества хлеба, гетерофермента-
тивные бактерии являются не только кисло-
тообразователями, но и энергичными газооб-
разователями, играющими существенную 
роль в разрыхлении ржаного теста. В резуль-
тате накопления молочной кислоты, специ-
фичные для ржаного теста кислотообразую-
щие бактерии при длительном культивирова-
нии почти полностью вытесняют не специ-
фичную микрофлору муки.  

Микрофлора кефирной грибковой заква-
ски представляет прочный симбиоз, состоя-
щий из гомо- и гетероферментативных мо-
лочнокислых бактерий, дрожжей, сбражи-
вающих и несбраживающих лактозу, ацето-
бактерий и т. д. В процессе своего роста 
дрожжи обогащают среду рядом экстрацел-
люлярных продуктов своего метаболизма, 
используемых молочнокислыми бактериями 
для своего развития. В свою очередь, росту 
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дрожжевых клеток способствует высокая ки-
слотность среды, создаваемая молочнокис-
лыми бактериями, и обогащая ее, азотсодер-
жащими веществами, за счет действия про-
теолитических ферментов лактобактерий. 

Для получения бактериального концен-
трата нами использована разработанная 

ранее питательная среда. В качестве иноку-
лята – симбиотическая закваска, полученная 
методом автоселекции кефирной грибковой 
закваски в количестве 5 % от объема пита-
тельной среды [9].  

Результаты исследований представлены 
на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Влияние условий культивирования на рост биомассы и количественное содержание 
мезофильных лактобактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу 

 
Как видно из рисунка 1 лаг-фаза состав-

ляет 6 часов, а затем идет фаза экспоненци-
ального роста, которая затем переходит в 
стационарную фазу. Через 18 часов культи-
вирования в конце экспоненциальной фазы 
отмечено максимальное накопление биомас-
сы. При этом отмечен активный рост мезо-
фильных лактобактерий и дрожжей, не сбра-
живающих лактозу. 

На основании проведенных исследова-
ний разработана технология получения жид-
кого бактериального концентрата. Качествен-
ные показатели бактериального концентрата 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, бактериальный 
концентрат характеризуется высоким титром 
жизнеспособных клеток мезофильных лакто-
бактерий и дрожжей, не сбраживающих лактозу. 

Использование жидкого бактериального 
концентрата симбиотической закваски в ус-
ловиях производства позволяет вырабаты-
вать ржаной хлеб со стабильными биохими-
ческими и микробиологическими показателя-
ми. Широкое внедрение бактериального пре-
парата в жидкой форме осложняется ограни-

ченным сроком хранения. В связи с этим, в 
дальнейших исследованиях рассматривается 
возможность получения консервированной 
формы препарата в виде замороженного бак-
териального концентрата.  

Криоконсервация является одним из наи-
более надежных способов длительного сохра-
нения микроорганизмов в активной форме. 
При общем снижении температуры системы 
(криоанабиозе) подавляется активность фер-
ментов, замедляется обмен веществ, разви-
тие, рост, ослабляется чувствительность кле-
ток к недостатку питательных веществ. 

Угнетение жизнедеятельности при замо-
раживании живых организмов вызвано час-
тичным превращением воды в лед. Льдооб-
разование связано с извлечением воды из 
протоплазмы клеток, а также уменьшением 
содержания свободной воды в системе. Про-
цесс замораживания негативно сказывается 
на структурных компонентах клеток, что мо-
жет привести к их гибели.  

Поэтому, обязательным требованием 
при осуществлении этого процесса является 
наличие криозащитных веществ – криопро-
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текторов. Они способствуют понижению ос-
мотического давления внутри клеток и тем 
самым препятствуют разрыву клеточных 

оболочек при оттаивании и замораживании. 
Состав защитных сред, используемых в 

исследованиях, представлен в таблице 2. 
 
Таблица 1 – Качественная характеристика концентрата симбиотической закваски 

Наименование показателя Характеристика 

Консистенция и внешний вид 
Однородная, допускается отделение 

сыворотки 

Цвет  От белого до светло-желтого 

Активная кислотность, рН 5,5–7,0 

Количество мезофильных лактобактерий, к.о.е./см
3
, 

не менее 
1×10

11 

Количество дрожжей, не сбраживающих лактозу, 
к.о.е./см

3
, не менее 

1×10
10

 

Объем продукта (см
3
), в котором не допускается: 

– БГКП (коли-формы) 
– S. aureus 
– патогенные микроорганизмы  
(в том числе сальмонеллы) 

 
 

10 
10 
50 

Плесени, к.о.е./см
3
, не более 10 

 
Таблица 2 – Состав защитных сред 

Компоненты  Массовая доля, % 

Дистиллированная вода 85 

Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5 

Сахароза  10 

Дистиллированная вода 77 

Глицерин  4 

Сахароза  23 

Дистиллированная вода  70 

Глицерин  15 

Сахароза  5 

Натрий лимоннокислый трехзамещенный 10 

 
Перед составлением суспензии биомас-

су центрифугировали при частоте 3500 об/с в 
течение 15 минут. Затем биомассу симбиоти-
ческой закваски вносили в защитную среду в 
соотношении 1:1. Смесь тщательно переме-
шивали, разливали во флаконы и заморажи-
вали при температуре минус 18 ºС. 

Эффективность действия протекторов 
оценивали по количеству жизнеспособных 
клеток мезофильных лактобактерий и дрож-
жей, не сбраживающих лактозу. Полученные 
данные представлены в таблице 3. 

Результаты, полученные в ходе экспе-
римента, показали, что рассмотренные про-
текторы в разной степени оказали защитное 
действие на клетки при замораживании. 

 
 

Таблица 3 – Устойчивость симбиотиче-
ской закваски к замораживанию 

Защитные 
среды 

Количество клеток, 
к.о.е. в 1 см

3 

Мезофиль-
ные лакто-
бактерии 

Дрожжи, 
не сбражи-

вающие 
лактозу 

До замора-
живания 

2×10
11 

5×10
10

 

С защитной 
средой (см. 

табл. 3): 
1 

 
1×10

11
 

 
2×10

10
 

2 4×10
10

 8×10
8
 

3 6×10
10

 1×10
9
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Защитная среда № 1 позволяет макси-
мально защитить клетки при замораживании, в 
этом случае выживаемость микроорганизмов 
наибольшая. При введении защитной среды 
№ 2 на два порядка сократилось количество 
дрожжей, не сбраживающих лактозу. Картина 
защитного действия на мезофильную микро-
флору более благоприятная – количество кле-
ток сократилось незначительно. При примене-
нии защитной среды № 3 количество клеток 
мезофильных микроорганизмов было не-
сколько выше, чем при применении защитной 
среды № 2, содержание дрожжевых микроор-
ганизмов было несколько ниже по сравнению с 
защитной средой № 1, но выше, чем при ис-
пользовании защитной среды № 2. В связи с 
чем, наиболее оптимальным вариантом про-
тектора для биомассы симбиотической заква-
ски принята защитная среда № 1. Использо-
вание защитной среды № 1, содержащей 10 % 
сахарозы и 5 % натрия лимоннокислого трех-
замещенного наряду с малыми затратами на 
ее производство способствует максимальному 
сохранению клеток при замораживании сус-
пензии симбиотической массы. 

Таким образом, полученные данные ука-
зывают, что при использовании защитной сре-
ды № 1 количество клеток мезофильных лак-
тобактерий после замораживания уменьшилось 
на порядок и составило 1×10

10 
к.о.е./см

3
, а ко-

личество дрожжей осталось на том же уровне. 
Бродильная активность после активиза-

ции замороженной суспензии на заварке из 
ржаной муки не изменилась, что говорит о 
сохранении биохимической активности на 
достаточно высоком уровне. 

Таким образом, на основании проведен-
ных исследований получен замороженный 
концентрат симбиотической закваски, обла-
дающей высокой бродильной активностью. 
Преимуществом метода криогенного хранения 
является малая вероятность заражения за-
кваски, сохранение стабильности свойств мик-
роорганизмов, а также небольшой расход ма-
териалов при подготовке культуры к хранению. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенных исследова-

ний разработан замороженный бактериаль-
ный концентрат симбиотической закваски, 
обладающий высокой бродильной активно-
стью и пролонгированным сроком хранения. 

Подобрана защитная среда, обеспечи-
вающая максимальную выживаемость клеток 
лактобактерий и дрожжей при замораживании 
и длительном хранении. 
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