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ВВЕДЕНИЕ   

 

Питание населения является одним из важных факторов, определяющих 

здоровье и сохранение генофонда нации. Рациональное питание обеспечивает 

нормальный рост и развитие детского организма, способствует профилактике 

заболеваний, продлению жизни, созданию условий для повышения 

способности организма противостоять неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. В настоящее время вопросами питания и определением 

норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

занимаются специалисты десятков направлений – диетологи, биохимики, 

микробиологи, технологи. Появились такие новые области знаний, как 

нутригеномика, нутригенетика, нутриметаболомика и протеомика, 

рассматривающие превращения отдельных составляющих пищи на генном 

уровне [15].  

Многими исследователями отмечается важное значение обогащения 

пищевых продуктов антиоксидантами, витаминно-минеральными 

премиксами, пищевыми источниками, богатыми биологически и 

физиологически активными веществами, дефицит которых приводит к 

нарушению пищевого статуса. Среди огромного разнообразия продуктов 

животного и растительного происхождения наиболее ценными в пищевом и 

биологическом отношении являются молоко и молочные продукты, 

уникальность которых определяется богатым и сбалансированным составом 

его компонентов и высокой усвояемостью всех пищевых веществ. 

Кисломолочные продукты, в том числе йогурты в диетическом и лечебном 

питании по своим функциональным свойствам превосходят молоко. Они 

содержат все составные части молока в более усвояемом виде. Российский 

рынок йогуртов постоянно развивается, повышается интерес потребителей к 

обогащенным и функциональным йогуртам.  

Имеется достаточно много работ в области производства йогуртов, 

обогащенных растительными ингредиентами и биологически активными 
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добавками. Расширение их ассортимента возможно за счет введения пищевых 

обогатителей нового поколения на основе ферментативных шротов, которые 

проявляют антиоксидантные, иммуномоделирующие и радиопротекторнын 

свойства [26, 29].  

Ферментами, или энзимами (фермент от лат. fermentum – закваска, энзим 

от enzume - «в дрожжах»), называют сложные биологические катализаторы 

белковой природы, изменяющие скорость химической реакции. Ферменты 

играют очень важную роль в пищевой промышленности, в отдельных случаях 

осуществляя или ускоряя многие технологические процессы, в других – 

затрудняя их проведение. Достаточно напомнить, что превращение исходного 

сырья в готовые продукты в таких отраслях пищевой промышленности, как 

виноделие, пивоварение, производство спирта, хлебопечение, сыроделие, 

производство ряда кисломолочных продуктов, осуществляется при 

непосредственном участии ферментов. 

Применение ферментных препаратов в отраслях пищевой 

промышленности позволяет интенсифицировать технологические процессы, 

улучшать качество готовой продукции, увеличивать ее выход, а также 

экономить ценное пищевое сырье. 

Трансглютаминаза (ТГ), фермент, который связывает в структуру белки на 

молекулярном уровне. Способствует образованию поперечных связей между 

молекулами белка. В пищевой промышленности применяется, прежде всего, 

для улучшения физических свойств продуктов (текстура, прочность и 

эластичность). 

Целью выпускной квалификационной работы является: разработка 

технологии производства йогуртов на основе заквасок пробиотических 

культур микроорганизмов. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Провести анализ ассортимента йогуртов, вырабатываемых молочной 

промышленностью, изучить виды основного и дополнительного сырья; 
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 Разработать рецептуры и технологии йогуртов на основе 

пробиотических микроорганизмов с добавлением фермента 

трансглютаминаза (ТГ); 

 Изучить влияние пробиотических микроорганизмов на 

органолептические и физико-химические показатели йогуртов; 

 Исследовать пищевую ценность йогуртов, выработанных на основе 

разных видов культур микроорганизмов. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общая характеристика, классификация кисломолочных напитков 

 

Заслуженной популярностью пользуются у миллионов людей различных 

стран мира кисломолочные напитки, т.е. молоко, сквашенное различными 

видами молочнокислых бактерий. Кисломолочные продукты, и, в частности, 

напитки имеют многовековую историю. Народы Греции и Рима, Индии и 

Ближнего Востока, Закавказья уже в далекой древности употребляли 

кисломолочные напитки, которые приготовляли из коровьего, овечьего или 

ослиного молока. У скифов был известен кумыс – кисломолочный напиток из 

кобыльего молока. 

Различают две группы кисломолочных продуктов: продукты, получаемые 

в результате только молочнокислого брожения, и продукты, получаемые в 

результате смешанного брожения: молочнокислого и спиртового. 

Представителями первой группы являются обыкновенная и мечниковская 

простокваша, ряженка, ацидофильное молоко. Эти напитки характеризуются 

кисломолочным вкусом и достаточно плотным и однородным, без пузырьков 

газа сгустком.  

Ко второй группе относятся кефир, кумыс, ацидофильно-дрожжевое 

молоко. Эти напитки также обладают кисломолочным вкусом, но более 

острым из-за содержания небольшого количества спирта и углекислого газа 

они обладают освежающим эффектом, а сгусток пронизан мелкими 

пузырьками газа.  

В зависимости от вида применяемой микрофлоры различают 

кисломолочные напитки: простокваша, ацидофилин, ряженка, варенец, 

бифидумбактерин, кефир. 

Простокваша – это кисломолочный напиток, выработанный из 

пастеризованного молока путем сквашивания его закваской, приготовленной 

на чистых культурах молочнокислых растений. В зависимости от культур 

молочнокислых бактерий различают простоквашу обыкновенную, 
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мечниковскую, южную, украинскую (ряженка), ацидофильную и варенец. 

Обыкновенную простоквашу готовят на чистых культурах молочнокислых 

стрептококков; она имеет нежный сгусток с освежающим, приятным, 

слабокислым вкусом. Мечниковская простокваша отличается от 

обыкновенной более плотным сгустком и кисловатым вкусом. Это 

объясняется тем, что ее готовят из чистых культур болгарской палочки и 

молочнокислых стрептококков. Южная простокваша имеет консистенцию 

сметаны, слегка вязкую, вкус кисловатый, щиплющий, освежающий. При 

приготовлении кроме молочнокислых стрептококков и палочек используют 

дрожжи. 

Варенец готовят из стерилизованного молока, выдержанного при высокой 

температуре в течение 2 – 3 ч (томленого). Варенец имеет плотную, слегка 

вязкую консистенцию, кисловатый вкус со сладковатым привкусом томленого 

молока, кремовый цвет. Варенец готовят на тех же культурах, что и 

мечниковскую простоквашу. 

Ряженка, или украинская простокваша, кремового цвета, по вкусу и 

консистенции напоминает сметану, но имеет своеобразный вкус. Сладковатым 

привкусом напоминает томленое молоко. Жирность ряженки 6 %. Для 

приготовления ее применяют чистые культуры молочнокислого стрептококка. 

Калорийность ряженки значительно выше калорийности простокваши. 

Мацони, мацун, катык – по сути это разные названия примерно одного и 

того же вида южного кислого молока, вырабатываемого из коровьего, 

буйволиного, овечьего, верблюжьего или козьего молока. Основная 

микрофлора этих напитков – болгарская палочка и теплолюбивые 

молочнокислые стрептококки. Молоко заквашивают при повышенных 

температурах (48 – 55 °С) и сквашивают в устройстве, сохраняющем тепло. 

Джугурт вырабатывают на Северном Кавказе (преимущественно в 

Кабардино-Балкарии). Это отжатое кислое молоко, внешне похожее на 

сметану или пасту. Жира в нем 12 – 13 %, а воды не более 70 %. Из такого 

отжатого кислого молока готовят различные блюда. Его можно хранить 
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длительное время для потребления в зимние месяцы в виде сметанообразного 

продукта «брнацмацун». 

Курунга - это кисломолочный напиток, широко распространенный в 

Северо-Восточной Азии у бурятов, монголов, тувинцев и других народов. 

Способ приготовления курунги известен из глубокой древности. Для монголов 

и тувинцев, которые вели полукочевой образ жизни, летом курунга 

представляла собой один из важнейших продуктов. Начиная с XVIII века 

секрет приготовления курунги узнали и другие народы (буряты, хакассы). 

Готовят курунгу посредством двойной ферментации – молочнокислой и 

спиртовой. Содержание алкоголя обычно не превышает 1 %. 

Айран – очень распространенный напиток у народов Средней Азии, на 

Кавказе, в Татарии, Башкирии. Готовят из коровьего, козьего, овечьего 

молока. Несколько похож на кумыс (при приготовлении используется 

молочнокислая и спиртовая ферментация). У некоторых народов нашей 

страны под словом "айран" подразумевается прохладительный напиток, 

представляющий собой смесь кислого молока с водой. Узбекский рецепт, 

например, предусматривает разбавление простокваши холодной переваренной 

водой в соотношении 1 : 1, после чего напиток разливают в стаканы со льдом. 

В Таджикистане и в Узбекистане производится кисломолочный продукт 

чакка (суему) – с удалением определенной части воды. На Балканском 

полуострове йогурт с давних времен делают из молока овец и буйволиц. Так 

как в этом молоке белка, жира и углеводов больше, чем в коровьем, йогурт 

гуще многих других кисломолочных напитков.  

С переходом на промышленное производство йогурт стали приготовлять 

из коровьего молока, к которому добавляют сухое молоко или частично 

выпаривают из коровьего молока влагу на вакуум аппаратах. Закваска, 

применяемая для производства йогурта, состоит из молочнокислых 

стрептококков и болгарской палочки. Совместно развиваясь, они дают более 

высокое содержание молочной кислоты. Йогурт быстро уменьшает жажду, 

утоляет чувство голода. Он полезен людям всех возрастов, особенно 
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пожилым, беременным и кормящим матерям. Ежедневное употребление 

йогурта способствует быстрому восстановлению сил, покрывает потребности 

нашего организма в аминокислотах, солях кальция и др. 

«Кисело-млеко» – болгарское кислое молоко, приготовляемое с 

применением «болгарской палочки», открытой в начале нашего века 

Стаменом Григоровым. В тайном архиве Людовика XIV были обнаружены 

свидетельства того, что французский король весьма успешно пользовался в 

целях исцеления от тяжкого желудочного недуга этим густым белым 

напитком, который ему привозили из Болгарии в специальных мешках из 

овечьей кожи.  

Чал (шубат) – кисломолочный, сильно пенящийся напиток с чистым 

кисломолочным вкусом и дрожжевым запахом, готовится из молока 

верблюдицы. В Туркмении он называется чал, в Казахстане – «шубат». 

Первоначальной закваской для приготовления этого напитка служит кислое 

молоко верблюдиц – «катык». Напитку чал приписываются могущественные 

целебные свойства. В Туркмении даже имеются районы, куда ездят для 

принятия курса лечения чалом. 

К числу наиболее молодых кисломолочных напитков относятся 

ацидофильные напитки. Ацидофильная палочка, которая используется для 

приготовления ацидофилина и других ацидофильных напитков, – одна из 

разновидностей молочнокислых бактерий. Она не разрушается под действием 

пищеварительных соков, лучше, чем другие молочнокислые бактерии 

приживается в толстых отделах кишечника человека. Для приготовления 

ацидофилина используют равные количества ацидофильной палочки, 

молочнокислого стрептококка и кефирных грибков. Получается тягучий 

напиток слегка острого вкуса. Ацидофилин выпускают сладкий, добавляя 

сахар. В эту же группу напитков входит ацидофильное молоко и ацидофильно-

дрожжевое молоко. Как и другие кисломолочные напитки, эта группа – 

ацидофилин, ацидофильное и ацидофильно-дрожжевое молоко – ценный 

продукт для питания детей, взрослых и пожилых. Она содержит основные, 
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необходимые для нашего организма пищевые вещества, причем в 

легкоусвояемой форме. 

 

1.2 Анализ технологических этапов производства различных видов 

кисломолочных напитков 

 

Все кисломолочные напитки, в том числе йогурты, вырабатывают по 

традиционной технологии путем сквашивания подготовленного 

пастеризованного молока с последующим охлаждением сгустка. В основе 

технологии кисломолочных продуктов лежат биотехнологические процессы. 

В зависимости от того, где происходит основная технологическая 

операция – сквашивание, различают следующие способы производства 

йогурта: 

 термостатный (сквашивание после розлива в таре, в термостатной 

камере); 

 резервуарный (сквашивание в резервуарах). 

Выбор способа производства связан в основном с требованиями к 

консистенции напитков. Плодово-ягодный йогурт вырабатывают только 

термостатным способом.  

При выработке йогуртов термостатным способом заквашенное молоко 

сначала разливают в мелкую тару, а затем в бутылках направляют в 

термостатную камеру для сквашивания. Процесс охлаждения производится в 

дальнейшем, для чего продукт перевозится в холодильную камеру и, если 

необходимо, то и созревание осуществляется в этой же камере. Отличительная 

особенность этого способа заключается в том, что процесс сквашивания 

осуществляется в малых объёмах продукта (бутылках, пакетах). В настоящее 

время термостатным способом вырабатывают все виды простокваши, за 

исключением варенца и ряженки. 
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Йогурт вырабатывают преимущественно резервуарным способом. 

Сквашивание осуществляется в специальных резервуарах для выработки 

кисломолочных продуктов. Готовый сгусток охлаждается в этой же емкости 

или на охладителе пластинчатого типа и дальше направляется из этого же 

резервуара на розлив. Таким образом, все основные операции по выработке 

продукта происходят в одной единице технологического оборудования. В 

этом случае исключается наличие термостатных камер и снижается требуемая 

площадь камер охлаждения. Йогурты, выработанные резервуарным способом, 

после созревания и перемешивания разливают в потребительскую тару, 

поэтому сгусток у них по сравнению с термостатным способом нарушенный, 

имеющий однородную сметанообразную консистенцию. 

Таблица 1 – Основные параметры технологического процесс производства 

йогурта 

П
р
о
д

у
к
т 

Состав 

микрофлоры 

закваски 

Режим тепловой 

обработки молока 
Т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

ск
в
аш

и
в
ан

и
я
, 

ºС
 

К
и

сл
о
тн

о
ст

ь
 

го
то

в
о
го

 

п
р
о
д

у
к
та

, 
ºТ

 

М
ас

со
в
ая

 

д
о
л
я
 с

у
х
и

х
 

в
ещ

ес
тв

, 
%

 

Темпе-

ратура, 

ºС 

Продолжитель- 

ность 

выдержки, 

мин 

Йогурт 

Молочнокис

лые 

термофильные 

стрептококки и 

болгарские 

палочки 1 : 1 

90 – 95 2 – 3 40 – 42 75 – 140 12,5 – 20 

 

Внедрение резервуарного способа выработки йогуртов экономически 

более эффективно и целесообразно. Он позволяет увеличить объем 

выпускаемой продукции в 1,5 – 2 раза, сократить затраты, снизить 

себестоимость продукта. Возможна автоматизация процесса сквашивания, 

путем устанавливания приборов контроля за температурой, активной 

кислотностью, повышается производительность труда [18]. 
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Общая схема производства йогурта термостатным и резервуарным 

способами приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства йогурта резервуарным и 

термостатным способами 

Приемка и оценка качества сырья 

Охлаждение и промежуточное хранение (4 – 6 ºС) 

Подогрев (40 – 45 ºС), нормализация, очистка 

Гомогенизация, не ниже 55 ºС 

Пастеризация 85 – 87 ºС выдержка 5 – 10 минут 

90 – 92 ºС выдержка 2 – 8 минут 
Охлаждение до температуры заквашивания 40 – 45 ºС 

Заквашивание смеси 

Резервуарный способ 

Внесение наполнителей 

Сквашивание 6 – 8 часов 

Перемешивание 3 – 5 минут 

Охлаждение до t = 8 °C 

Фасовка продукта, упаковка, 

маркировка 

Термостатный способ 

Внесение наполнителей 

Фасование в мелкую тару 

Сквашивание в термостатной камере 

Охлаждение в хладостатной камере до t = 8 °C 

Созревание продукта в течение 7 – 10 часов 

Хранение готового продукта при t = 0 – 6 ºС, в течение 36 часов 

Реализация при t = 0 – 6 °C в течение 3 – 30 суток 
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Согласно ГОСТ Р 52054 «Молоко коровье сырое. Технические 

условия» [10], для производства йогурта используется молоко 1 сорта, с 

кислотностью не выше 21 ºТ, массовой долей белка не менее 2,8 %, по 

редуктазной пробе не ниже 1-го класса и по механической загрязненности не 

ниже первой группы. Может быть использовано молоко коровье 

пастеризованное, предназначенное для промышленной переработки, по 

нормативным и техническим документам, молоко сухое по ГОСТ Р 52791, а 

также молоко сгущенное обезжиренное по нормативным и техническим 

документам, утвержденным в установленном порядке. 

 

1.3 Характеристика видов и свойства заквасочных микроорганизмов. Их 

влияние на физиологическое состояние организма 

1.3.1 Классификация заквасок 

Закваски, выращиваемые в специальных научно-производственных 

лабораториях, называют маточными или лабораторными. Они являются 

основой для получения производственных или потребительских заквасок. 

Потребительские закваски подразделяют на материнские, или первичные; 

промежуточные, или вторичные, и производственные, или третичные. 

Материнские закваски получают при посевах маточных заквасок, 

промежуточные и производственные – соответственно при посевах 

материнских и промежуточных заквасок. 

Различают одноштаммовые закваски, состоящие из одного штамма 

микроорганизма, многоштаммовые – из нескольких штаммов одного вида и 

смешанные закваски, в состав которых входят многие штаммы разных видов 

бактерий. 

По составу микрофлоры основные закваски, применяемые в молочной 

промышленности, подразделяют на 3 группы: бактериальные, грибковые и 

смешанные. В зависимости от оптимальной температуры развития 

кисломолочые микроорганизмы бывают: термофильные, мезофильные, 

психовильные (таблица 2). 
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За рубежом закваски, состоящие из мезофильных молочнокислых 

стрептококков, делят на 5 групп: так называемые нулевые (0), L, D, LD и 

ароматические закваски. 

Нулевые закваски содержат только Lac. lactis и Lac.cremoris или штаммы 

одного из этих видов. Селекция штаммов этих заквасок направлена на 

активное кислотообразование и минимальное газообразование. 

Закваски L состоят из нулевых заквасок, а также Leu. cremoris. Наряду с 

молочной кислотой закваска вырабатывает диацетил, ацетоин, летучие 

кислоты и CO2. 

 Таблица 2 – Классификация заквасок для кисломолочных продуктов 

Закваски Микроорганизмы Продукт 

Бактериальные: 

Мезофильные 

молочнокислые 

стрептококки 

 

Термофильные 

молочнокислые бактерии 

 

Бактерии, участвующие в 

созревании сыра 

Lac.lactis, Leu.cremoris, Lac. 

cremoris, Lac.diacetylactis, 

Leu.dextranicum 

 

Str.thermophilus, Lbm. 

bulgaricum, 

Lbm.acidophilum, 

Lbm.helvtticum, Lbm.lactis 

 

Пропионовокислые 

бактерии, Lbm.casei subsp. 

rhamnosus, Brevibacterium 

linens 

Творог, сметана, 

простокваша, 

кислосливочное масло, 

сыры 

 

Мечниковская и южная 

простокваши, ряженка, 

йогурт, варенец, 

ацедофилин, крупные 

твердые сыры 

 

Сыры с высокой 

температурой второго 

нагревания, мягкие сыры 

Грибковые 

Культура рокфора культура 

камамбера 

Penicillium roqueforti Pen. 

camambtri, Pen. candidum, 

Pen. album 

Сыр корфор 

Сыр камамбер 

Смешанные бактериально-

грибковые 

Lac.lactis, Lbm.buchntri, 

Lbm. brevis, 

Lbm.bulgaricum, 

Lbm.acidophilum, дрожжи 

Saccharomyces lactis и рода 

Torulopsis 

Кефир, кумыс 
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В заквасках D кроме представителей нулевой закваски содержится Lac. 

diacetylactis. Эти закваски производят диацетил и ацетоин в большом 

количестве, в них более интенсивно образуется СО. 

Закваски LD состоят из молочнокислых стрептококков, входящих в состав 

нулевых заквасок, а также Leu. cremoris и Lac. diacetylactis. В этих заквасках 

прослеживается тенденция Lac. diacetilactis доминировать над другими 

микроорганизмами. 

Так называемые ароматические закваски состоят из штаммов Leu. 

dextranicum, Leu. cremoris, Lac. diacetilactis, применяемых для стимулирования 

ароматобразования в определенных продуктах. 

1.3.2 Анализ факторов, влияющих на формирование структуры 

кисломолочных напитков  

Качество кисломолочных напитков зависит от направления развития 

процесса сквашивания, которое определяется микрофлорой, внесенной с 

закваской, оставшейся в пастеризованном молоке и попавшей в него с 

оборудования. При сквашивании часть микрофлоры не заквасочного 

происхождения активизируется, часть подавляется в присутствии 

микроорганизмов закваски, некоторые, например, бактериофаг, подавляют 

развитие самой закваски. Интенсивность этих процессов и конечное 

соотношение между различными представителями зависят от качества 

молока, температуры и длительности сквашивания, а также эффективности 

охлаждения [21]. 

Одним из основных путей уменьшения количества посторонних 

микроорганизмов является сокращение продолжительности процесса 

сквашивания. 

Снижение температуры сквашивания кисломолочных напитков ниже 

рекомендуемой технологическими инструкциями замедляет скорость 

кислотообразования, что приводит к образованию слабого сгустка, 

склонного к синерезису и развитию посторонней микрофлоры. Низкая 
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кислотность продукта может вызвать рост количества бактерий кишечной 

палочки и психотрофных бактерий в процессе хранения. Увеличение 

продолжительности сквашивания термофильными стрептококками свыше 

6 ч способствует развитию термоустойчивых молочнокислых палочек. При 

сквашивании необходимо точное поддержание температуры молока, так как 

ее колебания, а также перемешивание при рН ниже 5,9 могут привести к 

образованию неоднородного сгустка. Температура сквашивания зависит от 

времени года, например, при выработке кефира в весенний период рекомен-

дуется повышать температуру сквашивания до 25 °С для повышения 

количества уксуснокислых бактерий, вязкости, а также получения однород-

ного продукта. 

При производстве йогурта внесение большого количества 

производственной закваски на термофильном стрептококке и болгарской 

палочки и применение температуры сквашивания выше 40 °С способствуют 

активизации болгарской палочки. Излишнее ее развитие вызывает 

ухудшение органолептических показателей продукта, приводит к 

выраженному кислому вкусу и иногда даже к появлению горечи [20]. 

К торможению или остановке развития заквасочных микроорганизмов, 

развитию посторонней флоры приводит попадание в молоко бактериофага. 

Для предотвращения этой ситуации необходимо ежедневно менять штаммы, 

использовать закваски прямого внесения для получения продукта или 

производственной закваски, асептические методы для получения заквасок, 

применять надлежащую термообработку молока (пастеризация при 

температуре 85 °С с выдержкой 20 мин гарантирует инактивацию), 

эффективную стерилизацию оборудования и инвентаря, ограничить 

перемещения персонала в заквасочной и расположить ее подальше от 

производства, обеспечить очистку воздуха в заквасочной и 

производственной зоне. 

При выработке кисломолочных напитков резервуарным способом 

используют вязкие загущающие штаммы. Включение в белковую матрицу 
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бактериальных полисахаридов вызывает снижение прочности 

молочнобелкового геля, но повышает его однородность, 

влагоудерживающую способность, а также способность к релаксации, если 

гель не подвергается серьезным сдвиговым нагрузкам. 

Для улучшения микробиологических показателей готового продукта и 

повышения сроков его годности процесс сквашивания проводят в 

асептических резервуарах с избыточным давлением стерильного воздуха 

(0,005-0,01 МПа). Последующее смешивание с наполнителем, охлаждение и 

розлив в этом случае также осуществляются в асептических условиях [15]. 

Способ и продолжительность охлаждения сгустка. На органолептические, 

физико-химические и микробиологические показатели кисломолочных 

напитков оказывают также влияние своевременность прекращения процесса 

сквашивания, начало перемешивания и условия охлаждения. Правильная 

оценка свойств сгустка и точное определение момента его готовности к 

перемешиванию представляют особую важность. Момент готовности 

сгустка обычно устанавливают визуально по его достаточной прочности и 

вязкости, а также по кислотности. С увеличением СОМО титруемая 

кислотность смеси повышается. Это может привести к уменьшению 

продолжительности сквашивания на 0,5 – 1 ч. В случае повышенного 

содержания СОМО в сквашиваемой смеси кислотность сгустка 

целесообразнее контролировать по величине рН. Хотя гель-точка белков 

молока приходится на рН 4,76 – 4,85, перемешивать сгусток рекомендуется 

при рН не выше 4,7 – 4,65. Перемешивание при значениях рН выше 

указанных значений может свести к нулю влияние всех других факторов 

предшествующей технологической обработке, призванных улучшить 

структурно-механические свойства продукта. Своевременное охлаждение 

позволяет избежать его перекисания и связанного с ним ухудшения 

органолептических свойств [27]. 

Кислотность молочно-белкового сгустка в момент прекращения процесса 

сквашивания и начала перемешивания оказывает существенное влияние на 
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структурно-механические свойства готового продукта также и в случае 

выработки его со стабилизаторами. Чем выше кислотность сгустка, тем выше 

вязкость готового продукта. В то же время для разных видов стабилизаторов 

степень зависимости вязкости готового продукта от кислотности сгустка 

различна. 

Так как структурно-механические свойства конечной структуры зависят 

от степени ее предшествующего разрушения, механическое воздействие на 

сгусток при перемешивании, перекачивании, розливе должно быть мини-

мальным. 

Молочно-белковый сгусток способен набухать и уплотняться, если 

остается ненарушенным при охлаждении, поэтому для сохранения густой, 

вязкой консистенции продукта охлаждение проводят в два этапа. Первый 

(частичное охлаждение до 20 – 25 °С) осуществляется с целью замедления 

роста кислотности сгустка в резервуаре при щадящем режиме 

перемешивания. Фруктово-ягодные наполнители вносят в резервуар с 

частично охлажденным молочно-белковым сгустком, в потоке с 

использованием смесительного устройства или с помощью дозатора в 

расфасовочной машине непосредственно в упаковку с продуктом [17]. 

Фруктово-ягодные наполнители, вносимые в резервуар, не должны быть 

слишком вязкими, поскольку это затрудняет их смешивание со сгустком, а 

излишне длительное перемешивание ведет к отделению сыворотки и 

уменьшению вязкости продукта. 

После внесения наполнителя продукт доохлаждают. Заключительный 

этап охлаждения продукта с густой консистенцией желательно проводить в 

холодильной камере. Во время медленного охлаждения до 4 ± 2 °С 

формируется конечная структура и значительно возрастает вязкость 

продукта. 

Продукт «питьевого» типа можно охлаждать в потоке с использованием 

пластинчатых и трубчатых теплообменников. Пластинчатый теплообменник 

в этом случае должен иметь больший зазор между пластинами (до 6 мм). 
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Чтобы снизить противодавление, ограничивается подача сгустка или 

постепенно увеличивается зазор между пластинами вдоль аппарата. Для 

повышения производительности используют параллельно ряд небольших 

аппаратов. Наименьшие потери вязкости продукта наблюдаются в трубчатом 

охладителе. Чтобы снизить потери, применяют продувку. 

При перекачивании разрушение сгустка должно быть минимальным, т.е. 

необходимо избегать длинных узких трубопроводов с большим количеством 

задвижек, что может приводить к значительным перепадам давления и 

кавитации. Следует использовать специальные насосы объемного типа с 

предохранительными клапанами, расположенные как можно ближе к 

резервуару. После насоса не должно быть закрытых задвижек 

Для кисломолочного напитка с кусочками фруктов используют объемные 

роторные насосы кулачкового, лопастного или винтового типа с гибким 

колесом или пневматические диафрагменные (мембранные) насосы, что 

позволяет сохранить целостность кусочков фруктов. Минимальное снижение 

вязкости продукта (до 12 %) при перекачивании имеет место, когда скорость 

насоса поддерживается на уровне 100 об/мин. При необходимости 

увеличения производительности рекомендуется выбирать насос с большим 

объемом перекачивания за один такт, а не увеличивать скорость. В то же 

время при безразборной мойке оборудования необходима высокая скорость 

потока, и поэтому насосы должны иметь переменную скорость. 

Розлив, холодильное хранение продукта. Для увеличения сроков годности 

продукты фасуют в герметичную упаковку в модифицированной среде (в 

присутствии СО2, Н2), в асептических условиях в стерильной зоне в 

стерильную тару [18]. 

Вязкость готового продукта зависит от температуры розлива. 

Максимальные ее потери в готовом продукте происходили в случае розлива 

при 10 – 20 °С, минимальные - при температуре, находящейся в интервале от 

температуры сквашивания до 25 °С. 
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При соблюдении рассмотренных условий производства кисломолочных 

напитков при холодильном хранении наблюдается улучшение их 

структурно-механических свойств. В продуктах, выработанных со 

стабилизаторами, отмечалось увеличение вязкости максимум на 54 % на 

14 сутки, при дальнейшем хранении она не снижалась, отделения сыворотки 

не наблюдалось. В продуктах, выработанных без стабилизаторов, увеличение 

вязкости составляло до 20 % на 7 сутки [27]. 

 

1.3.3 Приготовление и применение заквасок в производственных условиях 

На молокоперерабатывающие предприятия должны поступать 

высококачественные закваски или их концентраты, проверенные 

учреждением, которое их разрабатывает и производит. Задача 

молокоперерабатывающего предприятия состоит в том, чтобы сохранить их 

полную эффективность. 

Производственные закваски на предприятии получают в отделениях 

чистых культур или в специальном боксе при микробиологической 

лаборатории предприятия. Приготовление производственной закваски из 

чистых культур и кефирной закваски (грибковой и производственной) 

проводят в отдельных изолированных помещениях заквасочного отделения. 

На небольших предприятиях допускается приготовление заквасок чистых 

культурах и кефирной в одном помещении. В помещениях необходимо 

поддерживать чистоту. Не допускается одновременно проводить посевы по 

контролю готовой продукции, контролю условий производства и готовить 

закваски, Термостаты и холодильники, предназначенные для приготовления и 

хранения производственных заквасок и активизации бактериальных 

концентратов, не должны использоваться для других целей. Воздух в 

отделении чистых культур или боксе дезинфицируют с помощью 

бактерицидных ламп. 

Предприятию от учреждения – изготовителя вместе с получаемыми 

заквасками выдается копия удостоверения о качестве, где указывается дата 
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выработки и срок годности закваски, данные результатов анализов заквасок по 

кислотности, активности, микроскопическому препарату, количеству 

жизнеспособных клеток молочнокислых, пропионовокислых, 

бифидобактерий, также по количеству спор мезофильных аэробных бацилл, 

бактерий группы кишечных палочек, дрожжей и патогенных 

микроорганизмов, в том числе по сальмонеллам. 

Закваски и бактериальные концентраты нужно использовать вскоре после 

получения из специальных цехов или лабораторий. До употребления их хранят 

в холодильнике при температуре не выше 8 °С. Нельзя применять закваски и 

бактериальные концентраты с истекшим сроком хранения, Флаконы с 

заквасками вскрывают непосредственно перед употреблением и используют 

все содержимое флакона сразу. 

Поступающие на предприятие закваски ослаблены в результате 

транспортирования и воздействия температуры, поэтому их необходимо 

восстановить с помощью предварительного культивирования. Критерием 

оценки восстановления закваски является определение сквашивающей 

активности. Их выращивают на стерилизованном молоке, допускается 

использование пастеризованного молока (92 – 95 °С 20 – 30 мин). 

Эффективная закваска должна проявлять наибольшую активность не 

позднее чем после второй пересадки. При этом культивирование заквасок 

необходимо остановить в конце логарифмической фазы, что достигается у 

большинства заквасок при рН 5,5 – 5,3 или кислотности 78 – 80 °Т. 

Приготовление производственной закваски из чистых культур на 

стерильном молоке проводят в молочных бутылках, колбах, бидонах с 

крышками вместимостью от 3 до 20 л. 

Посуду и инвентарь, используемые для приготовления заквасок, моют и 

дезинфицируют в отдельном помещении заквасочного отделения. Дли 

дезинфекции используют растворы препаратов хлора, содержащие 

150 – 200 мг/л активного хлора. Мелкий инвентарь и посуду стерилизуют в 

автоклаве или сушильном шкафу. 



24 
 

Режимы приготовления производственных заквасок зависят от вида 

закваски и конкретных условий производства. 

Из жидкой, сухой заквасок или отдельных штаммов на предприятиях 

готовят материнскую (первичную) закваску, которую используют для 

получения вторичной или производственной закваски. Материнскую закваску 

можно применять также для заквашивания молока или сливок, т.е. в качестве 

производственной закваски. 

Для приготовления материнской закваски используют только 

стерилизованное молоко, для производственной закваски используют 

стерилизованное и пастеризованное молоко. Активизацию бактериального 

концентрата проводят на стерилизованном молоке, допускают использование 

пастеризованного молока. 

Для получения материнской закваски мезофильных молочнокислых 

стрептококков одну порцию сухой закваски вносят в 2 л стерилизованного 

молока и термостатируют при 26 °С в течение 12 – 16 ч. Для приготовления 

вторичной (промежуточной) закваски в стерилизованное молоко вносят 

0,5 – 1 % материнской закваски и культивируют посевы 10 – 12 ч. Если в 

закваске преобладает Lac.cremoris, то период сквашивания продлевают до 

12 – 14 ч., или увеличивают количество посевного материала до 2 – 3 %. 

Производственную закваску мезофильных стрептококков получают посевом в 

пастеризованное молоко 0,5 – 1 % или 2 – 3 % вторичной производственной 

закваски и выращиванием посевов также в течение 10 – 12 ч. или 12 – 14 ч. 

Материнскую закваску термофильного стрептококка и болгарской палочки 

получают внесением одной порции сухой закваски в 100 см3 стерилизованного 

молока. Посевы культивируют при 43 °С в течение 5 – 7 ч. Для приготовления 

производственной закваски посевной материал вносят в молоко в количестве 

1 % и сквашивают его в течение 3 ч. Таким же образом готовят закваски 

ацидофильной палочки. Однако культивирование проводят при температуре 

38 °С в течение 5 – 5,5 ч. 
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Для повышения лечебных свойств кумыса из коровьего молока подобраны 

специальные закваски из дрожжей, сбраживающих лактозу, Lbm. bulgaricum 

(типичной микрофлоры кумыса из кобыльего молока) и штаммов Lbm. 

acidophilum, антибиотически активных против микобактерий туберкулеза и 

нежелательной кишечной микрофлоры. 

Для приготовления материнской кумысной закваски в 300 см3 

подготовленного молока вносят по 1 порции сухих заквасок болгарской и 

ацидофильной палочек и смыв с 2-х пробирок Sach. lactis, выращенных на 

скошенном агаре Сабуро. Посевы культивируют при 30 °С 7 – 10 ч. 

Вторичную закваску готовят внесением в подготовленное молоко 10 – 20 % 

материнской закваски. Посевы выращивают также при 30 °С 7 – 10 ч. 

Производственную закваску получают посевом в подготовленное молоко 

20 % (5 – 7 % для закваски кумыса нежирного) вторичной закваски. Посевы 

термостатируют при 30 °С 4 – 6 ч, закваску для кумыса нежирного 

культивируют 14 – 15 ч. 

После каждого культивирования производится дополнительная выдержка 

заквасок при 16 – 18 °С 3 – 6 ч (при получении производственно закваски 

8 – 24 ч) для накопления дрожжей. 

Бактериальный концентрат используют для приготовления 

производственной закваски или непосредственно продукта после активизации 

или без активизации (культуры прямого заквашивания). 

Для активизации сухой бактериальный концентрат (как сухую закваску) 

растворяют во флаконе, добавляя в него 6 – 7 см3 стерилизованного молока 

или физиологического раствора, полученную смесь переносят в 

подготовленное молоко. Жидкий бактериальный концентрат перед вскрытием 

флакона выдерживают при комнатной температуре в течение 20 – 25 мин. 

Содержимое флакона переносят в подготовленное молоко из расчета одна 

порция концентрата на 6 – 8 л молока. 

Бактериальный концентрат мезофильных молочнокислых стрептококков 

используют для приготовления творога и сметаны. Бакконцентрат 
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термофильных молочнокислых стрептококков предназначен для 

приготовления варенца, ряженки и других кисломолочных продуктов 

подобного типа. 

Бактериальный концентрат ацидофильных палочек применяют для 

приготовления ацидофильного молока, пасты, детских кисломолочных 

продуктов. 

Активизированный бактериальный концентрат, используемый в качестве 

производственной закваски, вносят в пастеризованное молоко в соотношении 

одна порция концентрата (6 – 8 л) на 2 – 3 тыс.л молока (мезофильные 

стрептококки) или одна порция на 500 л (для термофильных бактерий). 

В производстве целесообразно использовать свежеприготовленную 

закваску, так как она обладает наибольшей активностью. В случае 

необходимости закваску охлаждают до 3 – 10 °С и направляют на хранение. 

Продолжительность хранения материнской и производственной закваски на 

стерилизованном молоке до 72 ч, на пастеризованном – 24 ч. 

В процессе приготовления продукта производственную закваску на 

стерилизованном молоке вносят в молоко или сливки в количестве 1 – 3 %, а 

закваску на пастеризованном молоке – 3 – 5 %. 

Для приготовления производственной кефирной закваски 

восстанавливают сухие кефирные грибки, из которых в дальнейшем готовят 

грибковую закваску, а из нее получают культуральную производственную 

кефирную закваску. 

Восстановление активности кефирных грибков и их культивирование 

осуществляют на пастеризованном обезжиренном молоке. Не допускается 

использование стерилизованного молока, так как при этом нарушается 

оптимальное соотношение между группами микроорганизмов и возникают 

пороки. 

Для приготовления производственной кефирной закваски используют 

пастеризованное цельное или обезжиренное молоко. Сухие кефирные грибки 

помещают в обезжиренное пастеризованное молоко в соотношении 
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1 : 40 – 1 : 50 и выдерживают при температуре 19 – 21 °С до образования 

сгустка в течение 20 – 24 ч. Молоко пастеризуют при температуре 92 – 95 °С 

20 – 30 мин. 

В процессе сквашивания закваску перемешивают 1 – 2 раза. После 

появления сгустка кефирные грибки отделяют, помещают их в свежее 

пастеризованное и охлажденное молоко из расчета 1 часть кефирных грибков 

на 30 – 50 частей молока. Для полного восстановления активности 

микрофлоры сухих кефирных грибков достаточно 2 – 3 пересадок, при этом 

масса грибков увеличивается в 5 раз. 

Для получения кефирной закваски восстановленные грибки помещают в 

пастеризованное и охлажденное до 19 и 21 °С обезжиренное молоко из расчета 

1 часть грибков на 30 – 50 частей молока. Можно использовать любые 

соотношения в указанных пределах, при этом следует учитывать, что 

снижение количества грибков способствует увеличению в закваске дрожжей 

и ароматобразующих бактерий. Через 15 – 18 ч закваску тщательно 

перемешивают, спустя 5 – 7 ч ее снова перемешивают и процеживают через 

металлическое сито. Грибки, оставшиеся на сите, снова помещают в свежее 

пастеризованное и охлажденное молоко, а полученную культуральную 

закваску применяют для приготовления кефира либо производственной 

кефирной закваски. 

Молоко при культивировании кефирных грибков меняют ежедневно 

приблизительно в одно и то же время. По мере роста грибки 1 – 2 раза в неделю 

отделяют с таким расчетом, чтобы соотношение между количеством грибков 

и молока оставалось постоянным 1 : 30 – 1 : 50. Промывать грибки водой или 

молоком не рекомендуется, так как это приводит к вымыванию значительной 

части полезной микрофлоры грибков. 

Для получения производственной кефирной закваски в пастеризованное, 

охлажденное до 22 °С молоко вносят 1 – 3 % культуральной закваски и 

сквашивают его 10 – 12 ч. Для улучшения вкуса и запаха закваску 

выдерживают дополнительно в течение 5 – 6 ч при температуре сквашивания. 
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Кефирную закваску (производственную или грибковую) используют сразу 

же после ее приготовления без охлаждения. При необходимости закваску 

хранят при температуре 3 – 10 °С не более 24 ч. Для приготовления кефира в 

молоко вносят 3 – 5 % производственной кефирной закваски или 1 – 3 % 

грибковой закваски. 

 

1.3.4 Пищевая и физиологическая ценность кисломолочных продуктов 

В последние годы в России, в связи с ухудшением экономической ситуации 

отмечаются увеличение общей заболеваемости населения, повышение 

смертности, сокращение средней продолжительности жизни. Среди причин 

потери здоровья и смерти ведущее место занимают сердечно-сосудистые, 

онкологические и гастроэнтерологические заболевания, развитие которых в 

значительной мере обусловлено нарушением структуры питания. У 

большинства населения выявлен дефицит витаминов, макро- и 

микроэлементов [1]. 

Активизировать защитные силы организма, нормализовать его функции и 

обмен веществ позволяет правильное, здоровое питание. 

Японские исследователи оценивают три основных параметра 

функциональных продуктов: пищевая ценность, вкусовые качества и 

физиологическое воздействие, причем последнее формируется введенными в 

состав продукта функциональными ингредиентами. 

Из всего разнообразия продуктов «функционального питания» внимание 

исследователей в последние годы привлекают в первую очередь пробиотики и 

пробиотические продукты, созданные на их основе [12, 34], в частности, 

кисломолочные продукты. 

Оздоровление организма человека и обеспечение его активной 

жизнедеятельности на основе массового использования кисломолочных 

продуктов с пробиотическими свойствами являются новым перспективным 

направлением в медицине и нутрициологии, как ее составной части [32].  
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Кисломолочные продукты содержат достаточное для полноценного 

питания количество незаменимых аминокислот (в ферментированном молоке 

содержание свободных аминокислот в 7–11 раз выше, чем в свежем), 

витаминов А, D, Е; солей фосфора, кальция, магния, участвующих в обмене 

веществ в организме человека [28]. Молочная кислота, диоксид углерода, 

следы алкоголя (в кефире, кумысе) оказывают сильное стимулирующее 

воздействие на пищеварительные железы, что улучшает процесс 

переваривания и усвоения пищи. Кисломолочные продукты обогащают 

желудочно-кишечный тракт молочнокислыми и другими бактериями, 

способными существенно повышать иммунную активность организма, а 

некоторые также «приживаться» в кишечнике [33]. 

Следует отметить, что кальций из ферментированных молочных продуктов 

легче усваивается организмом человека в связи с переходом его в кислой среде 

в растворимое состояние и частичным высвобождением из белковых молекул 

за счет гидролиза белков заквасочными микроорганизмами [34, 35]. 

Регулярное потребление кальция с молочными продуктами, особенно в 

детском и юношеском возрасте, оказывается решающим фактором повышения 

прочности костной ткани и предупреждения остеопороза [29]. 

Согласно результатам исследований итальянских ученых, с помощью 

бактерий, использующихся для производства кисломолочных продуктов, в 

частности, лактобактерий, удалось получить большое количество веществ, 

идентичных хорошо известным ингибиторам ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ) со сходной с ними активностью. Это первые данные, 

демонстрирующие возможность применения бактерий в производстве 

ингибиторов АПФ. 

Способность бактерий, продуцирующих молочную кислоту, свертывать 

белок молока, превращая его в биологически активные компоненты, 

открывает большие перспективы. Это может способствовать появлению 

специфической пищи, понижающей артериальное давление. 
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Важную роль в питании людей, страдающих лактазной недостаточностью, 

играет йогурт. Этот продукт, в отличие от молока, не вызывает отрицательной 

реакции у людей с недостатком фермента лактазы, причем данный эффект 

обусловлен не только присутствием в нем лактазы заквасочной микрофлоры, 

но и составом йогурта [26]. Йогурты способствуют выведению из организма 

вредных веществ и в целом нормализации пищеварения. Эпидемиологические 

исследования свидетельствуют о снижении риска заболевания раком 

кишечника при регулярном потреблении йогуртов. Антимутагенные свойства 

йогурта связаны с продуктами его ферментации. Японские ученые 

установили, что йогурты эффективны при лечении легких случаев 

радиоактивного облучения. Исследования последних лет показали, что 

традиционные заквасочные бактерии, входящие в состав йогуртов, губят 

бактерии, провоцирующие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Многие исследователи отмечают необходимость ежедневного употребления 

йогуртов для поддержания в пищеварительном тракте нормальной 

микрофлоры [35]. 

В настоящее время установлено, что молочнокислые палочки (например, 

ацидофильная и болгарская), а также дрожжи образуют антибиотики, которые 

воздействуют на кишечную, паратифозную, тифозную, дизентерийную и 

туберкулезную палочки, а также на гнилостные микроорганизмы. Кроме того, 

кисломолочные напитки благодаря содержанию молочной кислоты и 

углекислого газа обладают целым рядом замечательных свойств: они 

возбуждают аппетит, утоляют жажду, повышают выделение желудочного 

сока, усиливают перистальтику желудочно-кишечного тракта, улучшают 

работу почек, передают человеку все пищевые элементы молока, содержат 

метионин, холин, кальций, обладают антибиотическими свойствами. Все эти 

достоинства говорят об огромном значении кисломолочных продуктов в 

нашей пище.  

В кисломолочных продуктах, а к ним относятся, кроме напитков, сыры, 

сметана, сыворотка, многие из питательных веществ молока становятся еще 
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полезнее: лучше усваиваются, например, белки, так как протеолитические 

ферменты, выделяемые молочной микрофлорой, частично расщепляют белки, 

что увеличивает полноту и скорость их усвоения. Лучше усваиваются также 

минеральные вещества, а из углевода (лактозы) образуются вещества, 

способствующие повышению диетических свойств этих продуктов. 

Содержание в кисломолочных напитках молочной кислоты и образующих 

ее молочнокислых бактерий дало основание И.И. Мечникову впервые в мире 

создать научную теорию о целесообразности применения в пищу этих 

напитков. Занимаясь проблемой долголетия, И.И. Мечников пришел к 

убеждению, что с преждевременной старостью можно и нужно бороться. 

Ученый обратил внимание на то, что многие жители Болгарии отличаются 

большой продолжительностью жизни. По его мнению, это долголетие 

обусловлено потреблением кисломолочного напитка "кисело млеко" – 

болгарской простокваши. 

Особое значение И.И. Мечников придавал молочнокислым бактериям – 

болгарской палочке, находящимся в значительном количестве в кисело-млеко 

и в других видах кислого молока. Молочнокислые бактерии и образуемая ими 

молочная кислота создают в кишечнике неблагоприятные условия для 

развития гнилостной микрофлоры и таким образом исключают возможность 

образования ядовитых веществ. Дальнейшее развитие учения Мечникова 

показало, что по сравнению с болгарской палочкой еще более благотворное 

влияние на наш организм оказывает другой микроорганизм – ацидофильная 

палочка. Ее выделяют из кишечника человека и животных, где она обитает, а 

болгарскую из кисломолочных продуктов. Вследствие этой особенности 

ацидофильная палочка лучше развивается в кишечнике человека и вытесняет 

вредные микробы. Некоторые штаммы молочнокислых бактерий способны 

синтезировать витамин С и витамины группы В. 

Таким образом, кисломолочные продукты представляют большую 

ценность для человека с точки зрения физиологии питания.
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы исследования 

 

В соответствии с целью исследования были проведены эксперименты, в 

процессе которых были изготовлены опытные образцы йогуртов.  

Сырье для образцов йогуртов: 

 Молоко коровье (ГОСТ 31450), производитель: д. Магадеево, 

Челябинской области; жирность – 3,2 %, кислотность – 17 %, белок – 3,1 %; 

 Бактериальная закваска «Йогурт» (СТО 48774768 – 001 – 2012), 

производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика» г.Углич, 

ул. Старостина, 18; 

 Бактериальная закваска «Кефир» (ТУ 9229-369-00419785-04), 

производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика», г. Углич, 

ул. Старостина, 18; 

 Бактериальная закваска «Бифидум» (ТУ 9229-369-00419785-04), 

производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика», г. Углич, 

ул. Старостина, 18; 

 Закваска «Первый вкус» (ТУ 9222-008-51469499-13), производитель: 

«Челябинский городской молочный комбинат», г. Челябинск 

ул. Тимирязева, 5; 

 Фермент трансглютаминаза «БиоБонд TG-EB3», производитель: ООО 

«Флора Ингридиентс», г. Москва, ул. Верхоянская, 18. 

Были изготовлены образцы йогуртов: 

 Образец № 1, йогурт, приготовленный с добавлением закваски «Первый 

вкус»; 

 Образец № 2, йогурт, приготовленный с добавлением закваски «Первый 

вкус» с добавлением фермента «Трансглютаминаза»; 

 Образец № 3, йогурт, приготовленный с добавлением закваски 

««Йогурт»; 
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 Образец № 4, йогурт, приготовленный с добавлением закваски «Йогурт» 

с добавлением фермента «Трансглютаминаза»; 

 Образец № 5, йогурт, приготовленный с добавлением бактериальной 

закваски «Кефир»; 

 Образец № 6, йогурт, приготовленный с добавлением бактериальной 

закваски «Кефир» с добавлением фермента «Трансглютаминаза»; 

 Образец № 7, йогурт, приготовленный с добавлением бактериальной 

закваски «Бифидум»; 

 Образец № 8, йогурт, приготовленный с добавлением бактериальной 

закваски «Бифидум» с добавлением фермента «Трансглютаминаза». 

2.2 Методы исследования 

Полученные образцы йогурта и молока изучили с использованием 

общепринятых методов исследования: отбор проб и подготовку сырья 

проверили по методике ГОСТ. В работе применялись методы, позволяющие 

охарактеризовать химический состав, пищевую, энергетическую ценность: 

 Определение массовой доли сухих веществ (ГОСТ 3626) [7]; 

 Определение массовой доли углеводов (ГОСТ 3628) [9]; 

 Определение массовой доли белка (ГОСТ 25179) [2]; 

 Определение массовой доли кальция (ГОСТ Р 55331) [11]; 

 Определение массовой доли кислотности молока и йогурта 

(ГОСТ 3624) [5]; 

 Определение плотности молока и йогурта (ГОСТ 3625) [6]; 

 Определение массовой доли сухих веществ (ГОСТ 3626) [7]. 

Также исследовали органолептические показатели кисломолочных 

напитков, такие как: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет 

(ГОСТ 31981) [4]. 
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Определение массовой доли влаги по ГОСТ 3626 [7] 

Подготовка к анализу. 

В металлическую бюксу на дно укладывают два кружка марли, 

высушивают с открытой крышкой при 105 ºС 20 – 30 мин, затем взвешивают. 

Проведение анализа 

В подготовленную бюксу пипеткой вносят 3 см³ исследуемого продукта, 

равномерно распределяя его по всей поверхности марли и закрыв крышкой, 

взвешивают. Затем открытую бюксу и крышку помещают в сушильный шкаф 

при 105 ºС  на 60 мин, после чего бюксу закрывают, охлаждают и взвешивают. 

Высушивание и взвешивание продолжают через 20 – 30 мин до получения 

разницы в массе между двумя последовательными взвешиваниями не более 

0,001 г. 

Сухой остаток на поверхности марлевого кружка должен иметь 

равномерный светло-желтый цвет. 

 Обработка результатов 

Массовую долю сухого вещества С, %, вычисляем по формуле: 

                                                  𝐶 =
(𝑚₁−𝑚₀)∗100

𝑚−𝑚₀
,                                                                 (1) 

где m₀ – масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

      m – масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской исследуемого 

продукта после высушивания, г. 

Массовую долю влаги, W, %, вычисляем по формуле: 

W = 100 – C,                                                 (2) 

где С – массовая доля сухого вещества, %; 

Массовую долю сухого обезжиренного вещества вычисляем С₀, %, 

вычисляем по формуле: 

С₀ = С − a,                                                  (3) 

где С – массовая доля сухого вещества, %; 

a – массовая доля жира, %. 
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Расхождение между параллельными определениями должно быть не более 

0,2 %. За окончательный результат принимают среднеарифметическое двух 

параллельных определений. 

Определение массовой доли углеводов (лактозы) по ГОСТ 3628 [9]. 

Приготовление фильтрата. 

25 г молока с точностью до 0,01 г отвешивают в мерную колбу на 500 мл, 

прибавляют до половины колбы дистиллированной воды и 10 мл реактива 

Фелинга и 4 мл 1 Н раствора гидрооксида натрия (жидкость перемешивают 

после добавления каждого раствора). Доводят до метки дистиллированной 

водой, перемешивают и оставляют на 30 мин при комнатной температуре. 

Отстоявшуюся жидкость фильтруют в сухую колбу через складчатый 

бумажный фильтр. 

Определение лактозы. 

50 мл фильтрата переносят мерным цилиндром в коническую колбу на 

250 мл с резиновой пробкой. Приливают 25 мл 0,1 Н раствора йода и медленно 

при непрерывном помешивании приливают 37,5 мл 0,1 Н гидрооксида натрия. 

Закрыв колбу пробкой оставляют ее в темном месте при комнатной 

температуре на 20 минут. 

По истечении 20 минут к раствору приливают 8 мл 0,5 Н раствора соляной 

кислоты и титруют выделившийся йод 0,1 Н раствором тиосульфата натрия до 

слабо-желтой окраски. Затем добавляют 1 мл 1 % раствора крахмала и 

продолжают титрование по каплям до исчезновения синей окраски (до 

обесцвечивания). 

Параллельно проводят контрольный опыт. Для этого в колбу на 250 мл 

приливают 25 мл 0,1 Н раствора йода, 25 мл дистиллированной воды и 

добавляют при непрерывном перемешивании 37,5 мл 0,1 Н раствора 

гидрооксида натрия. Закрыв колбу пробкой, оставляют ее в темном месте при 

комнатной температуре на 20 минут. Далее определение проводят как в опыте. 

Массовую долю лактозы в молоке и йогурте Л (%) рассчитываем по 

формуле: 
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Л =
0,01801×(𝑉1−𝑉)×100×0.97

𝑚
= 0.699 × (𝑉1 − 𝑉),                  (4) 

где V₁ – объём 0,1 Н раствора тиосульфата натрия, пошедшее на титрование 

йода в контрольном опыте; 

V – объём 0,1 Н раствора тиосульфата натрия, пошедшее на титрование 

йода в фильтрате; 

М – масса молока/йогурта в 50 мл фильтрата, равная 2,5 г; 

0,97 – поправка, установленная эмпирически; 

0,01801 – масса лактозы, соответствующая 1 мл 0,1 н раствора йода, г. 

Содержание лактозы в молоке/йогурте в норме составляет 4,7 %. 

Определение массовой доли белков в молоке/йогурте методом 

формального титрования в соответствии с ГОСТом 25179 [2]. 

Метод заключается в блокировке NH2 – групп белков молока/йогурта 

формалином с образованием метилироизводных белков, карбоксильные 

группы которых могут быть нейтрализованы щелочью. 

Ход работы. 

Отмеривают в колбочку 10 мл молока прибавляют 10 – 12 капель 

фенолфталеина и титруют до слабо-розового окрашивания 0,1 Н раствором 

едкого натрия, затем приливают 2 мл нейтрализованного формалина и вновь 

титруют раствором едкого натрия до слабо-розовой окраски, аналогичной 

окраске раствора после первого титрования. Содержание казеина 

устанавливают, умножая количество щелочи, пошедшее на титрование пробы 

после добавления формалина, на коэффициент 1,51. Для подсчета общего 

количества белка используют коэффициент 1,94. 

В норме содержание белков в молоке/йогурте 2,9 – 3,2, из них 

казеина 78 – 80 %. 

Определение в молоке/йогурте массовой доли кальция (ГОСТ Р 55331). 

Метод основан на образовании устойчивого комплекса трилона Б 

(динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) с двухвалентным 

кальцием. Комплексное соединение трилона Б настолько прочно связывает 
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катионы кальция, что при его добавлении к молоку/йогурту растворяются 

плохо растворимые соединения кальция с фосфором и белками. 

Если в молоко/йогурт внести индикатор, образующий с ионами кальция 

окрашенные соединения, то при добавлении трилона Б в точке 

эквивалентности окраска индикатора изменится. В качестве 

металлоиндикатора применяют мурексид, который в щелочной среде при 

отсутствии ионов кальция приобретает сине-фиолетовый цвет, а в 

присутствии кальция – розовый. 

В методике используется способ обратного титрования: в молоко/йогурт 

вносят избыток трилона Б, связываемый затем раствором хлорида кальция. 

Ход работы. 

В коническую колбу объемом 250 мл отмеривают 5 мл молока/йогурта, 

приливают 90 – 95 мл дистиллированной воды, 5 см 2 Н раствора гидроксида 

натрия, 4 мл 0,1 Н раствора трилона Б, перемешивают и оставляют на 

2 минуты. 

Вносят на кончике шпателя 0,04 – 0,05 г мурексида раствор тщательно 

перемешивают (он окрашивается в сиреневый цвет) и титруют 0,1 Н 

раствором хлорида кальция до устойчивого розового окрашивания. Далее 

вновь добавляют по каплям 0,1 Н раствор трилона Б до появления сиреневой 

окраски (заметного сиреневого оттенка). 

Массовую долю кальция в мг % рассчитывают по формуле: 

𝑋 =
(V1−V2)×2×0.97×100

V
,                                             (5) 

где V₁ – общий объем 0,1 Н раствора трилона Б, добавленного к молоку 

(4 мл + объем израсходанный на второе титрование) мл; 

V2 – объем 0,1 Н раствора хлорида кальция, израсходанного на обратное 

титрование трилона Б, мл; 

V – объем исследуемого молока, мл; 

2 – количество кальция, соответствующее 1 мл 0,1 Н раствора 

трилона Б, мг; 
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0,97 – коэффициент пересчета количества молока из мл в граммы. 

Содержание кальция в молоке находиться в пределах 116 – 120 мг %. 

Определение кислотности молока и йогурта С применением индикатора 

фенолфталеина по ГОСТ 3624 [5] 

Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, 

раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Проведение анализа 

В колбу вместимостью 100 до 250 см  отмеривают дистиллированную 

воду и анализируемый продукт в объемах, указанных в табл.1, и три капли 

фенолфталеина. При анализе йогурта переносят остатки продукта из пипетки 

в колбу путем промывания пипетки полученной смесью 3 – 4 раза. Смесь 

тщательно перемешивают и титруют раствором гидроокиси натрия до 

появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

Для молочного составного продукта для более точного установления конца 

титрования рядом с титруемой пробой ставят контрольную колбу с 10 см³ той 

же пробы молока и 40 см³ дистиллированной воды. 

Обработка результатов. 

Кислотность, в градусах Тернера (°Т), находят умножением объема, см³, 

раствора гидроокиси натрия, затраченного на нейтрализацию кислот, 

содержащихся в определенном объеме продукта, на коэффициент 10 – для 

молока, молочного составного продукта, сливок, простокваши, 

ацидофильного молока, кефира, кумыса, других кисломолочных продуктов, 

а также плазмы сливочного масла и масляной пасты; 

Допускаемая погрешность результата анализа при принятой 

доверительной вероятности равной 0,95 составляет ± 1,9 °Т - для молока, 

молочного составного продукта, сливок, простокваши, ацидофильного 

молока, кефира, кумыса, других кисломолочных продуктов и мороженого. 

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, округляя результат 

до второго десятичного знака.  
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Определение плотности молока и йогурта по ГОСТ 3625 [6]. 

Плотность молока – показатель его натуральности - это масса молока при 

20 °С, заключенная в единице объёма. Натуральное коровье молоко имеет 

плотность в пределах 1,027 – 1,033 г/см3 или 27 – 33 А (градус ареометра); 

средняя плотность молока – 1,030 г/см3 или 30 А. Так плотность составных 

частей молока различна (молочного жира – 0,924 г/см3, белков – 1,28 г/см3, 

лактозы – 1,55 г/см3, солей – 2,16 г/см3), то плотность молока зависит от 

химического состава. Показатель плотности молока используется не только 

для установления его натуральности, но и для пересчета количества молока 

из объемных единиц в весовые и обратно, для расчета по формулам 

количества сухих веществ и СОМО. 

Определять плотность молока следует не ранее чем через 2 часа после 

доения, а обезжиренного молока через 2 часа после сепарирования, так как 

плотность парного молока и теплого молока несколько ниже. Увеличение 

плотности происходит в результате уменьшения растворенных в молоке 

газов, остывания и отчасти затвердеванием молочного жира. 

 Для определения плотности используют молочные ареометры типа АМ, 

АМТ. Определять плотность молока необходимо при 20 °С или при 

температуре в пределах от 15 до 25 °С, приводя показания ареометра к 20 °С, 

пользуясь таблицами или поправкой. Поправка составляет ± 0,2о ареометра 

(°А) на каждый температурный градус, отклоняющийся от 20. 

В молочном деле плотность молока принято измерять в градусах 

ареометра (°А). Под °А подразумевается 2 – й и 3 – й после запятой знаки 

показателя истинной плотности, выраженной в граммах на сантиметр 

кубический (истинная плотность 1,030 г/см3 = 30 °А). Если температура 

молока ниже 20 °С, поправку вычитают из плотности молока, выраженной в 

градусах ареометра, если температура выше 20 °С, поправку прибавляют. 

При подснятии сливок или добавлении к молоку обрата плотность 

молока увеличивается, а при добавлении воды уменьшается. Добавление 

3 % воды снижает плотность молока на 1 °А, 10 % – на 3 °А. 
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2.3 Описание видов применяемых заквасочных культур 

 

Бактериальная     закваска      для     приготовления      йогурта    «Йогурт», 

производитель:    ФГУП      «Экспериментальная      биофабрика»    г. Углич, 

ул. Старостина, 18. 

Состав закваски: 

 Streptococcus thermophilus, 

 Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. 

Бактериальная закваска для приготовления йогурта «Кефир», 

производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика», г. Углич, 

ул. Старостина, 18; 

Состав закваски: 

 Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, 

 Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

 Lactococcus lactis subsp. lactis,  

 Lactobacillus plantarum, L. casei, 

 Leuconostoc mesenteroides subsp. Cre. 

Бактериальная закваска для приготовления йогурта «Бифидум», 

производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика», г. Углич, 

ул. Старостина, 18. 

Состав закваски: 

 Bifidobacterium bifidum, 

  Bifidobacterium infantis, 

  Bifidobacterium longum, 

 Steptococcus thermophiles, 

  Lactobacillus plantarum. 

Бактериальная закваска для приготовления йогурта «Первый вкус», 

производитель:      «Челябинский    городской     молочный           комбинат» 

г. Челябинск ул. Тимирязева, 5. 
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Состав закваски: 

 Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis subsp. 

acetoinicus, Streptococcus lactis subsp. diacetylactis, 

 Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, 

 Lactobacillus acidophilus, 

 Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis subsp. 

acetoinicus, Streptococcus thermophilus. 

Микроорганизмы, входящие в состав заквасок, характеризуются 

пробиотическими свойствами, входят в состав естественной микрофлоры 

ЖКТ человека, обладают антибиотической, бактериостатической 

активностью. Так как в состав заквасок входят полезные, живые бактерии, 

йогурты на основе этих заквасок обладают уникальными 

восстанавливающими, питающими, антимикробными и укрепляющими 

свойствами.  

Кислая среда, образующаяся в желудке, способствует хорошему 

усвоению кальция, железа и витамина D, улучшает пищеварение и усвоение 

всех питательных веществ. Присутствующие в данных заквасках полезные 

микроорганизмы препятствуют размножению патогенных и гнилостных 

микробов. Они обладают способностью выводить из организма токсины и 

другие вредные вещества, что является необходимым условием успешного 

лечения любых, а не только желудочно-кишечных заболеваний.  

Благодаря всем своим полезным качествам – содержанию кальция, 

белков, витаминов и многих питательных веществ – йогурт, на основе 

данных заквасок, восстанавливает естественный, природный баланс нашего 

организма.  

Фермент «Трансглютаминаза» улучшает текстуры пищевого продукта. ТГ 

усиливает важные функционально-технологические характеристики 

протеинов, благодаря своей способности катализировать внутри и 

межмолекулярное перекрёстное сшивание белковых молекул, что позитивно 

влияет на текстуру продукта.
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3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Особенности технологии производства кисломолочных напитков с 

пробиотическими свойствами 

 

Образцы йогурта готовим термостатным способом. Молоко подогревали 

до 45 °C, разливали по восьми стерильным емкостям объемом 0,4 л, добавляли 

кисломолочные закваски и фермент трансглютаминазу согласно рецептуре 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Рецептура опытных образцов йогурта 

№ 

образца 
Добавляемые закваски, г 

Наименование сырья 

Молоко, л 
Фермент 

ТГ, г 

1 1-й вкус 30 0,3 – 

2 1-й вкус + тг 30 0,3 4 

3 Йогурт 0,3 0,3 – 

4 Йогурт + тг 0,3 0,3 4 

5 Кефир 0,3 0,3 – 

6 Кефир + тг 0,3 0,3 4 

7 Бифидум 0,4 0,3 – 

8 Бифидум + тг 0,4 0,3 4 

 

В нашей работе мы сравнивали йогурты, приготовленные на основе 

заквасок и йогурты, приготовленные на основе заквасок с применением 

фермента «Транссглютаминазы». 

Технологический процесс производства образцов йогуртов состоял из 

следующих этапов, которые изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства йогурта  

Технологические этапы включали в себя: 

1. Подготовку молока. Молоко, в соответствии с ГОСТом 31449 

принимаем, определяем массовую долю жира, кислотность, чистоту, 

проводим органолептическую оценку. Очистку сырья производим 

путем прохождения молока через фильтр или 

сепаратор – молокоочиститель. Нормализуем молоко по содержанию 

жира на сепараторе – нормализаторе до содержания жира 3,2 %. После 

Приемка и подготовка сырья 

Очистка (40 – 45 °С) 

Сепарирование (40 – 45 ºС) 

Нормализация 

Диспергирование 

90 – 92 ºС выдержка 2 – 8 минут 

Пастеризация (92 ± 2°С; 2 – 8 мин) 

Охлаждение до температуры заквашивания (38 – 42 ºС) 

Внесение закваски 

 

Перемешивание (10 – 15 мин) 

 

Сквашивание (42 – 45 ºС; 7 – 12 ч) 

 

Охлаждение (8 ºС) 

 

Хранение готового продукта 0 – 6 ºС, 36 часов 
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внесения, необходимых компонентов, для придания смеси однородной 

структуры проводим ее диспергирование. Молоко пастеризуем при 

Т = 95 – 98 ºС в течение 2 – 8 минут. Пастеризованную смесь охлаждаем 

до Т = 45 ºС. 

2. Сквашивание молока. В охлажденную до Т = 41 – 45 ºС 

пастеризованную смесь вносим, в соответствии с рецептурой, 

кисломолочные закваски. Добавляем фермент ТГ согласно рецептуре. 

После внесения закваски смесь перемешиваем в течение 10 – 15 минут 

для равномерного распределения закваски. Производим сквашивние в 

течении 12 часов. Окончание сквашивания определяем по образованию 

достаточно прочного сгустка, а также по кислотности сгустка 

(75 – 85 °Т). 

3.  Розлив и упаковка 

 

3.2 Исследование органолептических показателей напитков (дегустация) 

 

В ходе нашей работы мы исследовали йогурты по органолептическим 

показателям, таким как внешний вид и консистенция, цвет, вкус и запах. 

Результаты наших исследований приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Органолептические показатели образцов йогурта 

№ 

образца 

Название 

опытного 

образца 

Наименование показателя 

Внешний вид и 

консистенция 
Вкус и запах Цвет 

1 2 3 4 5 

1 
Образец № 1 

(1-й вкус) 

Однородный, 

сметанообразный, 

тягучий 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Молочно-

белый, 

однородный 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

2 
Образец № 2 

(1 вкус + ТГ) 

Однородный, 

зернистый, 

плотный после 

разбивания 

сгустка 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

кисловатый 

Молочно-

белый, 

однородный 

3 
Образец № 3 

(Кефир) 

Однородный, 

сметанообразный, 

тягучий 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Молочно-

белый, 

однородный 

 

4 
Образец № 4 

(Кефир + ТГ) 

Неоднородный, 

зернистый, 

плотный после 

разбивания 

сгустка 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Молочно-

белый, 

однородный 

5 
Образец № 5 

(Бифидум) 

Сметанообразный, 

тягучий, 

однородный 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

кисловатый 

Молочно-

белый, 

однородный 

6 
Образец № 6 

(Бифидум + ТГ) 

Неоднородный, 

зернистый, 

плотный после 

разбивания 

сгустка 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

кисловатый 

Молочно-

белый, 

однородный 

7 
Образец № 7 

(Йогурт) 

Однородный, 

тягучий, 

сметанообразный 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

кисловатый 

Молочно-

белый, 

однородный 

8 
Образец № 8 

(Йогурт + ТГ) 

Неоднородный, 

зернистый, 

плотный после 

разбивания 

сгуствка 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

кисловатый 

Молочно-

белый, 

однородный 

 

В результате органолептической экспертизы, мы пришли к выводу, что 

образцы йогурта с применением фермента ТГ более плотные после разбивания 
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сгустка по своей консистенции. Образцы йогурта с применением закваски 

«Йогурт» и «Бифидум» имеют кисловатый вкус. На цвет и запах отклонений 

ни в одном образце не выявлено. 

Более плотный сгусток образовался при внесении фермента ТГ в закваски 

«Кефир» и «1-ый вкус». Сгусток оказался устойчивым, однородным, плотным. 

  

3.3. Анализ физико-химических показателей разработанных напитков 

 

В процессе приготовления йогуртов, мы измеряли уровень кислотности 

опытных образцов через 2 ч, 3 ч, 4 ч, 12 ч созревания. Результаты измерений 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Кислотность образцов йогуртов, (уровень pH) 

№ 

образца 

Наименование 

продукта 

Кислотность продукта, уровень pH 

Через 2 ч Через 3 ч Через 4 ч 
Через 12 

ч 

1 Образец № 1 

(1-й вкус) 
5,34 4,95 4,82 4,03 

2 Образец № 2 

(1 вкус + ТГ) 
5,34 4,78 4,61 4,09 

3 Образец № 3 

(Кефир) 
6,67 6,66 6,58 4,14 

4 Образец № 4 

(Кефир + ТГ) 
6,67 6,63 6,55 4,10 

5 Образец № 5 

(Бифидум) 
6,56 6,50 6,27 4,52 

6 Образец № 6 

(Бифидум + ТГ) 
6,56 6,52 6,22 4,55 

7 Образец № 7 

(Йогурт) 
6,58 6,61 6,34 4,10 

8 Образец № 8 

(Йогурт + ТГ) 
6,58 6,62 6,33 4,20 

В процессе сквашивания у всех наших образцов йогурта кислотность 

увеличилась, достигла к концу процесса сквашивания значений 4,03 – 4,55. 

Самое высокое изменение кислотности отмечено у образцов йогурта 

содержащих закваску «1-й вкус»: 4,03 – 4,09. Самое низкое содержание 
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кислотности установлено у образцов, содержащих закваску «Кефир»: 

4,52 – 4,55. Динамику кислотности можно увидеть рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика кислотности (уровень рН) образцов йогурта в процессе 

созревания 

 

Содержание белка в кисломолочных продуктах зависит от белкового 

состава молочного сырья, а также процессов накопления азотистых веществ в 

результате жизнедеятельности микроорганизмов (таблица 6). 

Таблица 6 – Содержание белка в образцах йогурта и молоке 

№ 

образца 
Наименование продукта Содержание белка, % 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 4,85 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 9,7 

3 Образец № 3 (Кефир) 5,82 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 8,73 

5 Образец № 5 (Бифидум) 7,76 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 7,76 

7 Образец № 7 (Йогурт) 5,82 

8 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 5,82 

9 Молоко 3,1 
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Лабораторным путем мы определили содержание белка в образцах йогурта 

и молоке – сырье, из которого были произведены йогурты. Оказалось, что в 

молоке содержание белков гораздо меньше, с готовыми йогуртами. 

Содержание белка в молоке составляет 3,1 %, а в йогуртах 4 – 9 %. Так как он 

связывает в структуру белки на молекулярном уровне. Способствует 

образованию поперечных связей между молекулами белка. Установлено, что 

в образцах йогурта, содержащих ТГ, содержание белка значительно 

возрастает, так как молекулы белка в образцах № 1 (1-ый вкус) составляет 

4,8 %, а в образцах № 2 (1-ый вкус + ТГ) – 9,7 %. В образцах йогуртов, 

содержащих закваски «Бифидум» и «Йогурт», содержание белка не зависит от 

включения фермента ТГ. Все результаты представлены в таблице № 7, 

наглядно изображены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Содержание белка в опытных образцах 

 

Также лабораторным путем мы исследовали наши йогурты и молоко на 

содержание казеина, который является основным молочным белком. 

Оказалось, содержание казеина, как и белка в молоке отличается от 

содержания их в опытных образцах йогуртов. Если в молоке содержится 
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казеина составит 2,9 %, то в опытных образцах содержание 

казеина составляет 7,6 % (таблица 7). 

Таблица 7 – Содержание казеина в образцах йогуртов и молоке 

№ 

образца 
Наименование продукта 

Содержание 

казеина, % к 

массе 

продукта 

Содержание 

казеина, % к 

массе белка 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 3,775 77,8 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 7,55 77,8 

3 Образец № 3 (Кефир) 6,04 77,8 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 6,04 77,8 

5 Образец № 5 (Бифидум) 4,53 77,8 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 4,53 77,8 

7 Образец № 7 (Йогурт) 4,53 77,8 

8 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 6,795 77,8 

9 Молоко 2,9 77,4 

 

Максимальное содержание казеина отмечено в образцах № 2, № 3, № 4, № 8 

(1-ый вкус + ТГ; Кефир; Кефир + ТГ; Йогурт + ТГ) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Содержание казеина в молоке и в опытных образцах йогурта 
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При проверке органолептических показателей, образцы, содержащие 

закваску «1-й вкус», оказались наиболее сладковатыми, что было выявлено и 

при исследовании опытных образцов на содержание лактозы. Результаты 

исследований показаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Содержание лактозы в опытных образцах йогурта 

№ образца Наименование продукта Содержание лактозы, % 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 3,146 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 3,845 

3 Образец № 3 (Кефир) 1,748 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 1,398 

5 Образец № 5 (Бифидум) 1,398 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 1,748 

7 Образец № 7 (Йогурт) 1,398 

8 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 1,049 

 

Рисунок 6 – Содержание лактозы в опытных образцах йогурта  

 

Содержание лактозы колеблется в пределах 1,03 – 3,84. Самое большое 

содержание лактозы определили в опытном образце йогурта под названием 

«1 вкус + ТГ», а самое низкое содержание в опытном образце йогурта под 

названием «Бифидум + ТГ». В диаграмме наглядно можно увидеть, что при 

добавлении закваски «1 вкус» содержание лактозы почти в 2 раза больше, чем 

в йогуртах с применением других заквасок. 
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Мы исследовали молоко и опытные образцы йогурта на наличие и 

содержание минеральных веществ, таких как кальций, результаты приведены 

в таблице 9. 

Таблица 9 – Содержание кальция в образцах йогурта и молока 

№ образца Наименование продукта 
Содержание кальция, 

мг % 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 77,6 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 116,4 

3 Образец № 3 (Кефир) 77,6 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 77,6 

5 Образец № 5 (Бифидум) 58,2 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 116,4 

6 Образец № 7 (Йогурт) 38,8 

7 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 77,6 

8 Молоко 77,6 

 

 

Рисунок 7 – Содержания в опытных образцах йогурта кальция  

 

Содержание кальция в образцах йогуртов составило 38,8 – 116,4 мг %. 

Наименьшее содержание кальция отмечено в опытном образце йогурта № 6, 

содержащим закваску «Йогурт». Наибольшее содержание кальция отмечено в 
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образцах под названиями «1вкус + ТГ» и «Кефир + ТГ». В диаграмме хорошо 

прослеживается, что при добавлении фермента, содержание солей Са, в 

большинстве образцах йогуртов возрастает. Нарастание кислотности йогуртов 

позволяет контролировать соблюдение параметров технологического 

процесса согласно ГОСТ 3624 «Кислотность йогуртов». Кислотность 

йогуртов в пределе нормы варьируется от 75 до 140 °Т. 

В процессе сквашивания у всех наших йогуртов кислотность увеличилась 

по сравнению с молоком, из которого были приготовлены опытные образцы 

(рисунок 8). Мы выяснили, что наиболее высокая кислотность наблюдалась у 

опытных образцов йогурта содержащих закваску «1 вкус», «Кефир», 

«Йогурт + ТГ», она составила значения 100 – 105 °Т, а самая низкая 

кислотность отмечена у йогурта, приготовленного на закваске «Йогурт». 

Причем при добавлении фермента ТГ кислотность йогуртов снижается 

(рисунок 8). 

Таблица 11 – Титруемая кислотность образцов йогурта и молока, Тº 

№ образца Наименование продукта Содержание кислоты 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 105 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 95 

3 Образец № 3 (Кефир) 102 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 70 

5 Образец № 5 (Бифидум) 90 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 65 

7 Образец № 7 (Йогурт) 60 

8 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 100 

9 Молоко 17 
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Рисунок 8 – Кислотность  молока и в опытных образцах йогурта, °Т 

 

Проанализировав содержание сухих веществ в йогуртах и молоке 

выявлено, что в целом количество сухих веществ в молоке и в йогуртах не 

изменилось, находилось в пределах 7,8 – 8,9 %. Самое высокое содержание 

сухих веществ оказалось у опытных образцов йогурта под названиями 

«1 вкус» и «Йогурт», а самое низкое, в образцах йогурта с закваской 

«Бифидум». Результаты представлены в таблице № 11 и на рисунке 9.  

Таблица 11 – Массовая доли сухих веществ в молоке и в опытных образцах 

йогурта 

№ 

образца 
Наименование продукта Содержание сухих веществ, % 

1 Образец № 1 (1-й вкус) 8,55 

2 Образец № 2 (1 вкус + ТГ) 8,9 

3 Образец № 3 (Кефир) 8,55 

4 Образец № 4 (Кефир + ТГ) 8,1 

5 Образец № 5 (Бифидум) 8,2 

6 Образец № 6 (Бифидум + ТГ) 7,9 

7 Образец № 7 (Йогурт) 8,5 

8 Образец № 8 (Йогурт + ТГ) 7,83 

9 Молоко 8,3 
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Рисунок 9 – Массовая доля сухих веществ в молоке и в опытных образцах 

йогурта 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда  

Безопасность жизнедеятельности на пищевых предприятиях основана на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской федерации; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и другие. 

В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов 

на рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда проводится аттестация рабочих мест. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 
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методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы.  

Обеспечение охраны труда в организации входит в обязанности 

работодателя. В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свое 

руководство и заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной 

труда в организации и организовать создание системы управления охраной 

труда, которая является инструментом в осуществлении непрерывного 

совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда [26, 27]. 

4.2 Требования охраны труда к устройству и содержания предприятий. 

Согласно ст. 215 Правил сертификации производственного оборудования, 

утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г., машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 

иностранного производства, должны соответствовать государственным 

нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии 

или сертификат соответствия.  

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта производственных объектов требованиям охраны труда 

осуществляется путем проведения государственной экспертизы проектной 

документации и осуществления государственного строительного надзора в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности [23]. 

4.3 Виды и характеристика вредных производственных факторов 

К опасным производственным факторам относятся: 

 электрический ток определенной силы; 
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 раскаленные тела; 

 возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

деталей и предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального 

состояния организма восстанавливаются во время регламентированного 

отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать 

неблагоприятное воздействие в ближайшем и отдаленном периодах на 

состояние здоровья работающего и его потомство. 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или 

его потомство.  

4-й класс – опасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 
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протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или 

высокий риск возникновения тяжелых форм профессиональных 

заболеваний [23]. 

4.4 Пожарная безопасность 

Для предотвращения пожаров необходимо проводить на предприятиях 

противопожарную профилактику – комплекс мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их 

ограничение (локализацию) и создание условий для успешного тушения. 

Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются на 

четыре группы: 

1. Исключение возможности возникновения взрывов и пожаров; 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

3. Обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей из зоны пожара; 

4. Создание условий для успешного тушения пожара. 

На каждом предприятии должна быть инструкция по технике безопасности 

и план эвакуации на случай пожара [23].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Питание населения является одним из важнеших факторов, определяющих 

здоровье и сохранение генофонда нации. Среди огромного разнообразия 

продуктов животного и растительного происхождения наиболее ценными в 

пищевом и биологическом отношении являются молоко и молочные 

продукты, ценность которых определяется богатым и сбалансированным 

составом его компонентов и высокой усвояемостью всех пищевых веществ. 

Кисломолочные продукты, в том числе йогурты в диетическом и лечебном 

питании по своим функциональным свойствам превосходят молоко. Они 

содержат все составные части молока в более усвояемом виде. Российский 

рынок йогуртов постоянно развивается, повышается интерес потребителей к 

обогащенным и функциональным йогуртам.  

Применение разных видов заквасок, включающих ассоциации 

кисломолочных пробиотических микроорганизмов, позволяет регулировать 

вкус, консистенцию, пищевую ценность и лечебные свойства получаемых 

молочных продуктов. 

Внедрение ферментных препаратов в отрасли пищевой промышленности 

позволяет интенсифицировать технологические процессы, улучшать качество 

готовой продукции, увеличивать ее выход, экономить ценное пищевое сырье. 

В ходе нашей выпускной квалификационной работы мы разработали 

технологию производства йогуртов на основе заквасок пробиотических 

культур микроорганизмов различных производителей. 

В произведенных образцах кисломолочных продуктов проводили 

исследования органолептических, физико-химических показателей качества, 

проанализировали содержание отдельных питательных компонентов: белка, 

лактозы, кальция. 

В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее 

гармоничным выраженным вкусом и характерной консистенцией обладали 

йогурты, выработанные с добавлением закваски «1-й вкус», применение 
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фермента трансглютаминаза способствует связыванию белковых молекул, 

формированию плотного устойчивого к синерезису сгустка, повышению 

содержания в готовом продукте макро- и микронутренитов. 

Наиболее ценные в пробиотическом отношении микроорганизмы 

содержатся в продуктах, выработанных с добавлением заквасок «Бифидум» и 

«Кефир», они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, являются 

антагонистами патогенных бактерий. 



61 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Большаков О.В. Проблемам здорового питания — 

государственный статус // Молочная промышленность. – 1998.– №2.– С.4–6; 

2. ГОСТ 25179 – 90. Молоко. Методы определения белка; 

3. ГОСТ 31450 – 2013. Молоко питьевое. Технические условия; 

4. ГОСТ 31981 – 2013. Йогурты. Общие технические условия; 

5. ГОСТ 3624 – 92. Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности; 

6. ГОСТ 3625 – 84. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения плотности; 

7. ГОСТ 3626 – 73. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества; 

8. ГОСТ 3626 – 73. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества; 

9.  ГОСТ 3628 – 78. Молочные продукты. Методы определения 

сахара; 

10.  ГОСТ 52054 – 2013. Молоко коровье сырое. Технические 

условия»; 

11.  ГОСТ Р 55331 – 2012. Молоко и молочные продукты. 

Титриметрический метод определение содержания кальция 

12.  Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание. Учебное 

пособие – М., 2002. – 296 с; 

13.  Евдокимова, О.В. Медико-биологические исследования 

биологически активных добавок на основе лекарственно-технического 

сырья/ О.В. Евдокимова, С.А. Калманович// Материалы межрегиональной 

научно- практической конференции «Актуальные проблемы 

потребительского рынка товаров и услуг». – Киров: ГОУ ВПО Кировская 

государственная медицинская академия, 2009. – С. 167 – 168; 



62 
 

14. Евдокимова, О.В.Товарные, биохимические, функциональные и 

технологические свойства корня женьшеня / О.В. Евдокимова, С.Г. Фукс // 

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – № 1 (6). – 

2011. – C. 59 – 72; 

15. Инихов Г.С. Биохимия молока и молочных продуктов: учебное 

пособие для вузов / Г. С. Инихов. – М.: Колос, 1986г. – 356 с; 

16. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. 

Крусь, А.Г. Храмцев. – М.: КолосС, 2007. – 310с; 

17. Лесничий В.В. Мойка емкостного оборудования / В. В. Лесничий, 

Ю. В. Платонов / Молочная промышленность. № 3.: журн. 2010 г. – 80 с; 

18. Машины и оборудования для цехов и предприятий малой 

мощности по переработке сельскохозяйственного сырья. – М.: 

Информагротех, 1995г; 

19. Покровский В.И. Политика здорового питания/ Покровский В.И., 

Романенко Г.А., Княжев В.А. и др. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство,2002. – 344с; 

20.  Рябцева С.А. Сохранение жизнеспособности заквасочной 

микрофлоры / С. А. Рябцева, В. И. Ганина / Молочная промышленность. № 7.: 

журн. 2008 г. – 22 с; 

21. Семенихина В.Ф. Технологические аспекты использования 

бифидобактерий для кисломолочных продуктов / В. Ф. Семенихина, И. В. 

Рожкова, А. В. Бегунова / Молочная промышленность. № 12.: журн. 2009 г.– 

9 с; 

22. СТО 48774768–001–2012, Российская декларация. Бактериальная 

закваска «Йогурт»;  

23. Трудовой кодекс РФ; 

24. ТУ 9222 – 008 – 51469499 – 13. Закваска «Первый вкус». 

Технические условия; 

25. Харитонов В.Д., Зобкова З.С. Молочные продукты Европейского 

стандарта // Изв. ВУЗов. 1997. – №1. – С.41 – 42; 



63 
 

26. Шалыгина А.М., Крусь Г.Н., Каткова Н.Н., Тихомирова Н.А. 

Молочные продукты для детского и диетического питания: Обзорная 

информация.– М.: Агропромиздат, 1993.– 36 с; 

27. Шилов А.В. Контроль образования молочно-белкового сгустка / А. 

В. Шилов, А. Н. Пирогов / Молочная промышленность. № 10.: журн. 2009 г. – 

63 с; 

28. Buttriss J. Nutritional properties of fermented milk products // Int. J. 

Dairy Technol. - 1997.– V. 50.– №1.– P. 21–27; 

29.  Gerrior S., Putnam J., Bente L. Milk and milk products: their 

importance in the American diet // Food Rev.– 1998.– V. 21.– №2.– P. 29–37; 

30. Hansen K. Bio-milk products containing bifidobacteria. Can easily 

become populur brand goods // North European Dairy Journal. – 1983. – №3. – p. 

61 – 64; 

31. Hara, H., Takanashi, M., Kaneco, T. Effect of yoghurt administration 

on faecal flora and putrefactive metabolites of normal adults // Dairy Sci. Abstracts. 

– 1995. – Vol. 57. - №4.– p. 316; 

32.  Salminen S., Оuwehand A.C., Isolauri E. Clinical application of 

probiotic bacteria // Int. Dairy J.– 1998.– V. 8.– №5/6.– P. 563–572; 

33.  Schenker S. Functional foods // Milk Ind. Int.– 1999.– V. 101.– №9.– 

P. 2A–3A; 

34.  Takayoshi A. Cоw milk and calcium // Chem. аnd Educ.– 1998.– V. 

48.– №9.– P. 558–560; 

35.  Takayoshi A. Cоw milk and calcium // Chem. аnd Educ.– 1998.– V. 

48.– №9.– P. 558–560. 

 

 


