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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Функциональные  продукты  занимают  важное 

место в  питании  современного  человека. Роль  активных  ингредиентов  в  них 

могут  играть  дрожжевые  клетки,  поскольку  обладают  выраженным  лакто и 

бифидогенным  эффектом,  детоксицирующей  и  противоопухолевой 

активностью.  Кроме  того,  в  процессе  ферментации  пищевых  субстратов 

дрожжи  обогащают  их  различными  физиологически  активными  веществами. 

Продукты  питания,  содержащие  дрожжи  и  их  метаболиты,  на  современном 

российском рынке представлены в основном национальными  кисломолочными 

напитками  смешанного  бактериальнодрожжевого  брожения  типа  кефира, 

тана,  катыка.  Содержание дрожжей  в них  не превышает  уровня  103104 кл/г. 

Другие  известные  напитки  дрожжевого  брожения  (квас, пиво)  представляют 

собой,  как  правило,  фильтрованные  продукты.  В  то  же  время  значимые 

клинические  эффекты,  связанные  с  лечебнопрофилактическим  действием 

дрожжевых  клеток,  показаны  только  для  биологически  активных  добавок  к 

пище с суточной дозой потребления, соответствующей миллиардам клеток. 

Кроме того, для молокоперерабатывающей  отрасли актуальна проблема 

утилизации  молочной  сыворотки,  которая,  как  известно,  обладает  высокой 

пищевой  и  биологической  ценностью,  что  делает  привлекательным  ее 

применение  в  производстве  продуктов  питания.  Общемировые  тенденции 

увеличения потребления молока и повышения закупочных цен на него в свою 

очередь  определяют  экономическую  целесообразность  использования 

вторичного молочного сырья. 

Принимая  во  внимание  все  эти  обстоятельства,  актуальным 

представляется  расширение  существующего  ассортимента  функциональных 

продуктов за счет новых композиций на основе кислой молочной сыворотки и 

дрожжей,  производство  которых  возможно  осуществлять  на  материально

технологической базе действующих молокоперерабатывающих предприятий. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  стало 

выявление  принципов  переработки  вторичного  молочного  сырья  с 

использованием дрожжей в условиях молокоперерабатывающего производства 

и  разработка  конкретных  рецептур  и  технологий  производства  серии 

продуктов  на  основе  творожной  сыворотки  без  осветления,  обогащенных 

биомассой дрожжей, а именно: 
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— напитка  ферментированного  пастеризованного  на  основе  пермеата  и 

фруктового  сока  с  содержанием  термически  инактивированных  дрожжей  на 

уровне Ю'кл/см3; 

— напитка  пастеризованного  фруктовосывороточного  с  мякотью  на 

неосветленной  кислой  сыворотке,  обогащенного  10%  производственной 

закваски дрожжей, с содержанием термически инактивированных дрожжей на 

уровне 107кл/см3; 

— продукта  ферментированного  пастеризованного  овсяносывороточного  с 

ягодами с содержанием термически инактивированных дрожжей на уровне 108 

кл/см3; 

— напитка  освежающего  молочносывороточного  ферментированного  типа 

Тан  с  содержанием  жизнеспособных  дрожжей  на  уровне  107  КОЕ/см3  и 

молочнокислых бактерий в той же концентрации. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

•  выбрать  наиболее  рациональные  способы  культивирования  дрожжей  на 

средах на основе творожной сыворотки, пригодные для реализации в условиях 

молокоперерабатывающего производства; 

•  обосновать состав и разработать рецептуры новых продуктов; 

•  обосновать технологические параметры их производства; 

•  дать  физикохимическую  и  микробиологическую  характеристику  новых 

продуктов,  оценить  их  пищевую  и  биологическую  ценность  (в  том  числе  в 

сравнении с существующими аналогами); 

•  определить  зависимость  свойств  продуктов  от  состава  сырьевых  основ и 

характера развития заквасочной микрофлоры в процессе ферментации; 

•  изучить  взаимное  влияние  дрожжевого  и  бактериального  компонентов 

закваски в различных условиях; 

•  установить срок и условия хранения (для некоторых продуктов). 

Научная  новизна  работы. Впервые  оценена  пригодность  дрожжевых 

культур,  используемых  в  производстве  традиционных  кисломолочных 

продуктов (Kluyveromyces marxianus subsp. marxianus и Debaryomyces hansenii) 

и  обогатителей  пищи  и  кормов  {Candida  famata  T8),  для  производства 

продуктов  питания  на  основе  кислой  молочной  сыворотки;  определены 

технологии культивирования дрожжей, пригодные для реализации в условиях 

действующего молокоперерабатывающего  производства. Исследован характер 

развития  отобранной  дрожжевой  культуры  К.  marxianus  subsp.  marxianus в 

4 



различных  технологических  условиях.  Показано,  что  в  условиях  глубинного 

культивирования развитие данного штамма, обладающего дыхательным типом 

метаболизма,  стимулируется  аэрацией путем  перемешивания  либо введением 

определенных твердых субстратов   зернового сырья: пшеничных отрубей или 

овсяной муки. Установлено, что взаимоотношения  дрожжейклюйверомицетов 

и молочнокислых бактерий при совместном культивировании в сывороточных 

сырьевых  основах  носят  конкурентный  характер  и  ведущая  роль  в 

формировании  свойств  продуктов  смешанного  брожения  принадлежит 

дрожжам;  а  в  условиях,  благоприятствующих  развитию  пробиотических 

лактобацилл,  развитие  последних  стимулируется  присутствием  дрожжей 

пропорционально  их  содержанию.  При  этом  живые  дрожжи  в  большей 

степени, чем  инактивированные,  стимулируют  развитие  лактобацилл,  однако 

сами при  этом  не развиваются.  Таким образом,  in  vitro показано, что клетки 

дрожжей К. marxianus subsp. marxianus являются потенциальным регулятором 

микрофлоры  пищеварительного  тракта.  Результаты  анализа  выявленных 

зависимостей  послужили  обоснованием  предложенных  в  работе  технологий 

производства  новых продуктов на основе молочной  сыворотки,  обогащенных 

биомассой дрожжей, и подтверждением их функциональных свойств. 

Практическая  значимость  результатов  работы.  Практическим 

результатом  исследований  являются  рецептуры  и  технологии  производства 

серии  из  четырех  новых  продуктов  на  основе  творожной  сыворотки, 

обогащенных  биомассой  дрожжей.  Дана  физикохимическая  и 

микробиологическая  характеристика новых продуктов, оценена их пищевая и 

биологическая  ценность  (в  том  числе  в  сравнении  с  существующими 

аналогами),  доказано  их  соответствие  требованиям  безопасности, 

предъявляемым  к  продуктам  питания.  Предложенные  в  работе  технологии 

позволяют  получать  продукты  с  новым  для  отечественного  рынка 

функциональным  компонентом    дрожжевыми  клетками  в  высокой 

концентрации.  Данные  технологии  легко  реализуемы  на  материально

технической  базе  действующего  молокоперерабатывающего  производства  и 

позволяют  эффективно  использовать  наименее  востребованное  вторичное 

молочное  сырье    творожную  сыворотку;  предполагают  исключение 

энергоемкого  этапа  осветления  сыворотки,  что  способствует  максимальному 

сохранению  ее  полезных  свойств.  Для  напитка  ферментированного 

пастеризованного на основе пермеата и фруктового сока разработаны проекты 

технических  условий  и  технологической  инструкции,  в  том  числе 
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экспериментально  обоснованы  срок  и  условия  хранения,  проведен  расчет 

экономической  эффективности  производства.  Определены  срок  и  условия 

хранения  продукта  ферментированного  пастеризованного  овсяно

сывороточного  с  ягодами.  Также  разработаны  технологический  регламент, 

технические  условия  и  технологическая  инструкция  для  дрожжевого 

полуфабриката, получаемого путем поверхностной твердофазной ферментации 

пшеничных  отрубей,  увлажненных  творожной  сывороткой,  культурой  С. 

famata  T8.  Результаты  проведенных  автором  исследований  будут  полезны 

биотехнологам,  занимающимся  вопросами  совершенствования  технологий 

получения продуктов питания и биологически активных добавок к пище. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 

российских  и  международных  конференциях  и  симпозиумах:  Научно

практической конференции «Значение биотехнологии для здорового питания и 

решение  медикосоциальных  проблем»  (Калининград,  2005);  Всероссийской 

научнотехнической  конференциивыставке  «Высокоэффективные  пищевые 

технологии,  методы  и  средства  для  их  реализации»  (Москва  2005,  2006  и 

2007);  III  съезде  общества  биотехнологов  России  им.  Ю.А.  Овчинникова 

(Москва,  2005);  ГѴ   ежегодной  международной  молодежной  конференции 

ИБХФ  РАНВУЗЫ  (Москва,  2005);  VII  Международном  Форуме  «Высокие 

технологии  XXI  века»  (Москва,  2006);  IV  и  V  Международной  научно

практической  конференции  «Технологии  и  продукты  здорового  питания» 

(Москва,  2006,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции 

«Биотехнология. Вода и пищевая продукты» (Москва, 2008). 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования 

опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 статьи в научных журналах (3 

из них   в изданиях, рекомендованных ВАК). 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, обзора 

литературы, экспериментальной  части, выводов, библиографического  списка, 

включающего 206 источников (в том числе 51   на иностранных языках) и 11 

приложений.  Работа  изложена  на  181  странице  машинописного  текста, 

иллюстрирована 44 рисунками, включает 50 таблиц. 

I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  литературном  обзоре  охарактеризован  состав,  пищевая  и 

биологическая  ценность  разных  видов  молочной  сыворотки,  рассмотрены 

экологический  и  экономический  аспекты  проблемы  утилизации  молочной 
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сыворотки,  основные  направления  ее  переработки  и  использования; 

проанализирован  ассортимент  и  технологические  особенности  производства 

различных  существующих  на  сегодняшний  день  напитков  из  молочной 

сыворотки,  приведены  данные  об  их  пищевой  и  биологической  ценности. 

Также  суммированы  научные  свидетельства  о  функциональном  действии 

дрожжевых препаратов в контексте современной концепции  функционального 

питания  и  знаний  о  составе  и  функциях  микрофлоры  пищеварительного 

тракта.  Приведенные  литературные  данные  служат  обоснованием 

поставленной цели и задач настоящего исследования. 

П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

П.1.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись образцы разрабатываемых продуктов, 

сырья и полуфабрикатов  для них,  отбиравшиеся  по ходу  экспериментальных 

выработок,  различавшихся  условиями  (составом  сырьевых  композиций, 

видами  и  дозировкой  заквасок,  режимами  сквашивания,  аэрации  и 

пастеризации),  а  также  образцы  существующих  продуктованалогов.  Все 

образцы  анализировали  общепринятыми  методами  (см.  табл.  1  и  2)  и 

дегустировали. 

В  работе  использовали  следующие  материалы:  два  вида  творожной 

сыворотки (сухую кислую и ультрафильтрат); обезжиренное молоко; зерновое 

сырье  (отруби  пшеничные  пищевые  и  овсяную  муку);  солодовый  экстракт 

«Малтекс»;  фруктовое  сырье  (концентрированные  соки  винограда  и  яблока 

различной кислотности, яблочное пюре, свежезамороженные ягоды черники и 

клюквы); ферментный  протеолитический  препарат  «Флавозим»;  сахарпесок; 

штаммы  дрожжей  С.  famata  T8  (получен  из  коллекции  кафедры 

«Биотехнология» МГУПП,  в данной  работе использован  в  качестве  эталона), 

не  сбраживающий  лактозу D.  hansenii и лактозосбраживающий  К. marxianus 

subsp.  marxianus в виде заквасок прямого внесения в  лиофильновысушенной 

форме  промышленного  изготовления,  а  также  бактериальные  лиофильно

высушенные  закваски  прямого  внесения    термофильную  моноштаммовую 

Lactobacillus  acidophilus  и  мезофильные  многоштаммовые,  состоящие  из 

Lactococcus  lactis  subsp.  lactis,  L.  lactis  subsp.  cremoris,  Leuconostoc 

mesenteroides subsp. cremoris, Lactobacillus sp., двух фагоальтернативных типов 

  «А» и «Б». 
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Таблица 1 
Определяемые физикохимические показатели 

Определяемый 
параметр 

1.Титруемая 
кислотность 

2.Активная 
кислотность (рН) 

3. Содержание 
растворимых 
сухих веществ 

4. Массовая доля 
сухих веществ 

5. Массовая доля 
белка 

6. Массовая доля 
жира 

7. Углеводы 

8. Этиловый 
спирт 

9. Органические 
кислоты: 
L и Dмолочная 
Lяблочная 
лимонная 
уксусная 
10. Эмиссия С02 

Нормативный документ 

ГОСТ 362492 «Молоко и 
молочные продукты...» 
ГОСТ Р 5143499 «Соки 
фруктовые и овощные...» 

ГОСТ 2678185 «Молоко и 
молочные продукты. Метод 

измерения рН» 
ГОСТ 2856290 «Продукты 

переработки плодов и овощей. 
Рефрактометрический метод 
определения растворимых...» 
ГОСТ 362673 «Молоко и 

молочные продукты...» 
ГОСТ 2332798 «Молоко и 

молочные продукты. Методы 
определения общего белка» 
ГОСТ 586790 «Молоко и 

молочные продукты. Метод 
определения жира» 

ГОСТ 8756.1387 «Методы 
определения Сахаров» 

ГОСТ 25555.291 «Продукты 
переработки плодов и 

овощей. Методы определения 
этилового спирта» 

ГОСТ Р 5119698 
ГОСТ Р 5123998 
ГОСТ Р 5112998 
ГОСТ Р 5144199 



Использованные методы 

Титриметрический 

Потенциометрический 

Рефрактометрический 

Гравиметрический 

Газохроматографический 

Кислотный метод Гербера 

Ферментативный 

Гравиметрический 

Оборудование 

Автоматический титратоі 
«Mettler Toledo DL 53» 

рН метр «Mettler Toledo 
Seven easy» 

Рефрактометр  «Mettler 
Toledo RE56» 

Анализатор влажности 
«A&D»MX50 

Анализатор азота «Flash 
EA 1112 serias» 

Бутирометры 
(16; 17;  140) 
ТУ 252024.019 

Спектрофотометр «Kerry> 

Весы лабораторные 

Таблица 2 
Определяемые микробиологические показатели 

Определяемый параметр 

1. Дрожжи и плесени 

2. Количество мезофилышх 
аэробных и факультативно
анаэробных 
микроорганизмов 

3. Бактерии группы 
кишечных палочек 
(колиформных бактерий) 

4. Сальмонеллы 

5. Молочнокислые 
микроорганизмы, 
в т. ч. лактобациллы 

Нормативный документ 

ГОСТ 10444.1288 «Методы выявления 
и определения общего количества 

дрожжей и плесеней». 
ГОСТ 307052000«Методы выявления и 

определения общего количества 
мезофильных аэробных и 

факультативноанаэробных 
микроорганизмов » 

ГОСТ 5047493«Методы выявления и 
определения количества бактерий 

группы кишечных палочек 
(колиформных бактерий)» 

ГОСТ 3051997«Методы выявления 
бактерий рода Salmonella» 

ГОСТ 10444.1189 «Методы 
определения молочнокислых 

микроорганизмов» 

Использованные материалы и 
реактивы 

Культуральный метод   посев 
на среду YGC; прямой метод  

подсчет в камере Горяева 

Посев на среду РСА с 
добавлением нистатина  для 
подавления роста дрожжевой 

закваски 

Среда Кесслер 

Среды Salmosyst и 
Rambacharap 

Стерильное обезжиренное 
молоко; 

среда Рогоза агаризованная 
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II.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Н.2.1. Выбор дрожжевых заквасок и способов их культивирования 

На  примере  эталонного 

штамма  С.  famata  T8 установили, 

что  глубинное  культивирование 

является  более  интенсивным  с 

точки  зрения  прироста  биомассы 

относительно  посевной  нагрузки 
Рис.  1.  Развитие  дрожжей  С.  famata  Т8  в  ( ш  j  и  2 )  ч е м  п о в е р х н о с т н о е . 
условиях  поверхностного  твердофазного 
культивирования  на  пшеничных  отрубях,  Преимуществами 
увлажненных  творожной  сывороткой  до 50
55% влажности. 

7.4 

— _ 

9 37 

'•У 

9.72 

С" 

посевная доза  24 часа  48 часов 

8.30 8.30  и ш ш а л я " 

6.00 6.30 

и 
,:  6.00 

1  2  3  4  5  fi  7  8  9  10 
Рис.  2.  Развитие  С. famata  T8  при  глубинном 
культивировании  в  условиях  аэрации  на 
гетерогенных  средах,  содержащих  пшеничные 
этруби и творожную  сыворотку: 

1   посевная дозировка 
2   контроль: творожная  сыворотка  без добавок 

(О % отрубей) 
3   творожная сыворотка с 1 % отрубей 
4   творожная сыворотка с 2 % отрубей 
5   творожная сыворотка с 3 % отрубей 
6   творожная сыворотка с 4 % отрубей 
7  творожная сыворотка с 5 % отрубей 
8   творожная сыворотка с 6 % отрубей 
9  творожная сыворотка с 7 % отрубей 
10   творожная сыворотка с 8 % отрубей 

глубинного 

способа  выращивания  также 

являются:  высокий  уровень 

механизации  и  автоматизации 

процесса  и  возможность  ведения 

процесса  в  условиях  стерильности. 

Таким  образом,  осуществление 

глубинного  культивирования  в 

условиях  молочных  комбинатов 

проще,  целесообразнее  и 

экономически выгоднее. 

Ввиду  технологического 

удобства  сочли  целесообразным 

ограничиться  использованием 

дрожжевых  заквасок  прямого 

внесения  промышленного 

изготовления,  имеющих 

соответствующие  разрешения    D. 

hansenii и  К.  marxianus  subsp.  marxianus, предварительно  показав,  что  в 

условиях глубинного  культивирования  без аэрации промышленный  штамм К. 

marxianus  subsp.  marxianus накапливает  биомассу  несколько  активнее,  чем 

эталонный  С.  famata  IS  (таол. 3), а введение отрубей  стимулирует  развитие 

данных культур. 

Затем  установили,  что  не  сбраживающая  лактозу  D.  hansenii  не 

развивается в сывороточных сырьевых основах при 30°С без аэрации даже при 
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добавлении солодового экстракта   растительного сырья, богатого различными 

легкометаболизируемыми  углеводами,  и  в  присутствии  молочнокислых 

ацидофильных  палочек;  а  лактозосбраживающая  К.  marxianus  subsp. 

marxianus,  напротив,  пригодна  для  ферментации  сывороточных  сырьевых 

основ (рис. 3). 

,  Таблица 3. 

Развитие дрожжевых культур на гетерогенных средах, содержащих творожную 
сыворотку и пшеничные отруби, в условиях глубинной ферментации без 

аэрации 
Дрожжевая 

культура 

Candida 

famata  Т8 
К. marxianus 

subsp. 

marxianus 

D. hansenii 

Посевная 
дозировка, 
lg(KOE/cM3) 

5,20 

4,91 

4,85 

Численность дрожжей через сутки ферментации при 30°С, 
lg(KOE/cM3) 

контроль: 
сыворотка 6% 

6,89 

7,38 

5,00 

сыворотка 6% 
отруби 6% 

7,11 

7,34 

4,80 

сыворотка 6% 
отруби 7% 

7,15 

7,43 

4,80 

сыворотка 6% 
отруби 8% 

7,38 

7,52 

5,00 

сыворотка 6% 
отруби 9% 

7,43 

7,73 

5,00 

4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
варианты ферментируемых композиций 

D до сквашивания  Щ 20 часов  •  40 часов 

Рис.  3.  Развитие  культур  дрожжей  D.  hansenii  и  К.  marxianus  subsp.  marxianus  в  процессе 
ферментации  композиций  на  основе  кислой  молочной  сыворотки  и  солодового  экстракта 
при  30°С  в  зависимости  от  состава  сырьевых  основ  и  присутствия  термофильной 
бактериальной закваски L  acidophilus. Варианты ферментируемых  композиций: 
1   сыворотка 6% + D. hansenii; 

2   сыворотка 6% + D. hansenii + L.  acidophilus; 

3  пермеат 6% + D. hansenii; 

4   пермеат 6% + Ј>. hansenii + L.  acidophilus; 

5   сыворотка 6% + К. marxianus subsp.  marxianus; 

6   сыворотка 6% + К. marxianus subsp. marxianus +  L.  acidophilus; 

7   пермеат 6% + К. marxianus subsp.  marxianus; 

8   пермеат 6% + К. marxianus subsp. marxianus + L.  acidophilus; 

9   сыворотка  12% + К. marxianus subsp.  marxianus; 

10   сыворотка  12% + К. marxianus subsp. marxianus + L acidophilus; 

11   сыворотка 3% + «Малтекс» 3% + D.  hansenii; 

12   сыворотка 3% + «Малтекс» 3% + D. hansenii + L.  acidophilus; 

13   сыворотка 3% + «Малтекс» 3% + К. marxianus subsp.  marxianus; 

14   сыворотка 3% + «Малтекс» 3% + К. marxianus subsp. marxianus +  L.  acidophilus; 

15   сыворотка 6% + «Малтекс» 6% + К. marxianus subsp.  marxianus; 

16   сыворотка 6% + «Малтекс» 6% + К. marxianus subsp. marxianus + L. acidophilus. 
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Совместное  культивирование 

дрожжей  и  термофильных 

молочнокислых  палочек  в 

сывороточных  сырьевых 

основах  при  температуре, 

оптимальной  для  развития 

дрожжей  (30°С),  замедляло 

накопление  дрожжевой 

биомассы  (см.  рис.  3), 

бактерии  при  этом  не 

развивались.  При  этом  in  vitro, 

в  условиях,  соответствующих 

физиологическому  оптимуму 

для  лактобацилл  (при 

температуре  38°С  в 

питательной  среде  МРС) 

наблюдали  стимулирующее 

влияние  присутствия 

клюйверомицетов  на  развитие 

культуры  молочнокислой 

палочкипробиотика  L. 

acidophilus  при  введении 

дрожжей  как  в жизнеспособной,  так  и  в термически  инактивированной  форме 

(рис.  4).  Живые  дрожжи  в  большей  степени  стимулировали  накопление 

биомассы  лактобацилл,  чем  инактивированные;  и  на  уровне  тенденции 

прослеживалась  пропорциональность  между  интенсивностью  развития 

культуры  лактобацилл  и  содержанием  дрожжевых  клеток.  При  этом  дрожжи, 

внесенные  в  жизнеспособном  состоянии,  практически  не  изменяли  свою 

численность. 

II.2.2. Разработка  сывороточных  напитков типа  Тан 

Ѵ читыпяя  полученные  результаты,  при  разработке  сывороточных 

напитков  смешанного  брожения  типа  Тан  использовали  мезофильную 

бактериальную  закваску.  Напитки  вырабатывали  по  двум  технологическим 

схемам,  предполагающим  инокуляцию  сывороточных  основ  заквасками 

10  15  20  25 

время, ч 

—•—контроль (дрожжи отсутствуют) 
<  стартовый титр дрожжей  3,3 ед lgtKOE/мл) 

 *   стартовый титр дрожжей  5,2 ед lgCKOE/мл) 
•••*•• стартовый титр дрожжей  7,3 ед lg(KOE/№ii) 

Рис.  4.  Развитие  культуры  L.  acidophilus  в  МРС
бульоне  при  температуре  38°С  в  зависимости  от 
содержания клеток К. marxianus subsp. marxianus: a 
в  присутствии  термически  инакшвированных 
дрожжевых  клеток;  б    при  совместном 
культивировании с дрожжами. 
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прямого  внесения  либо  использование  производственной  бактериально

дрожжевой  закваски  на  обезжиренном  молоке.  Содержание  сухих  веществ 

сыворотки  в  сырьевых  основах  варьировали  в  пределах  69%,  дозировку 

ферментированного  молока рассчитывали  так, чтобы  обеспечить  содержание 

белка в продукте  на уровне  1%, обычном для существующих  кисломолочных 

аналогов этого напитка. 

Установили  (рис.  5),  что  титруемая  кислотность  сырьевых  основ  до 

ферментации  была  прямо  пропорциональна  содержанию  сухих  веществ 

сыворотки. Введение производственной закваски  обеспечивало  существенный 

прирост  титруемой  кислотности  в  результате  сквашивания  (по  сравнению  с 

вариантами  без  молока),  а  рН,  соответственно,  оказывался  обратно 

пропорционален количеству введенного в продукт ферментированного молока. 

Сокращение  массовой доли лактозы в напитках в ходе ферментации  зависело 

от  ее исходного  содержания,  при  этом дрожжи  потребляли  ее  активнее, чем 

бактерии,  а введение  молочной  части  в продукт  существенно  стимулировало 

этот  процесс.  Убыль  лактозы  в  большинстве  случаев  не  сопровождалась 

накоплением  лактатов,  видимо,  ввиду  того, что  часть лактозы  окислялась до 

диоксида  углерода,  приводя  к  естественной  сатурации  напитка,  причем 

выраженность  этого  процесса  также  была  пропорциональна  начальному 

содержанию  лактозы  в  сырьевой  основе.  При  этом  очевидно,  что  окисление 

молочной  кислоты  до  диоксида  углерода  было  обусловлено 

жизнедеятельностью дрожжей, но не бактерий. 

Интенсивность  развития  дрожжевого  и  бактериального  компонента 

закваски  практически  не  зависела  от  исходного  содержания  сухих  веществ 

сыворотки  в  сквашиваемой  основе.  Несмотря  на  то,  что  в  вариантах, 

содержащих  одновременно  дрожжи  и  мезофильные  бактерии,  на  момент 

заквашивания  количество  последних  более  чем  в  100  раз  превосходило 

количество  дрожжей,  в  процессе  ферментации  сырьевой  основы  дрожжи 

увеличивали свою численность более чем на 3 порядка (варианты  1, 2, 3,4  и 6 

на  рис.  6).  В  то  же  время  бактерии  (вариант  5  там  же)  практически  не 

развивались (даже в отсутствие дрожжей), сохраняя свой титр постоянным, и к 

концу  сквашивания  примерно  на  порядок  отставали  от  дрожжей  по 

численности.  Таким  образом,  к  концу  сквашивания  общая  численность 

молочнокислых  микроорганизмов  в  продукте  определялась,  фактически, 

содержанием в нем дрожжей, а не бактерий. 
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6%СВсыв.  7%СВсыв.  8%СВсыв. 

*  3.9 
6% СВ сыв.  7% СВ сыв.  8% СВ сыв.  9% СВ сыв. 

N 

6% С В  СЫ8. 

1—1 
1  WJ 

в) 

г . 1 «ин  ЙИ~~   :;ѵ ЯИ '" 

7% СВ сыв.  1% СВ сыв.  9%СВсыв. 

6% СВ сыв.  7% СВ сыв  СВ сыв.  9%СВсыв. 

D сывороточная основа до сквашивания; 

В готовый напиток, заквашенный молоком, ферментированным смешанной бактериальнодрожжевой закваской; 

•  готовый напиток, заквашенный  смешнной бактериальнодрожжевой закваской прямого внесения; 

Е готовый напиток, заквашенный дрожжевой закваской прямого внесения; 

•  готовый напиток, заквашенный бактериальной закваской прямого внесения. 

Рис.  5.  Изменение  титруемой  (а)  и  активной  (б)  кислотности,  содержания  лактозы  (в), 
молочной  кислоты  (г)  в  сывороточных  напитках  типа  Тан  в  процессе  сквашивания  в 
зависимости от их состава, технологии производства и использованных заквасок. 

Из  всех  изложенных  выше  результатов  следует,  что  ведущая  роль  в 

формировании  свойств  ферментированных  сывороточных  напитков  типа  Тан 

в процессе их сквашивания  принадлежала дрожжевому  компоненту  закваски, 
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9  5,00  f

§  4,00 

3,00 

2  3  4 
варианты 

2  3  4  5 
варианты 

2  3  4  5  6 
варианты 

D  до сквашивания; 

3  4  5 
варианты 

 после сквашивания 

Рис.  6. Изменение  общей  численности  заквасочных  микроорганизмов  (дрожжей  и бактерий 

вместе,  аб)  и  дрожжей  (в  отдельности,  вг)  в  процессе  сквашивания  сывороточных 

напитков  типа  Тан  в  зависимости  от  их  состава  (а  и  в    при  содержании  сухих  веществ 

сыворотки 7%; б и г   8%), технологии  производства и использованных  заквасок.  Варианты 

ферментируемых  композиций: 
1   сывороточная основа, заквашенная молоком, ферментированным  дрожжами и мезофильной  бактериальной 
закваской «А»; 
2   сывороточная основа, заквашенная молоком, ферментированным  дрожжами и мезофильной  бактериальной 
закваской «Б»; 
3   сывороточная основа, заквашенная дрожжами и бактериальной закваской  «А» прямого внесения; 
4   сывороточная основа, заквашенная дрожжами и бактериальной закваской «Б» прямого внесения; 
5   сывороточная основа, заквашенная только мезофильной бактериальной закваской  «А» прямого внесения; 
6   сывороточная основа, заквашенная только дрожжевой закваской прямого внесения. 

однако  именно  использование  смешанных  бактериальнодрожжевых 

производственных  заквасок  на  молоке  обеспечило  максимальную  близость 

органолептического  профиля  разработанного  напитка  к  уже  известным 

потребителю аналогам. 

Н.2.3. Разработка напитков на основе молочной сыворотки и фруктового 

сырья 

Каждая  выработка  включала  приготовление  сырьевой  основы  согласно 

рецептуре, ее пастеризацию, заквашивание культурой дрожжей, сквашивание, 

и финальную тепловую обработку напитка. Обнаружили, что, как и в опытах с 

солодовым  экстрактом,  при культивировании  без аэрации  дрожжи  активно 

развивались  в  течение  первых  суток  ферментации,  далее  переходя  в 

стационарную  фазу  роста  (рис. 7г).  Потребление  органического  вещества 
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•    0 ч;  Ш   24 ч;  •    40 ч 

Рис.  7.  Изменение  физикохимических  параметров  сырьевых  композиций  (ав)  в  процессе 
развития в них дрожжей К. marxianus  subsp. marxianus  (г) при температуре 30°С. 
Варианты ферментируемых  композиций: 
1   сыворотка сухая, 12%; 
2   сыворотка сухая, 6% + яблочный сок (ТК=2,7%), 6%СВ; 
3   сыворотка сухая, 6% + яблочный сок (ТК=1,3%), 6%СВ. 

дрожжами  в  ходе  сквашивания  определялось  интенсивностью  их  развития 

(рис. 7в), активная кислотность напитков практически не изменялась (рис. 7а), 

а  незначительное  накопление 

титруемых  кислот  наблюдалось 

только в вариантах с соком (рис. 76). 

Также  установили,  что  накопление 

дрожжей  ограничивалось  порядком 

107  КОЕ/см3  независимо  от  вида 

сыворотки,  введения  в  основу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
варианты сослала ферментируемых  композиций 

Рис.8.  Количество  жизнеспособных  клеток 
дрожжей  в  сывороточносоковых  основах 
через  20  ч.  ферментации  при  температуре 

фруктового  сырья,  В том  числе  пюре,  3 0 ° с  б е з  аэрации  в  зависимости  от  состава 
сырьевых  основ.  Варианты  ферментируемых 

кислотности  фруктового  сырья  И  композиций: 

суммарного  содержания  сухих  l  ^ ^  ^ ^ g g 

ВеЩеСТВ  В  среде  В  ОПРОбоваННЫХ  3  пермеат, 6%СВ + яблочный сок (ТК=1,3%), 6%СВ; 
4  пермеат, 6%СВ + яблочный сок (ТК=2,7%), 6%СВ; 

пределах  (рис.  8).  Однако  развитие  5  пермеат, б%св + яблочный сок (ТК=4,7%), 2%св 
 виноградный  сок, 4%СВ; 

дрожжей  существенно  влияло  на 

вкус  напитков,  а  длительное 

сквашивание  при  разных 

температурах  показало,  что 

оптимальным  с  точки  зрения 

6   пермеат, 6%СВ + яблочный сок (ТК=4,7%), 2%СВ 
+ вин. сок, 6%СВ; 
7   сыворотка сухая, 6% + яблочный сок (ТК=1,3%), 
1%СВ  +  яблочное  mope  3%CR

8   сыворотка сухая, 6% + яблочный сок (ТК=4,7%), 
3%СВ + яблочное пюре, 3%СВ; 
9   сыворотка сухая, 6% + виноградный сок, 3%СВ + 
яблочное пюре, 3%СВ; 
10   сыворотка сухая, 6% + виноградный сок, 2%СВ + 

Н а к о п л е н и я  д р о ж ж е в о й  б и о м а с с ы  И  В  яблочное пюре, 4%СВ. 
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отношении  вкуса  продукта  является 

сквашивание  в  течение  суток  при 

температуре 30° (рис. 9). 

Также  установили,  что  аэрация 

перемешиванием  на качалке  более чем на 

порядок  повышает  выход  биомассы 

дрожжей  по сравнению  культивированием 

без  аэрации  независимо  от  дозировки 

закваски  (рис.  10в),  но  отрицательно 

влияет  на  вкус  напитка  (наилучший  вкус 

получается  при  культивировании  без  аэрации  и  дозировке  дрожжей  105 

КОЕ/см3).  Утилизация  органического  вещества  из  среды  дрожжами 

находилась в прямой (рис. 10а), а накопление титруемых кислот (рис.  106)   в 

обратной  зависимости  от  обеспеченности  культуры  кислородом,  при 

постоянстве рН, что можно объяснить доокислением лактатов до углекислоты 

и воды в условиях аэрации. 

10s  106  Ю7 

стартовый титр дрожжей, 
КОЕ/см 3 

•    с аэрацией встряхиванием  на качалке (200 об./мин.);  Щ   без аэрации 

Рис.  10. Значения  физикохимических  параметров  (аб) и численности  клеток дрожжей  (в) в 
сырьевых  основах,  содержащих  по  6% сухих  веществ  пермеата  и  яблочного  сока, через  20 
часов ферментации К. marxianus subsp.  marxianus при 30°С в зависимости  от аэрации среды 

Главным  недостатком  напитков на цельной сыворотке стало выпадение 

осадка коагулированного белка. Введение протеазы в момент заквашивания не 

обеспечило  его  удаление  даже  при  наибольшей  из  дозировок  фермента.  В 

связи  с  этим  для  выработки  прозрачных  напитков  подошел  ультрафильтрат. 

Белок  цельной  сыворотки  удалось  стабилизировать  введением  яблочного 

пюре,  однако  вкус  таких  напитков,  в  сравнении  с  прозрачными,  был  менее 

сбалансированным,  с  резкой  нотой  брожения.  Поэтому  для  напитков  с 

мякотью  испытали  схему  производства,  включающую  получение  в  условиях 
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Рис. 9. Развитие  культуры дрожжей  К. 

marxianus  subsp.  marxianus  в 
сырьевых  основах,  содержащих  сухую 
творожную  сыворотку  (6%)  и 
концентриванный  яблочный  сок  (6% 
СВ)  в  процессе  ферментации  в 
зависимости от температуры. 

§ 

стартовый титр дрожжей, 
КОЕ с̂м 3 

стартовый титр дрожжей, 
КОЕ/см 3 



аэрации производственной 

закваски  дрожжей  с 

высоким  содержанием 

клеток для  купажирования 

с  неферментированным 

сырьем.  Поскольку  при 

аэрации  накопление 

дрожжей  практически  не 

зависело  от  состава 

сырьевой  основы,  а 

предельной  численности 

они достигали  за  16 часов 

(рис.  11),  сочли,  что  для 

производственной 

закваски  технологичнее 

всего  использовать  6%ю 

(нативную)  сыворотку  без  добавок,  а  время  ферментации  ограничить 

указанным сроком. Далее установили, что барботаж воздухом не обеспечивает 

дополнительного  прироста  биомассы  дрожжей  по  сравнению  с  аэрацией 

перемешиванием,  но  при  этом  провоцирует  более  интенсивное  развитие 

остаточной  бактериальной  микрофлоры,  и,  следовательно,  нецелесообразен. 

Использование полученной таким путем закваски в дозировке  10% от общего 

объема  продукта  позволило  получить  фруктовосывороточный  напиток  с 

мякотью с необходимыми свойствами. 

II.2.4. Разработка ферментированного овсяносывороточного продукта с 

ягодами 

Прототипом  при  разработке  овсяносывороточного  продукта  послужил 

традиционный  карельский  ферментированный  овсяный  кисель  с  ягодами, 

представленный  в  торговле  ТМ  «Велле»  и  «Йоса»,  получаемый  путем 

сквашивания овсяных отваров на воде бактериальными заквасками. Выработки 

включали  приготовление  овсяносывороточной  основы  по  рецептуре,  ее 

пастеризацию, заквашивание  культурой дрожжей, сквашивание, соединение с 

фруктовой  добавкой  и  финальную  тепловую  обработку  продукта  для 

инактивации дрожжевых клеток и остаточной посторонней микрофлоры. 

о  5 

••••••  Сыворотка сухая, 6%; 

•••  Сыворотка сухая, 12%; 

10  15  20 
время ферментации, ч 

25 

 * —  Сыворотка сухая, б%+ виноградный сок, 3%СВ+ яблочное пюре, 
3%СВ; 

А— Сыворотка сухая, 6% + яблочный сок (ТК=1,3%), 3%СВ+ 
яблочное пюре, 3%СВ, 

 4 —  Сыворотка сухая, 6% + яблочный сок  (ТК=1,3%), 6%СВ; 

 Сыворотка сухая,  6%+виноградный сок,  6%СВ. 

Рис.  11. Изменение количества жизнеспособных клеток 
дрожжей в сырьевых основах разного состава в процессе 
ферментации дрожжами К.  marxianus  subsp.  marxianus 
при 30°С при аэрации, обеспечиваемой перемепшванием 
на качалке 
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Для  определения 

оптимального  состава 

овсяносывороточной 

основы  этого  продукта 

опробовали  несколько 

вариантов  рецептур  с 

разным  содержанием 

овсяной  муки  и 

сыворотки.  Установили, 

что  содержание  дрожжей 

в  основах  в  конце 

суточного  сквашивания  при  30°С  определялось  составом  ферментируемой 

основы,  в  частности,  содержанием  в  ней  сухих  веществ,  и  превышало  108 

КОЕ/см3, начиная  от  14 % СВ в основе  (рис.  12). По результатам  дегустаций 

наилучшим  оказался  образец  с 6% сухой  сыворотки  и  8% овсяной  муки. В 

процессе  ферментации  активная  кислотность  овсяносывороточной  основы 

продукта  изменялась  незначительно,  а  титруемая,  определяясь  на  старте 

составом  основы, к  концу  сквашивания  достигала  8090°Т  во  всех  образцах 

независимо от их состава и своего исходного значения. 

Выбор  наилучшего  из  3  вариантов  рецептур  фруктовых  добавок, 

различавшихся  соотношением  ягод  и  сахара,  и  их  дозировок  в  готовом 

продукте, соответствующих  определенному содержанию сахарозы в нем (8, 9, 

10,  12  и  16%),  осуществляли  одновременно  по  результатам  дегустаций. 

Определили,  что  наиболее  сбалансированный  вкус  свойственен  продукту, 

выработанному  с использованием  16% фруктовой добавки, содержащей  сахар 

и  лесные  ягоды  в  массовом  соотношении  1  :  1  (что  соответствует  8%му 

содержанию  сахарозы  в продукте). Далее  на основании  дегустаций  и анализа 

динамики  развития  дрожжей  при  разных  температурах  уточнили  режим 

сквашивания  овсяносывороточных  основ:  оптимальным,  как  и  в  случае 

фруктовых напитков, оказалось сквашивание в течение суток при 30°С. 

Оценка  обсемененности  сырьевых  основ  разного  состава  после 

пастеризации  в  лаборатории  в  течение  15  мин  при  75°С  и  в  трубчатом 

пастеризаторе  (95°С,  5  мин)  показала,  что  оба  режима  обеспечивают 

инактивацию  дрожжевых  клеток  и  соответствие  продукта  требованиям 

действующих  санитарных  правил  и  норм,  что,  с  учетом  существующей 
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Ѳ  мука овсяная 
Ш сыворотка кислая сухая 
Ш численность дрожжей после  сквашивания 

Рис.  12.  Зависимость  накопления  биомассы дрожжей от 
состава  ферментируемых  овсяносывороточных  основ 



производственной  практики,  позволяет  4 

рекомендовать  последний  из  режимов  Ч  3 

для  выпуска  всех  разрабатываемых  о  2 

продуктов (рис. 13).  5  ! 

В  процессе  хранения  3х  партий  о 

овсяносывороточного  продукта  с  1 2  3  4 
ягодами  в  течение  14  суток  при  Рис  13'  Бшстериалыш  обсемененность 

'  неосветленнои творожной сыворотки: 
температурах  4  6  И  10—12°С  1 ~ непастеризованной; 

2  пастеризованной на водяной бане; 
ПРОИСХОДИЛО  Небольшое  нарастание  3  пастеризованной в ферментере LiFlus 401; 

4  пастеризованной в трубчатом пастеризаторе. 

титруемой  и  падение  активной 

кислотности,  что,  однако,  практически  не  сказалось  на  вкусовых 

характеристиках  продукта.  Существенных  изменений  микробиологических 

показателей продукта также не наблюдалось, что и позволило установить срок 

годности для него равным  не более 10 дней при температуре 46°С. 
II.2.5. Анализ и обобщение полученных результатов 

Сравнение  содержания  некоторых  углеводов,  органических  кислот  и 

этанола  в сырьевых  основах  при разных  условиях  культивирования,  а также 

результаты  определения  потерь  продукта  за счет эмиссии  диоксида  углерода 

(табл. 3; рис. 5вг) показали, что происходящая в процессе сквашивания убыль 

лактозы,  пропорциональная  выходу  биомассы  дрожжей,  не  сопровождается 

существенным  накоплением  продуктов  молочнокислого  или  спиртового 

брожения; при этом  в условиях  аэрации удваивается  концентрация  яблочной 

кислоты   одного из звеньев  цикла Кребса. Все это позволяет  предположить, 

что  К.  marxianus  subsp.  marxianus  в  сывороточных  сырьевых  основах 

развиваются  преимущественно  за  счет  дыхательных  реакций  (что  хорошо 

соотносится с имеющимися литературными данными) и способны эффективно 

использовать  растворенный  кислород  даже  при  относительно  низких 

парциальных давлениях (при глубинном культивировании без аэрации). 

Так  как существенное  повышение  выхода  биомассы  клюйверомицетов 

наблюдается только при аэрации либо добавлении зернового сырья (см. табл. 3 
п  « т т п  1 А  п  1 ^ \  п  л  Л Л І Л І П Т І / І Т  П Т І Г П  rtJTvrrчт  «».>*.  ттчг  і т і ю п а т і т т л л і г т  т т а  t t n o r i i  г т т т п а т  тт.\г%ггттт.*«ч 

XX  МІГІ Ѵ .  X  \J  XX  X **  I)  **  Х>  Ѵ Х  W У  1 W J . U I 1 V  * ХХХА  ІТіч^р  І І Л  U I V J I U I I I I U V I U  I I V  AJJ^  ĴUOMJULLW»»' i  i l u u / Л ^ Н И 

107 КОЕ/см3 независимо от состава сырьевых основ (см. рис. 3, 6, 7 и 8), можно 

предположить,  что  развитие  дрожжей  ограничивается  не  исчерпанием 

лимитирующих  субстратов  в  средах,  а  накоплением  в  них  ингибирующего 
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конечного продукта метаболизма, скорее всего, диоксида углерода. Аэрация и 

добавление  зернового  сырья  позволяют  снизить  его  эффективную 

концентрацию: в первом случае   за счет удаления из среды, а во втором   за 

счет  физического  связывания  (сорбции).  Поскольку  добавление 

нерастворимых  компонентов  другого  рода  (таких  как  фруктовое  пюре  или 

казеиновый  сгусток  ферментированного  молока),  напротив,  не  обеспечивает 

повышения  выхода  биомассы  дрожжей  (см.  рис.  бвг  и  8),  стимулирующие 

свойства  твёрдой  фазы  в  гетерогенных  средах, видимо, определяются  целым 

комплексом  факторов,  включая  наличие  и  характер  метаболизируемых 

субстратов твердой фазы, а также ее сорбционные свойства. 

Таблица 3 

Результаты сбраживания сывороточных сырьевых основ дрожжами; 

Вариант 

Молочная сыворотка до 
ферментации 
Молочная сыворотка, 
ферментация без аэрации 
Молочная сыворотка, 
ферментация с аэрацией 
Основа напитка на ультра
фильтрате до ферментации 
Напиток на ультрафильтрате, 
ферментация без аэрации 
Овсяносывороточная 
основа до ферментации 
Овсяносывороточная 
основа после ферментации 

Л
ак

то
за

 

36,2 

27,6 

6,9 

33,1 

28,1 

36Д 

8,0 

Г
лю

ко
за

 

0,51 

0,19 

0,14 

14,0 

13,7 

н.д. 

Н.Д. 

Ф
ру

кт
оз

а 

0 

0 

0 

24,6 

24,6 

Н.Д. 

Н.Д. 

С
ах

ар
оз

а 

0 

0 

0 

7,7 

3,9 

0 

0 

М
ол

оч
на

я 
ки

сл
от

а 

5,16 

5,16 

4,16 

4,32 

4,67 

5,16 

5,30 

Я
бл

оч
на

я 
ки

сл
от

а 

0,04 

0,04 

0,09 

1,62 

1,64 

0,03 

0,09 

Л
им

он
на

я 
ки

сл
от

а 

0,45 

0,43 

0,44 

0,51 

0,49 

0,47 

0,48 

У
кс

ус
на

я 
ки

сл
от

а 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Э
та

но
л 

0 

0,52 

4,0 

0 

0,87 

0 

1,9 

У
бы

ль
 

ла
кт

оз
ы

,%
 



23,8 

80,9 



15,1 



77,9 

1° 



0,33 

1,70 



0,36 



0,80 

*   содержание веществ приведено в г/дм . 

Исследование физикохимических и микробиологических свойств новых 

продуктов  позволило  определить их пищевую ценность и выявило их полное 

соответствие  требованиям  безопасности,  предъявляемым  действующими 

СанПиН  к  продуктам  питания,  а  сравнение  с  существующими  аналогами 

показало,  что  новые  продукты  превосходят  их  по  ряду  параметров,  а  также 

принципиально  отличаются  от  них  наличием  в  составе  сыворотки  и  клеток 

дрожжей в высокой концентрации (табл. 4). 

Итогом работы стали рецептуры новых продуктов на основе творожной 

сыворотки  и  технологии  их  производства  (рис.  1417),  параметры  которых 

адаптированы  к  условиям  действующего  молокоперерабатывающего 

производства. 
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Характеристика разработанных  продуктов в сравнении  с  сущест 

П а р а м е т р 

Массовая доля белка,  % 
Массовая доля жира, % 
Массовая доля углеводов, % 

в том числе лактозы 
Калорийность, ккал на  100 г 
Массовая доля СВ, % 
Содержание са<ара 
Содержание эт.шола,  % 
Активная  кислотность, 
ед. рН 
Тируемая кислотность, °Т 
Содержание 
инактивированных  клеток 
дрожжей,  г1 

КМАФАнМ,  КОЕ/г, 
в том числе: 

Жизнеспособные  дрожжи, 
КОЕ/г 
Молочнокислы е 
микроорганизмы,  КОЕ/г 
Плесени, КОЕ/г 
БГКП 
Патогенные, в т.ч. 

1 сальмонеллы 

напиток 
ферментированный 
пастеризованный 
нефильтрованный 
на основе пермеата 
и яблочного сока 

0,3 
<0,05 

8,4 
2,8 
34,8 
12,0 
нет 
0,08 

4,2 

75 

>107 

<10 

отс. в  100 г 

отс. в 50 г 

отс. в  100 г 

напиток 
пастеризованный 

фруктово
сывороточный с 

мякотью, 
обогащенный 

дрожжами 

0,5 
<0,05 

9,2 
3,3 

38,8 
12,0 
нет 
0,04 

4,2 

85 

>107 

<10 

отс. в 100 г 

отс. в 50 г 

отс. в  100 г 

продукт 
пастеризованный 

ферментированный 
овсяно

сывороточный с 
ягодами 

1.3 
0,5 
15,2 
0,8 
70,5 
21,0 
есть 
0,16 

4,5 

81 

>108 

<10 

отс. в  1  г 

отс. в 50 см3 

отс. в  1  г 

био
овсяный 
продукт 

1* 

1,5 
0,7 
12,0 
0,0 

60,3 
17,6 
есть 
0,0 

4,0 

35 

нет 

отс. в  1  г 

>107 

отсутствуют в  10 с 

отсутствуют в 25 с 

* — существующие аналоги от производителей: 12 — ООО «Велле», 34   ООО «Продукт "Чист 



Приемка молока в соответствии с ГОСТ 2680986 

Подготовка молока, охлаждение и хранение при t=4±2°C 

Тепловая обработка молока 
Сепарирование при t=50±2°C 
Пастеризация обезжиренного молока t=95±2°C, 3 мин 
Охлаждение до температуры заквашивания 30±2°С 

Внесение закваски   по норме; 
Перемешивание   30 мин 

Сбор сыворотки по ГОСТ 2680986 
+ 

Сквашивание t=30±2°C, 12 часов 

Внесение сухих компонентов или подсгущение 
(для повышения содержания СВ сыворотки) 

Тепловая обработка сыворотки 
пастеризация при температуре 95±2°С, 5мин 
охлаждение до температуры заквашивания 30°С 

Внесение сквашенной молочной основы в пастеризованную сыворотку 

Фасовка, маркировка готового продукта (температура 2б±4°С) 

Термостатирование (досквашивание) t=30±2°C, 22±2 часа 

Охлаждение, хранение и транспортирование продукта при г=4±2°С 

Рис.  14.  Блоксхема  производства  ферментированного  молочносывороточного  напитка 
типа Тан 

Приемка и подготовка сырья 

Приготовление сырьевой основы согласно рецептуре 

Тепловая обработка сырьевой основы 
пастеризация t = 95±2°С, 5мин;  охлаждение до температуры заквашивания 30±2°С 

Внесение закваски   по норме 

Сквашивание при температуре 30±2°С, 22±2 часа 

Тепловая обработка ферментированной основы 
предварительный нагрев t=60±5°C; деаэрация Р = 0,06 МПа 
пастеризация  t  =95±2°С, 5мин; охлаждение до t   6±2°С 

Фасовка, маркировка готового продукта  (температура 8±4°С) 

Хранение и транспортирование продукта при температуре 4±2°С (не более 30 суток) 

Рис.  15.  Блоксхема  производства  напитка  ферментированного  пастеризованного 
нефильтрованного на основе пермеата и яблочного сока. 
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Приемка и подготовка сыворотки, промежуточное хранение t=4±2°C 
—  31' 

Тепловая обработка сыворотки 
пастеризация при температуре 95±2°С, 5мин 
охлаждение до температуры заквашивания 30±2°С 

Внесение закваски  по норме 

Сквашивание при температуре 30°С, 16±2 часа, 
перемешивание 200±20 об/мин 

Приемка  и 
храпение 

фруктового 
сырья 

Приготовление сырьевой основы 
согласно рецептуре 

промежуточное хранение t=6±2°C 

Охлаждение до t= б±2°С, промежуточное хранение 

Смешивание производственной закваски дрожжей с сырьевой основой согласно рецептуре 

Гомогенизация 
предварительный нагрев t=60±5°C; деаэрация Р = 0,06 МПа; гомогенизация Р = бМПа t=65±2°C 

Тепловая обработка  напитка пастеризация  при t = 95±2СС, 5мин; охлаждение до t = б±2°С 

Фасовка, маркировка готового продукта (температура 8±4°С) 

Храпение п транспортирование продукта при температуре 4±2°С 

Рис. 16. Блоксхема производства пастеризованного фруктовосывороточного напитка с мякотью, 
обогащенного дрожжами. 

Приемка и подготовка сырья 

Приготовление овсяносывороточпои 
сырьевой основы согласно рецептуре 

Пастеризация при температуре 95°С, 5мин; 
охлаждение  до  температуры  заквашивания 
30±2СС 

Приготовление фруктовой добавки согласно 
рецептуре; 

охлаждение и промежуточное хранение при 
температуре 18±4°С (не более 12 часов) 

Внесение закваски  по норме 

Сквашивание при температуре 30±2°С, 22±2 ч 

Охлаждение до температуры  6±2 "С 

Смешивание в потоке сквашенной овсяносывороточной основы с фруктовой добавкой 

Тепловая обработка  продукта пастеризация  при t = 95±2°С, 5мин; охлаждение до t = 6±2°С 
* 

Фасовка готового продукта (температура 8±4°С) 
і 

Хранение и транспортирование продукта  при температуре 4±2"С (не более 10 суток) 

Рис.  17.  Блоксхема  производства  ферментированного  пастеризованного  овсяносьшороточного 
продукта с ягодами. 
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выводы 
1.  Экспериментально  установлено,  что  творожная  сыворотка  является 

перспективным  субстратом  для  культивирования  дрожжей  как  при  поверхностном 

твердофазном, так и при глубинном способе культивирования. 

2.  Закваска  лактозосбраживающих  дрожжей  Kluyveromyces  marxianus  subsp. 

marxianus  пригодна  для  ферментации  сывороточных  сырьевых  основ  разного 

состава, при этом развитие клюйверомицетов в них происходит преимущественно за 

счет реакций дыхания (но не брожения) даже при культивировании без аэрации. 

3.  Дрожжи  К.  marxianus  subsp.  marxianus  интенсивно  развиваются  в 

широком диапазоне температур  и условий аэрации, однако продукты с наилучшими 

органолептическими  характеристиками  получаются  в  результате  глубинной 

ферментации  сывороточных  сырьевых  основ  при температуре  30°С  без  аэрации до 

момента перехода культуры из логарифмической фазы роста в стационарную. 

4.  Фактором,  ограничивающим  развитие  клюйверомицетов  в  сывороточных 

сырьевых основах, является накопление в них диоксида углерода. Его удаление (при 

аэрации) или  связывание  (при  введении зернового  сырья)  обеспечивает  повышение 

выхода биомассы дрожжей. Данные приемы лежат в основе получения сывороточно

фруктового  напитка  с  мякотью,  обогащенного  производственной  закваской 

дрожжей,  и  ферментированного  овсяносывороточного  продукта  с  ягодами 

соответственно. 

5.  Эффективность  повышения  выхода  дрожжевой  биомассы  в  результате 

введения в сывороточные  сырьевые основы нерастворимых компонентов  зависит от 

свойств  последних.  При  этом  независимо  от  стимулирующих  свойств 

нерастворимых  компонентов  их  введение  в  рецептуры  продуктов  позволяет 

использовать творожную сыворотку без осветления. 

6. Совместное развитие дрожжей и молочнокислых бактерий в сывороточных 

сырьевых  композициях  при  30°С  носит  конкурентный  характер:  присутствие 

бактерий  сдерживает  накопление  дрожжевой  биомассы,  при  этом  бактериальные 

культуры  (как  термофильные, так  и  мезофильные)  не развиваются.  В  связи  с  этим 

ведущая  роль  в  формировании  свойств  продуктов  смешанного  брожения 

принадлежит дрожжам. 

1.  In vitro  в условиях,  благоприятных для  жизнедеятельности  термофильных 

пробиотических  молочнокислых  палочек  L.  acidophilus,  наблюдается  стимуляция 

накопления  их  биомассы  в  присутствии  клеток  дрожжей  К.  marxianus  subsp. 

marxianus. Этот  эффект  сильнее выражен  при введении  живых дрожжей  (которые в 

данных  условиях  не  развиваются),  чем  термически  инактивированных,  и 

пропорционален концентрации дрожжевых клеток. 
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8.  В  условиях  современного  молокоперерабатывающего  производства  с 

высоким  уровнем  механизации,  автоматизации  и  санитарногигиенических 

требований  наиболее  приемлемым  является  глубинный  способ  культивирования 

дрожжей  с  использованием  заквасок  прямого  внесения  промышленного 

производства. 

9.  Разработаны  и  научно  обоснованы  технологии  производства  серии  из 

четырех новых продуктов на основе творожной сыворотки, обогащенных  биомассой 

дрожжей. 
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