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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЗАКВАСКИ ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО 

НАПИТКА НА ОСНОВЕ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА 
 

Аннотация. С древних времён молоко и молочные продукты занимают 
особое место в питании человека. Эти высокоценные компоненты рациона об-
ладают высокой пищевой ценностью, важными диетическими и лечебно-профи-
лактическими свойствами. Особый интерес представляет кисломолочная про-
дукция, содержащая микроорганизмы, продуцирующие комплексы биологически 
активных веществ и способствующих лучшему усвоению микро- и макрокомпо-
нетов, укреплению здоровья и продлению творческого долголетия. Учитывая 
специфику Казахстана, в частности, географические, социально-культурные 
факторы, а также многовековую историю потребления верблюжьего молока, 
актуализируется проблема научного обоснования и разработки промышленных 
технологий кисломолочных продуктов на его основе.  
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TO THE QUESTION OF LEAVEN SELECTION FOR FERMENTED MILK 

DRINK ON CAMEL MILK BASIS 
 
Annotation. Since ancient times, milk and dairy products have a special place in 

human nutrition. These high-value diet components have a high nutritional value, im-
portant dietary and therapeutic properties. Particular interest is fermented milk prod-
ucts, containing microorganisms, producing complexes of biologically active sub-
stances and promoting better micro- and macrocomponents absorption, improving 
health and extending creative longevity. Taking into account Kazakhstan specifics, in 
particular, geographical, socio-cultural factors, as well as centuries-old history of 
camel milk consumption, the problem of scientific substantiation anddairy products 
based on its industrial technology’s development is being actualized. 
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В настоящее время известно несколько промышленных технологий произ-

водства кисломолочных напитков из верблюжьего молока. Выбор закваски для 
получения йогурта на основе верблюжьего молока недостаточно обоснованы, в 
то время как ранее показано, что процесс его сквашивания имеет выраженную 
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специфику. В связи с этим, создание эффективного технологического процесса с 
рациональной продолжительностью сквашивания/заквашивания, использование 
традиционной производственной закваски и получение наиболее популярного из 
кисломолочных продуктов – питьевого йогурта на основе верблюжьего молока, 
актуальная задача [1-6].  

Материалы и методы. Для приготовления кисломолочного напитка ис-
пользовали цельное верблюжье молоко. Базовый процесс производства предпо-
лагал очистку молока от механических примесей, нормализацию по жиру, гомо-
генизацию при (12±2) МПа, пастеризацию при температуре (85±2)0С в течение 
5-10 минут, охлаждение до температуры заквашивания (40±2)0С и внесение про-
изводственной симбиотической закваски (таблица 1) в количестве 1, 3, 5 и 10% 
к массе молока. Применение заквасок в части условий введения осуществляли в 
соответствии с рекомендациями производителя. 

 
Таблица 1 – Промышленные виды примененных заквасок для йогурта 

№ Наименование Видовой состав Т, оС Кислот., оТ 
или рН 

t, ч 

1 MicroMilk YO 60 
(Микромилк) 

Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus (10%) 
40-42 70-75 4-6 

2 
БК-Углич-Б 

(Экспериментальная 
биофабрика) 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (Пб) 40-45 100-140 8-16 

3 СТБп (ВНИМИ) 
Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus delbruеckii subsp. 
Bulgaricus 

40-44 60-64 8-12 

4 КТС (ВНИМИ) Streptococcus thermophilus 40-44 60-64 8-12 

5 TY (Генезис) 

Streptococcus salivarius sp. ther-
mophilus 

Lactobacillus delbrueckii sp bul-
garicus 

41-43 

4,5 -4,7 
 

7-8 

6 YoFlex®Express 
(Хр. Хансен) Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus delbruеckii subsp. 
bulgaricus 

35-45 4-6 7 YoFlex®Advance 
(Хр. Хансен) 

8 YoFlex®Harmony 
(Хр. Хансен) 

9 YO-MIX 885 
Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus delbrueckii подвид 
bulgaricus 

40-42 3-4 

 
При выполнении работы использовали стандартизованные и общеприня-

тые в химико-технологическом и микробиологическом контроле молочных про-
дуктов методы исследований, изложенные в специализированных литературных 
источниках, а также оригинальные методы, комплексно обеспечивающие выпол-
нение поставленных задач. Повторность опытов на всех этапах выполнения ра-
боты не менее 3. 
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Рациональное количество закваски из исследуемого ряда определяли по 
критерию – время сквашивания, которое не должно превышать 12 часов. Окон-
чание процесса сквашивания определяли по образованию свойственной конси-
стенции сгустка, а также по кислотности, значение которой должно составлять 
рН 4,7±0,1. Затем готовый продукт разливали и охлаждали в холодильной камере 
до (4±2)0С, где в течение 4-6 часов происходило его дальнейшее созревание.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследований подтверждён дозозависи-
мый характер интенсивности процесса сквашивания. Образцы продукта с 1 и 3 
% заквасочного для всех видов испытуемых препаратов показал, что длитель-
ность сквашивания для всех вариантов превышала 18 часов, что не очень техно-
логично. Соответственно отмечено формирование несвойственных органолепти-
ческих характеристик.  

Результаты для дозировок 5% и 10% представлены на рис. 1. 
Как видно из рисунка, продолжительность процесса сквашивания при при-

менении закваски в количестве 5% превышает 15ч для всех образцов. При уве-
личении закваски до 10% продолжительность процесса варьировала от 5ч до           
12 ч в зависимости от вида препарата.  

Сквашенные образцы йогуртов оценивали органолептически по 5-ти 
балльной шкале по следующим показателям: сливочность, плотность в ложке, 
тягучесть сгустка, глянец на поверхности, однородность, плотность во рту, вкус 
во рту, ощущение кислоты во рту. В качестве оценочной шкалы была задейство-
вана объединенная 5 балльная система со следующими критериями качества 
продукта: 5 – высокое, 3 –среднее и 1 – неудовлетворительное.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты предварительного подбора заквасочного  

материала. 
  
Выводы. Полученные результаты позволили обосновать выбор для даль-

нейшей работы препарат СТБп производственно-экспериментального завода 
ВНИИ молочной промышленности. 

1 
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