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Данная статья рассматривает возможность применения восстановленной пахты при 
производстве творожных продуктов с адаптированным белковым составом и пониженной 
жирностью. Предлагаемая технология позволит сократить расход сырья и продолжитель-
ность технологического процесса получения творога, за счет отсутствия необходимости 
дополнительного отделения сыворотки после формирования сгустка. Более полное исполь-
зование составных частей молока позволит расширить ассортимент продукции, будет 
способствовать росту технико-экономических показателей и производительности труда 
молочных предприятий. В качестве объектов исследований выступали обезжиренное моло-
ко, сухая пахта с массовой долей жира 6% и закваска для творога в количестве 5 и 10%, со-
стоящая из культур Lactococcuslactissubsp. lactis, Lactacoccus lactis subsр.cremoris, 
Streptococcus thermohilus.. По классической технологии производства творога, массовая доля 
сухих веществ в сгустке составляет 8-9%, нами при составлении нормализованной смеси 
подбиралась такая концентрация сухих веществ, которая позволит исключить технологи-
ческую операцию отделения сыворотки и при которой готовый продукт будет не уступать 
по показателям качества творогу, полученному по традиционной технологии. Результаты 
исследований по определению органолептических и физико-химических показателей, а так 
же расчет биологической ценности белковой составляющей полученных сгустков позволили 
сделать вывод о целесообразности проведения дальнейших исследований предлагаемой 
технологии. 

Ключевые слова: творожные продукты, пахта, ресурсосберегающие технологии, разра-
ботка рецептур, технологии продуктов питания. 

 
В настоящее время значительный науч-

ный и практический интерес представляет 
разработка ресурсосберегающих технологий 
производства творога и творожных продук-
тов, позволяющих сократить расход сырья и 
получить традиционно востребованные про-
дукты, удовлетворяющие принципам без-
опасности, функциональности и экологично-
сти.  

Молочная промышленность в настоящее 
время испытывает постоянный дефицит ре-
сурсов, который ограничивает возможность 
качественного и количественного развития 
производства. На фоне нехватки сырья и как 
следствие недозагруженности мощностей, 
для российских предприятий становится ак-
туальным вопрос полного и рационального 
использования вторичных сырьевых ресурсов 
молочной промышленности (обезжиренное 
молоко, пахта, молочная сыворотка). Более 
полное использование составных частей мо-
лока позволит расширить ассортимент про-
дукции, будет способствовать росту технико-
экономических показателей и производи-
тельности труда молочных предприятий.   
Значительные объёмы, питательная и биоло-

гическая ценность обусловливают необходи-
мость сбора и использования обезжиренного 
молока, пахты и молочной сыворотки. 

Пахта - биологически активный обезжи-
ренный, получаемый как остаток после сби-
вания сливочного масла. Пахта достаточно 
широко используется в ряде стран с развитой 
молочной промышленностью для производ-
ства различных диетических натуральных и 
кисломолочных напитков, а также их разно-
образных подвидов с наполнителями и аро-
матизаторами, сухих и сгущенных концентра-
тов, детского питания и добавок в пищевые 
продукты. Для пролонгирования сроков  хра-
нения, а так же для  более полноценного ис-
пользования имеющихся ресурсов пахты, 
особенно в сезон массовой переработки мо-
лока, на сливочное масло, возможно произ-
водство концентратов  из пахты. Химический 
состав сухой пахты представлен в таблице 1.  

Состав пахты похож на состав обезжи-
ренного молока, за исключением присутствия 
остаточного жира и компонентов оболочек 
жировых шариков, таких как фосфолипиды, 
сфинголипиды и гликопротеины [1]. 
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Таблица 1 – Химический состав сухой 

пахты с массовой долей жира 6% 

Пищевые вещества, г/100г 

Белки 34,3 
Угле-
воды 

49,00 

Жиры 5,78 Зола 7,95 

Минеральные вещества, мг 

Na 517 Mg 110 

K 1592 P 933 

Ca 1184  

Витамины, мг 

A 0,049 В4 118,7 

Е 0,1 В5 3,17 

C 5,7 В6 0,34 

В1 0,39 В9 0,047 

В2 1,58 В12 0,004 

Энергетическая ценность, ккал 387 
 

Концентрация фосфолипидов в пахте 
составляет около 0,091% по сравнению с 
0,029% в цельном молоке, а соотношение 
фосфолипидов к общему липидам намного 
выше [2]. Ряд зарубежных ученых уделял 
внимание исследованию влияния  фосфоли-
пидов на здоровье человека. Сфингомиелин 
может оказывать противоопухолевое дей-
ствие, влияя на пролиферацию клеток и по-
давляя развитие опухолей [3,4]. Сфингомие-
лин так же является эффективным ингибито-
ром кишечной абсорбции холестерина [5]. Так 
же, фосфолипиды влияют на многочислен-
ные клеточные функции, такие как их рост и 
развитие, молекулярные транспортные си-
стемы и развитие болезни Альцгеймера [6]. 

Лактоза пахты нормализует процессы 
брожения – предупреждает развитие гни-
лостных процессов и аутоинтоксикации. Пах-
та рекомендуется для широкого внедрения в 
практику питания всех возрастных групп, в 
т.ч. при гипокинезии (длительной физической 
ненагруженности). 

Специфической особенностью пахты, в 
сравнении с обезжиренным молоком, являет-
ся более высокое содержание мелкодисперс-
ного молочного жира (примерно в 10 раз) и 
повышенная биологическая ценность, что 
связано с качественной характеристикой ли-
пидного комплекса. 

Молочный жир пахты тонко диспергиро-
ван, основная масса жировых шариков не 
превышает размеры 1 мкм. В распределении 
липидного комплекса характерным является 
преобладание во всех продуктах насыщен-
ных и ненасыщенных триглицеридов. При 
изготовлении масла методом сбивания сли-
вок в него переходит меньшая часть фосфо-

липидов (0,76-0,87%), а в пахту – большая 
(1,66-1,70%). В то же время метод преобра-
зования высокожирных сливок позволяет 
обогатить масло фосфолипидами (1,56%), а в 
пахте количество их снижается (0,97%). 

В настоящее время существует техноло-
гия получения творога «Столового», который 
вырабатывается из смеси обезжиренного мо-
лока и пахты или из пахты путем сквашива-
ния чистыми культурами лактококков или 
лактококков и термофильных молочнокислых 
стрептококков с использованием методов 
кислотной, кислотно-сычужной коагуляции 
белков с последующим удалением сыворотки 
самопрессованием и/или прессованием [8]. 
Проведенный литературно-патентный поиск 
свидетельствует о недостатке разработок по 
использованию пахты в производстве тво-
рожных изделий и позволяет сделать вывод 
об отсутствии аналогов разрабатываемого 
нами продукта. 

 

Таблица 2 – Общее содержание жиров и 

фосфолипидов в некоторых молочных про-

дуктах [7] 
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Фосфо-
липиды, 

% 

Количество 
фосфолипи-

дов от общего 
количества 
липидов, % 

Цельное 
молоко 

3-5 0,02-0,04 0,6-1,0 

Сливки 10-50 0,07-0,18 0,3-0,4 

Масло 81-82 0,14-0,25 0,16-0,29 

Топленое 
масло 

~100 0,02-0,08 0,02-0,08 

Обезжи-
ренное 
молоко 

0,03-0,1 0,01-0,06 17-30 

Пахта 2 0,03-0,18 10 
 

Учитывая высокую биологическую цен-
ность пахты, высокое содержание в ней 
фосполипидов, целесообразна разработка 
технологии продуктов на ее основе. Нами 
рассматривается возможность получения 
творога с адаптированным белковым соста-
вом и пониженной жирностью, на основе су-
хой пахты и обезжиренного молока.  

По классической технологии производ-
ства творога, массовая доля сухих веществ в 
сгустке составляет 8-9%, нами при составле-
нии нормализованной смеси подбиралась 
такая концентрация сухих веществ, которая 
позволит исключить технологическую опера-
цию отделения сыворотки и при которой го-
товый продукт будет не уступать по показа-
телям качества творогу, полученному по тра-
диционной технологии. Кроме того, повыше-
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ние сухих веществ в сгустке будет способ-
ствует повышению биологической ценности 
белковой составляющей в готовом продукте 

Объектами исследования были сухая 
пахта, обезжиренное молоко и закваска. В 
ходе экспериментальных исследований были 
приготовлены образцы смеси на основе су-
хой пахты (м.д.ж. 6%) и обезжиренного моло-
ка (м.д.ж. 0,1%) с содержанием сухих ве-
ществ в количестве от 14 до 26% с шагом в 
2%. В подготовленную смесь вносили заквас-
ку для творога в количестве 5 и 10%, состоя-
щую из культур Lactococcuslactissubsp. lactis, 
Lactacoccus lactis subsр.cremoris, Streptococ-
cus thermohilus. В полученных сгустках опре-
деляли органолептические показатели, тит-
руемую кислотность и влагоудерживающую 
способность.  

При использовании закваски в количе-
стве 10%, образцы с содержанием сухих ве-
ществ в количестве 24 и 26% обладали одно-
родной, ненарушенной консистенцией с не-
большим отделением сыворотки, однако в 
этих образцах ощущался посторонний  вкус и 
запах, не свойственные кисломолочным. Об-
разцы с массовой долей сухих веществ в 14, 
16, 18, 20 и 22%, имели однородную конси-
стенцию, сгустки были не нарушены, отделе-
ние сыворотки отсутствовало. Вкус и запах 

этих образцов были чистыми, кисломолоч-
ными, с незначительным привкусом сухой 
пахты. 

При использовании закваски в количе-
стве 5%, в образцах с м.д. сухих веществ в 
22, 24 и 26% наблюдалось отделение сыво-
ротки и недостаточно густая консистенция. 
Тогда как образцы с м.д. сухих веществ в 14, 
16, 18 и 20% обладали однородной, нежной 
консистенцией, отделение сыворотки отсут-
ствовало, вкус и запах образцов были чисты-
ми, кисломолочными, без посторонних при-
вкусов и запахов.  

В результате экспериментальных иссле-
дований по определению органолептических 
показателей полученных сгустков, нами ре-
комендована массовая доля сухих веществ 
22%, при использовании 10% закваски и 20% 
сухих веществ при использовании закваски в 
количестве 5%. Данное содержание сухих 
веществ в сгустках не оказывает отрицатель-
ного влияния на органолептические показа-
тели и позволяет минимизировать дальней-
шее отделение сыворотки.  

Результаты по определению титруемой 
кислотности и влагоудерживающей способ-
ности опытных образцов представлены на 
рисунках 1,2,3. 

 
Рисунок 1 – Титруемая кислотность образцов с 5 и 10 % закваски 

 
Рисунок 2 - Влагоудерживающая способность сгустков с 10% закваски 
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Рисунок 3 – Влагоудерживающая способность сгустков с 5% закваски 
 

Влагоудерживающая способность об-
разцов сгустков с 5 и 10% закваски представ-
лена на рисунках 2 и 3. 

Как видно из данных, представленных на 
рисунках 2 и 3, с увеличением массовой доли 
сухих веществ в сгустках увеличивалась их 
влагоудерживающая способность, при этом 
все исследуемые образцы обладали доволь-
но высокой влагоудерживающей способно-
стью, отделение сыворотки на протяжении 
всего периода центрифугирования было рав-
номерным.  

Следующим этапом был расчет биоло-
гической ценности белковой составляющей 
проектируемого продукта. Биологическая 
ценность белка – показатель качества, харак-
теризующий степень задержки азота и эф-
фективность его утилизации для растущего 
организма или для поддержания азотистого 

равновесия у взрослых. Качество белка 
определяется наличием в нем полного набо-
ра незаменимых аминокислот в определен-
ном соотношении как между собой, так и с 
заменимыми аминокислотами. Для выраже-
ния биологической ценности белковых про-
дуктов используют метод, основанный на 
сравнении результатов определения амино-
кислотного состава белков исследуемого 
продукта с «идеальным» белком, например, 
метод аминокислотного скора.  

Для оценки биологической ценности ис-
пользовали основополагающие показатели и 
критерии, предложенные академиками 
РАСХН И.А. Роговым и Н.Н. Липатовым [10], 
такие как: коэффициенты различий амино-
кислотного скора (КРАС) и биологической 
ценности (БЦ), данные представлены в таб-
лице 3.  

 
Таблица 3 – Аминокислотный состав и аминокислотный скор белков разрабатываемого 

продукта (м.д. с.в. – 22%) 

Незаменимые 

аминокислоты 

граммы аминокислот в 100 г 

белка 
Амино-

кис-

лотный 

скор 

Мин. 

амино-

кис-

лотный 

скор 

ΔРАС КРАС БЦ 
ФАО/ВОЗ 

2007 

Белок расчетного 

продукта 

Гистидин 1,5 2,4 162% 

118% 524% 58% 42% 

Изолейцин 3,0 4,7 157% 

Лейцин 5,9 9,8 166% 

Лизин 4,5 7,5 167% 

Метионин+Цистеин 2,2 5,3 240% 

Фенилаланин+Тирозин 3,8 8,8 231% 

Треонин 2,3 2,7 118% 

Триптофан 0,6 1,2 203% 

Валин 3,9 5,6 143% 

На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод об отсутствии в про-

дукте лимитирующих аминокислот, однако, 
биологическая ценность белковой составля-
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ющей разрабатываемого продукта находится 
на недостаточно высоком уровне, поэтому 
является целесообразным поиск дополни-
тельных сырьевых источников белка.  
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