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Аннотация. Рассматриваются способы производства кисломолочных 

напитков, их аппаратурное обеспечение. Обосновывается необходимость 

совершенствования технологической линии производства кисломолочных 

напитков. 
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Все виды кисломолочных напитков вырабатываются путем сквашивания 

подготовленного исходного сырья заквасками определенных чистых культур. В 

данном случае сквашивание проводится бифидогенным концентратом, который 



получают путем изомеризации лактозы, содержащейся в молочной сыворотке. 

Существует два способа производства кисломолочных напитков – 

резервуарный и термостатный. 

Технологический процесс производства кисломолочных напитков 

резервуарным способом состоит из следующих технологических операций: 

подготовки сырья, нормализации, пастеризации, гомогенизации, охлаждения, 

заквашивания, сквашивания в специальных ёмкостях, охлаждение сгустка, 

созревания сгустка, фасовки. 

Для производства бифидокефира используется молоко не ниже второго 

сорта, кислотностью не выше 19°Т, которое предварительно подвергают 

очистке [5]. 

Молоко из ёмкости для сырого молока подаётся в балансировочный бачок, 

откуда направляется в рекуперационную секцию пастеризационно-

охладительной установки, где подогревается до 55…57°С. 

Для пастеризации молока используются пастеризационно-охладительные 

установки для кисломолочных продуктов, в которых можно проводить 

пастеризацию с необходимой выдержкой и последующим охлаждением до 

температуры сквашивания. Подогретое молоко направляется сначала на 

сепаратор-нормализатор, а затем на гомогенизатор клапанного типа. 

Из гомогенизатора молоко сначала поступает в секцию пастеризации, 

далее, через пульт управления – в ёмкость для выдерживания и возвращения 

рекуперационную секцию и в секцию пастеризационно-охладительной 

установки, где охлаждается до температуры заквашивания. Если на выходе из 

секции пастеризации молоко не достигло заданной температуры, то оно с 

помощью возвратного клапана направляется в балансировочный бачок для 

дальнейшей пастеризации. Охлажденное молоко поступает в ёмкость для 

производства кисломолочных напитков, перемешиваясь в смесителе с 

закваской. 

Сквашивание молока проводят в специальных двустенных вертикальных 

ёмкостях, оборудованных мешалками с автоматическим устройством. 



Мешалка устроена таким образом, чтобы не взбалтывала кефир, и не 

резала его на пласты и кубики, а равномерно и одновременно перемешивала 

кефир. Частичное перемешивание или разрезка сгустка приводит к отделению 

сыворотки, а взбалтывание мешалкой – к пенообразованию, что, в свою очередь 

вызывает отделение сыворотки. Автоматическое устройство обеспечивает 

протекание сквашивания по определенному циклу: перемешивание – покой – 

перемешивание [1, 4]. 

Заквашенное молоко сквашивается в емкости до требуемой кислотности. 

Полученный сгусток охлаждается в потоке путём прохождения через 

трубчатый охладитель и поступает в промежуточную ёмкость, откуда 

направляется на фасовку. 

Кисломолочные напитки фасуются в термосвариваемые пакеты и 

поступают в холодильную камеру на хранение при температуре + 6 ± 2°С до 

реализации. 

Технологический процесс производства кисломолочных продуктов 

термостатным способом состоит из тех же технологических операций, что и 

при производстве резервуарным способом.  

Приемку и подготовку сырья, тепловую обработку и гомогенизацию 

молока, его охлаждение до температуры заквашивания выполняют так же, как и 

при резервуарном способе производства. Далее молоко заквашивается в 

ёмкости. Сразу после внесения закваски молоко подаётся на автомат для 

фасовки кисломолочных продуктов в стеклянную тару. Укупоренные бутылки 

устанавливаются в ящики или корзины и немедленно отправляются в 

термостатную камеру, где поддерживается температура, благоприятная для 

развития микрофлоры закваски. Окончание сквашивания определяют по 

кислотности сгустка, затем продукт направляется в холодильную камеру для 

охлаждения. 

Охлаждение можно осуществить в тех же камерах, что и сквашивание. Для 

этого после окончания сквашивания воздух в камере охлаждается. В этом 

случае устраняется необходимость перевозки продукта из термостатной камеры 



в холодильную. Продукт хранят в камере хранения готовой продукции. 

Резервуарный способ, по сравнению с термостатным, имеет преимущества: 

он позволяет уменьшить производственные площади за счет ликвидации 

термостатных камер и сокращения площади холодильных камер. За счет этого 

увеличивается съем продукции с 1 м2 производственной площади и снижается 

расход холода (тепла). Резервуарный способ позволяет осуществить более 

полную механизацию и автоматизацию производственных процессов, снизить 

затраты труда более чем на 25% и повысить производительность на 33…37% 

[6]. 

Предлагаемая технологическая линия по производству бифидокефира 

представлена на рисунке. Все операции, вплоть до заквашивания, выполняются 

так же, как и в резервуарном способе производства кефира. Разница в том, что в 

предлагаемой схеме для гомогенизации молока использован 

модернизированный гомогенизатор [2, 3]. 

 
Рисунок – Схема проектируемой технологической линии по производству 

бифидокефира: 

1 – емкость для сырого молока, 2 – насосы, 3 – балансировочный бачок, 4 – 

пастеризатор, 5 – пульт управления, 6 – возвратный клапан, 7 – сепаратор-



нормализатор, 8 – гомогенизатор, 9 – емкость для выдерживания молока, 10 – 

емкость для заквашивания молока, 11 – трубчатый охладитель, 12 – машина для 

фасовки кефира, 13 – камера хранения готовой продукции 

 

В линии так же отсутствует заквасочник и смеситель. Это объясняется 

тем, что использовать отдельную линию закваски в общем потоке молока 

нерационально. Это придаёт существующим линиям излишнюю энергоёмкость 

и металлоёмкость. В предлагаемой линии рекомендуется разводить и вносить 

закваску вручную. После сквашивания молока оно направляется на машину для 

фасовки и упаковки бифидокефира. В предлагаемой схеме производится 

доохлаждение перед фасовкой до температуры хранения кефира + 6 ± 2°С. 

После фасовки и упаковки бифидокефира в термосвариваемые пакеты, продукт 

направляется в камеру хранения, где и находится до реализации. Предлагаемая 

технология позволит снизить энергоёмкость линии в целом, сократить 

продолжительность производственного цикла на 1,5…2 часа. 
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