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Особенностью получения кисло-
молочного мороженого является
сквашивание смеси различными

заквасками. Например, моро женое
«Кислинка» вырабатывают с исполь-
зованием закваски, приготовленной на
кефирных грибках, мороженое «Сне-
жок» – с закваской на чистых культурах
ацидофильной палочки [1]. Запатенто-
вано мороженое с функциональными
свойствами, которое включает молоко,
сливки, сахар-песок, стабилизатор, вита-
минный комплекс и бактериальный кон-
центрат в количестве 1–5 %, содержа-
щий Bifidobacterium longum B 379 M,
Lactobacillus acidophilus 97, Propioni-
bacterium shermanii 12 AE [2].  Однако
данные виды мороженого не обладают
пребиотическими свойствами, способ-
ствующими развитию полезной микро-
флоры в кишечнике человека. Кроме
того, в их составе нет веществ, защи-
щающих микроорганизмы закваски от
гибели при замораживании.

Вместе с тем предложены способы
производства мороженого, обогащен-
ного лактулозой, которая является пре-
биотиком № 1 в мире и признана клас-
сическим бифидус- фактором. Так,
получение мороженого «Гармония»
предусматривает внесение лактулозы

в смесь, содержащую молочные компо -
ненты, сахар, стабилизаторы, масло, обо-
гащенный бифидобактериями кисломо-
лочный напиток и виноградное вино [3].
Но данный способ отличается сложностью
рецептуры и технологии, а также отсут-
ствием компонентов, способст ву ющих
сохранению жизнеспособности заква-
сочной микрофлоры. Запатентована ком-
позиция для приготовления мороженого
«Вета» и «Сол нышко», включающая мо -
лочное сырье, лактулозу в концентра-
ции 2,2–7,2 %, стабилизатор и воду [4].
Ее недостатком является внесение слиш-
ком большого количества лактулозы в
качестве подсластителя с практически
полной заменой сахара, что существенно
удорожает продукт. Разработан способ
по лучения мороженого, содержащего
молочную основу, сироп лактулозы
(0,05–0,1 % массы смеси мороженого)
и смешанные с сахаром сухие компо-
ненты [5]. Однако при этом получается
обычное (не кисломолочное) мороже-
ное с довольно низким содержанием
пребиотика лакту лозы, а профилакти-
ческий эффект лактулозы проявляется
при ее содержании не менее 1–2 %.

Для определения влияния лактулозы
на свойства кисломолочного мороже-
ного была приготовлена смесь из моло-
ка с массовой долей жира 3,2 %, сливок
20 %-ной жирности, сухого обез  жи рен -
ного молока, сахара-песка и стабили-
затора. Лактулозу вносили в виде сиро-
па в количестве 3 % объема смеси.
Сква шивание проводили закваской для
сметаны, включающей Lacto coc cus lac-

tis subsp. lactis, Lac. lactis subsp. cremo -
ris, Lac. lactis subsp. lactis biovar diaceti-
lactis при температуре (30±1) °С.

Результаты экспериментов показа-
ли, что внесение лактулозы не оказы-
вает существенного влияния на рН и
титруемую кислотность смесей в про-
цессе сквашивания: закономерности
изменения этих показателей в конт-
рольном и опытном образцах были оди-
наковыми.

После окончания сквашивания опре-
деляли структурно-механические харак-
теристики смесей на ротационном вис-
козиметре «Реотест 2» (Германия).
Вне сение лактулозы способствует уве-
личению значений напряжения сдвига
и эффективной вязкости образцов сме -
си для кисломолочного мороженого
(рис. 1). С ростом градиента скорости
значение напряжения сдвига возрас-
тает в обоих образцах, однако более
интенсивно в смеси, содержащей лак-
тулозу. Так, при максимальном значе-
нии градиента скорости, которое соот-
ветствует моменту разрушения сгустка,
напряжение сдвига в образце без лак-
тулозы составило 48,3 Па, в смеси с
лактулозой этот показатель был значи-
тельно выше – 113 Па.

Наибольшее значение эффективной
вязкости отмечено до момента разру-
шения сгустка в образце с лактулозой,
причем по сравнению с контролем
значение этого показателя при гради-
енте скорости 5,3 с–1 было выше на
1,13 Па•с, а при градиенте 1284,55 с–1 –
на 64,7 Па•с.

Кисломолочное мороженое 
с лактулозой

УДК 637.146.32

Д-р техн. наук С.А.РЯБЦЕВА,
В.Р.АХМЕДОВА,
М.А. БРАЦИХИНА
Северо- Кавказский федеральный 
университет

Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига образцов смесей для кис-
ломолочного мороженого от градиента скорости

Рис. 2. Влияние лактулозы на жизнеспособность микрофлоры в про-
цессе хранения образцов кисломолочного мороженого



Одной из приоритетных задач при
производстве кисломолочных продук-
тов является обеспечение высокой вы -
живаемости заквасочной микрофлоры,
особенно на поздних сроках хранения.
Содержание жизнеспособных микро-

организмов в кисломолочном мороже-
ном нормируется законом № 88-ФЗ на
уровне не менее 106 КОЕ/г. Поэтому
было исследовано влияние лактулозы
на сохранение жизнеспособности за -
ква сочной микрофлоры в условиях
хранения образцов кисломолочного
мороженого при температуре –18 °С.
Жизне способность микроорганизмов
оценивали по стандартному методу опре-
деления количества молочнокислых бак-
терий в молочных продуктах. Через 7 сут
количество живых молочнокислых
микро организмов в образцах мороже-
ного с лактулозой на порядок выше, чем
в контроле, через 20 сут также наблю-
дается более высокая выживаемость
заквасочной микрофлоры (рис. 2).

Таким образом, при добавлении лак-
тулозы в смесь перед сквашиванием
выживаемость заквасочной микро-
флоры при хранении мороженого повы-
шается на 5 – 14 %, что подтверждает
ранее полученные данные о положи-
тельном влиянии лактулозы на сохра-
нение жизнеспособности микроорга-
низмов некоторых заквасок в условиях
низких температур [6, 7]. Кроме того,
внесение лактулозы способствует уве-
личению вязкости и сохранению ста-
бильности смеси для кисломолочного
мороженого на всех этапах производ-
ственного процесса, позволяет придать
продукту пребиотические свойства и
снизить в нем содержание сахарозы.

Разработана принципиальная схема
производства кисломолочного мороже-
ного с лактулозой (рис. 3).

В процессе органолептической оцен-
ки в образце кисломолочного моро-
женого с лактулозой были отмечены
гомогенная консистенция, приятный
кисломолочный вкус и сладость, а конт-
рольный образец имел чрезмерно

выраженный кисломолочный вкус и
излишнюю сладость. Таким образом,
предлагаемый способ позволяет полу-
чить кисломолочное мороженое с пре-
биотическими свойствами, хорошим
вкусом, пониженной калорийностью,
стабильной консистенцией и повы-
шенным содержанием живых клеток
заквасочной микрофлоры.
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Рис. 3. Схема производства кисломолочного
мороженого с лактулозой
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«Гулливер» выпустил мороженое 
с бифидобактериями 

Фабрика ООО «Гулливер» (Новосибирск) пред-
лагает новинку – мороженое, специально разра-
ботанное с целью принести не только удовольствие,
но и пользу. Мороженое создано на базе натуральных
продуктов, не содержит вредных веществ, искусствен-
ных стабилизаторов и эмульгаторов; это натуральный плом-
бир на цельном молоке и сливочном масле, сообщили в ком-
пании.

Особенность мороженого «Здоровая семья. Бифидо-плом-
бир» – содержание бифидобактерий. Однако бифидобактерии,
применяемые в мороженом, отличаются от применяемых в кис-

ломолочном производстве тем, что «укрепле-
ны» дополнительной внешней стенкой. Это
позволяет переносить бифидобактериям дли-
тельную заморозку до 12 месяцев при хране-
нии мороженого, а при попадании в челове-

ческий организм – дойти до местоназначения,
преодолев кислую среду желудка, практически без потерь,

в изначальном количестве. Для сравнения – в кисломолочных
продуктах до местоназначения доходит менее 30 % изна-
чального количества бифидобактерий. Бифидобактерии в
мороженом начинают действовать сразу при попадании в
человеческий организм – оптимальная для них температура
окружающей среды 37 °С.
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