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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ йогурта 

натуального при помощи органолептических и физико-химических 

исследований. Приведены результаты исследования и сравнительная  оценка 

качеств 

Ключевые слова: Йогурт, йогурт натуральный, оценка качества, 

сравнительная харантеристика. 

Annotation: in the article, a comparative analysis of natural yogurt with 

the help of organoleptic and physico-chemical research is carried out. The results 

of the study and a comparative assessment of the qualities. 

Key words: Yoghurt, natural yoghurt, quality assessment, comparative 

harantistry. 

На  сегодняшний  день,  йогурт  можно  считать  самым  популярным  

кисломолочным  продуктом.  Его  включают  во  многие  диеты  и  даже  

используют  в  косметологии.  

Йогурт - это кисломолочный продукт обычно с фруктовыми 

добавками. Йогурт обычно производится сквашиванием пастеризованного, 

гомогенизированного молока, в которое добавляют специальную культуру 
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бактерий (болгарская палочка, которую и открыл И.Мечников, 

термофильный стрептококк и, иногда, ацидофильная палочка). Согласно 

ГОСТ  РФ, с 1 января 2001 года только продукты, содержащие живые 

йогуртовые культуры и не прошедшие термическую обработку, могут 

называться "йогуртами".Поскольку йогуртная культура добавляется после 

пастеризации, йогурт остается "живым".В этой связи на йогурт нормируется 

количество жизнеспособных клеток лактобактерий не менее, чем 10 в 

седьмой степени на миллилитр, бифидобактерий - не менее, чем 10 в шестой 

степени на миллилитр. 

Согласно ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия, 

йогурты подразделяются на собственно йогурты и биойогурты. Сами  

йогурты, могут быть как с компонентами, так и без компонентов . 

В нем содержатся живые закваски и микробные культуры болгарской 

палочки и термофильного стрептококка. Он в процессе производства не 

нагревается и консерванты в него не добавляются. Срок годности живого 

йогурта не может превышать 30 дней. 

Йогурт «неживой» после приготовления подвергается термической 

обработке, и в него добавляются консерванты для увеличения срока 

хранения. После пастеризации живые культуры, конечно же, выжить не 

могут, в лучшем случае в йогурте присутствуют только их следы, а 

полученный молочный десерт имеет моральное право называться только 

йогуртным продуктом. 

Отличие йогурта и йогуртового продукта 
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Таблица №1 

Признаки 

отличия 

Йогурт йогуртового 

продукта 

Срок хранения не более 30 дней 3 месяца. 

 

Температура 

хранения 

– 4-6°C от 4 до 25°C. 

 

Состав йогуртовая закваска нет закваски 

Умаковка йогурта указывается 

содержание молочнокислых 

микроорганизмов 

Не указывается 

 

Цель исследования – проверить качество 3 образцов натурального 

йогурта по органолептическим показателям. Объекты исследования: 

1.Простоквашно (натуральный) 

2.ДАННОН (натуральный) 

3.Био баланс( натуральный) 

Органолептические показатели йогуртов в соответствии с ГОСТ 

31981-2013 Йогурты. Общие технические условия  

Таблица 2. 

Наимено

вание 

показате

ля 

Простокафашенн

о  ( натуральный) 

Даннон ( 

натуральный) 

Био баланс( 

натуральный) 

Внешни

й вид и 

консисте

нция 

Однородная, в 

меру вязкая. 

Не 

однородная, с 

крупинками. 

Однородная, 

жидкая 
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Вкус и 

запах 

Кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и запахов. 

Запах резкий 

кисломолочный, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Кисломолочный

, без посторонних 

привкусов и запахов 

Цвет Молочно-белый 

равномерный по всей 

массе. 

Молочно-

желтый 

равномерный по 

всей массе. 

Белоснежный 

равномерный по всей 

массе. 

Маркиро

вка 

Соответствует 

требованиям. Срок 

годности – 28 суток. 

Соответствуе

т требованиям. Срок 

годности – 30 дней. 

Соответствует 

требованиям. Срок 

годности – 30 дней. 

Состав Цельно 

молоко,обезжиренное 

молоко, молоко сухое 

обезжиренное, 

комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы 

– модифицированный 

крахмал, пектины, 

гуаровая камедь, 

желатин), закваска 

йогуртовых культур. 

обезжиренное 

молоко, сливки, 

сухое обезжиренное 

молоко, йогуртовая 

закваска. 

Цельно молоко, 

обезжиренное молоко, 

молоко сухое 

обезжиренное, 

 

  

Йогурт  вырабатывается  в  соответствии  с  требованиями  стандарта  

и  с  соблюдением  санитарных  норм,  правил  для  предприятий  молочной  

отрасли,  по  нормативной  документации,  технологическим  инструкциям  и  

рецептурам,  утвержденным  в  установленном  порядке  для  конкретного  

наименования  йогурта. 
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Таким  образом,  йогурт  является  ценнейшим  молочным  продуктом,  

поскольку  имеет  богатый  минеральный  и  витаминный  состав,  но  пользу  

организму  приносит  только  натуральный  йогурт,  содержащий  живые  

бактерии,  которые  поддерживают  баланс  микрофлоры  в  кишечнике.  

Поэтому  регулярное  употребление  йогурта,  содержащего  живые  

бифидобактерии,  способствует  хорошей  работе  желудочно-кишечного  

тракта,  нормализации  пищеварения  и  снижению  избыточного  веса. 

При выборе стоит обращать внимание на информацию на упаковке, 

внимательно читать состав и смотреть срок годности. В состав должна 

обязательно входить йогуртовая закваска, не должно быть различных 

добавок: стабилизаторов, консервантов, ароматизаторов и других. Срок 

годности не должен превышать 30 суток. 
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