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В работе рассмотрены вопросы состояния рынка кисломолочной продукции (йогуртов) и тенденции его развития; приведена классификации йогуртов;
определены факторы качества йогуртов, и дан анализ требований к качеству
готовой продукции.
В практической части работы рассмотрена деятельность научной лаборатории медико-биологической школы ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ).
В экспериментальной части обоснован выбор объектов для исследований,
установлен перечень показателей качества, проведена сравнительная оценка
качества йогуртов разных изготовителей, сделаны выводы.
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ВВЕДЕНИЕ
Традиции потребления кисломолочных продуктов, активно пропагандируемое в настоящее время "здоровое питание" обеспечивают на рынке устойчивый спрос на такие продукты, как йогурты. Постоянно расширяется ассортимент продукции, разрабатываются все новые виды йогурта с разными уровнями
кислотности, вязкости, различными вкусовыми и биологически активными добавками.
Важнейшая тенденция, отмечаемая на рынке йогуртов в последнее время, рост популярности и увеличение объемов продаж "живых", нетермизированных
йогуртов. Наиболее динамичным сегментом рынка являются питьевые йогурты,
а также новые продукты, предлагаемые производителями: обогащенные йогурты (биойгурты), с добавлением фруктов и соков.
Многообразие разновидностей йогурта, как на российском, так и на китайском рынках, трудность выбора, стоящего перед покупателем, обуславливает актуальность темы дипломной работы, цель которой – товароведная оценка
качества йогуртов разных изготовителей.
«Родился» йогурт в странах Балканского полуострова, точнее в деревне
Фракия, где были выделены уникальные культуры болгарской палочки и термофильного стрептококка. Он применялся как лечебное средство от , как тогда
говорили, «болезни живота»
Йогурт стал популярен в первой половине XX века, благодаря активному
маркетингу компании «Данон». В Европе в 30-х г. основатель, Исаак Карасса,
развил торговлю своим продуктом. А уже в ближайшем будущем, в 1942 г. началось полномасштабное производство новинки с Соединенные штаты Америки в Нью-Йорк Сити. Именно эту дату и принято считать «началом» истории
производства йогурта компании «Данон», которая в 2012 г. благополучно отметила свой семидесятый юбилей на лидирующих позициях производителя йогурта.
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Сегодня ассортимент вырос до нескольких десятков видов, включая разные вкусы и форматы. Потребление натуральных кисломолочных продуктов,
активно продвигаются на данный момент. Потребление йогурта выросло до 2,5
кг в год на человека.
Сегодня йогурт не только конечный продукт, как это было в начале «истории» йогурта, сейчас на его основе производятся отличные продукты с добавлением натуральных фруктов, алоэ вера, безалкогольные напитки, завтраки,
крупы, содержащие витамины, мороженое и даже появился йогурт-масло. Это
позволило повысить качество и увеличить количество йогурта. Самым известным и популярным среди потребителей в зарубежных странах йогуртом стал
представитель класса ферментированного (кислого молока или сметаны) продукции одного десятилетия.
Йогурт должен быть разработан в соответствии с требованиями ГОСТ
31981-2013 в соответствии с санитарными нормами и правилами технической и
технологической документации, утвержденной в установленном порядке для
конкретной марки йогурта. Органолептические и физико-химические параметры установлены «Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов» в отношении кисломолочных напитков для микробиологических параметров.
Для достижения цели работы нами обозначены следующие задачи:


анализ состояния мирового рынка кисломолочной продукции (йогур-

тов) и тенденций его развития;


классификация йогурта;



определение факторов качества йогуртов и требований к нему;



выбор объектов исследования;



оценка качества конкретных образцов йогурта, реализуемых на рынке

города Челябинска.
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1 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Состояние рынка кисломолочной продукции (йогуртов) и тенденции
его развития
Сегодня на прилавках наших магазинов трудно найти здоровую пищу, в
составе которой не присутствовали бы усилители вкуса, загустители, ГМО и
прочие сомнительные добавки. Они не только вызывают привыкание, но и наносят вред здоровью. Попытки изменить ситуацию не раз предпринимались законодателями. Они предлагали запретить использование ряда опасных для здоровья компонентов при изготовлении пищевых продуктов. Но поддержки в
правительстве РФ не получили.
Безнаказанность привела к тому, что продуктовый контрафакт теперь в
большинстве своем производится внутри страны, причем в огромных масштабах. По данным Союза потребителей России, россияне съедают за год продуктов на 12 трлн. рублей. Фальсификат оценивается в 600 млрд. рублей. Понятно,
что эксперты не могут брать на анализ все представленное на рынке продовольствие, но даже выявленные подделки говорят о вопиющем нарушении прав потребителей.
Недавнее исследование Росконтроля показало, что из 47 марок сливочного
масла 43 являются фальсификатом. Роспотребнадзор, правда, дает более
скромные цифры. Доля фальсифицированного мяса на наших прилавках государственные контролеры оценивают примерно в 11 %.
Эксперты Союза потребителей «Росконтроль» считают, что покупателей
откровенно вводит в заблуждение существующая сегодня маркировка продуктов. Производители идут на всевозможные уловки, чтобы скрыть присутствие в
составе товара заменителей натурального сырья и различных суррогатных ингредиентов.
Сейчас потребитель ориентирован в сторону здорового питания и отказа от
сахара, говорят эксперты, именно поэтому в последнее время производители
6

йогуртов стали позиционировать себя как продавцов здоровых перекусов для
сознательных покупателей, которые заботятся о своем питании.
Производители йогурта в рекламах своих продуктов всегда упирают на его
пользу для здоровья человека, хотя на самом деле ни точный механизм этого
полезного действия, ни его реальное наличие, никогда не были научно найдены
или подтверждены.
Американский производитель греческих йогуртов Chobani выпускает продукты только с пометкой «обезжиренный», «низкожирный» и «без консервантов, искусственных красителей и с натуральным вкусом». Последним трендом
на рынке стал запуск йогуртов с пикантными вкусами, так Blue Hill выпустила
продукты со вкусами моркови, свеклы и томатом. Кроме того, потребители готовы покупать йогурты с сахарозаменителями, например, стевией, говорят аналитики [63].
На протяжении трех лет в России наблюдается подъем производства йогуртов. В 2014 году в России было произведено 778 574,1 тонн йогуртов, что на
4,3 % выше объема производства предыдущего года. Производство йогуртов в
феврале 2015 года увеличилось на 1,9 % к уровню февраля прошлого года и составило 64 703,5 тонн.
Лидером производства йогуртов в натуральном выражении от общего произведенного объема за 2014 год стал Центральный федеральный округ с долей
около 72,8 %.
В период 2012  2015 гг. средние цены производителей на йогурт выросли
на 50,9 %, с 31 286,3 руб. / тонну до 47 208,2 руб. / тонну. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2014 году, тогда темп роста составил 19,71 %.
Наиболее динамично на отечественном рынке развивается категория
«питьевой йогурт». В натуральном и стоимостном выражении рост составляет
соответственно 10 и 20 %. Наибольший рост цен обусловлен развитием сегмента молочных биопродуктов, которые содержат бифидобактерии, благотворно
7

влияющих на улучшение общей работы пищеварительной системы человека.
Российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства йогуртов на протяжении периода с 2015 года по май 2016 года. Первый квартал текущего года ознаменовался ежемесячным повышением объемов
производства, однако рост снивелировало последующее резкое падение в апреле на 17 %. В мае прирост производства вновь был положительным, – он составил +19 % в натуральном выражении.
Динамика производства йогуртов
Совокупный объем производства за 5 месяцев 2016 года практически равен объему за аналогичный период предыдущего года (прирост составил всего
+0,2 %). Отсутствие положительных сдвигов в производстве с 2015 года, на
фоне заметного роста в предыдущие 3 года, отражает снижение спроса со стороны населения. За 2015 год реальные доходы населения снизились более чем
на 4% г/г. Тенденция продолжилась и в 2016 году, и, по пессимистичным прогнозам, к концу года показатель может составить 9 – 10 % г/г. Снижение доходов населения вызывает изменения в поведении потребителей, стремящихся
оптимизировать свои расходы. Конечно, продукты питания не относятся к товарам, на которых население стремится экономить в первую очередь, однако
часть населения отказывается от «необязательных» продуктов, к которым отчасти относятся и йогурты. Происходят структурные изменения потребления,
выбор совершается в пользу более дешевых йогуртов (переход к более дешевым маркам и более дешевым видам йогуртов).
Кроме ослабления спроса на йогурты со стороны населения, следует отметить сырьевую проблему, усугубившуюся после ввода продовольственного
эмбарго. Поголовье молочного скота в России восстанавливается, однако темпы на данный момент недостаточны для обеспечения поставок молока на нужды молокоперерабатывающих заводов. По словам директора департамента по
закупкам компании АО «Вимм-Биль-Данн» (на данный момент входящей в ГК
PepsiCo), проблема усугубляется сезонностью производства молока в России.
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Динамика производства йогуртов в стоимостном выражении отличается
от динамики производства в натуральном выражении, имея при этом выраженный рост. Так, за январь-май 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 7 % выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства продукта
значительно выросла из-за роста тарифов, а также подорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста про9

изводства. В свою очередь, можно отметить продолжающуюся тенденцию импортозамещения на рынке начинок для йогуртов, что смягчит рост стоимости –
это заметно уже в 2016 году.

Среди товарных категорий основной объем приходится на йогурты с добавками: в январе-мае 2016 г. было произведено 273 тыс. тонн, что составляет
83 % от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям
обусловлены устойчивым спросом со стороны населения. К добавкам относят
фруктово-ягодные наполнители – наиболее распространенные. Также используют кремовые (сливочные, карамельные) начинки, а также филлеры (шоколадная крошка, кокосовая стружка).

Ключевыми игроками, представляющими рынок йогуртов, являются
транснациональные группы компаний: PepsiCo (купившая АО «Вимм-Билль10

Данн») и Danone – в совокупности, на них приходится более двух третей от совокупного объема производства йогуртов в России. Также заметными игроками
являются ООО «Валио», и ООО «Эрманн».
Объемы производства по округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в январе-мае 2016 года там было
произведено 236 тыс. тонн йогуртов, что составляет 72 % от совокупного объема. На втором месте с долей 8% находится Приволжский федеральный округ,
на третьем месте – Сибирский федеральный округ с долей 6 %. В совокупности
на данные федеральные округа приходится 86% от российского объема производства в январе-мае 2016 года, причем распределение долей стабильно с 2015
года. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Прогнозы
В среднесрочной перспективе влияние на развитие отрасли будут оказывать восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту ин11

вестиционной активности и рентабельности предприятий, оживлению потребительского спроса. Кроме того, совокупность мероприятий по развитию агропромышленного комплекса, реализуемых Правительством Российской Федерации в последние годы, будут способствовать интенсификации производства,
улучшению количественных и качественных показателей отрасли, что, в свою
очередь, отразится на конкурентоспособности продукции для обеспечения населения качественной линейкой продовольственных товаров и будет способствовать выходу отечественной продукции на зарубежные рынки сбыта.
Тенденции в Китае – йогурты Chobani
Последние финансовые отчеты, опубликованные крупными брендами –
производителями продуктов питания и напитков - показали в разной степени
снижение или замедление прибыли на рынке Китая или на глобальном уровне.
Ровно в этот период и на мировом, и на китайском рынке появились новые продукты, которые демонстрируют стремительный рост и буквально захватывают
долю традиционных известных игроков.
«Турне» Chobani, покорившее весь мир, началось в 2007 году, почти сразу после появления марки. В 2016 году бренд занял 50 % рынка греческого йогурта США. На фоне общей понижательной тенденции, ежегодные темпы роста
этого сегмента Chobani представляли собой двузначное число. Объемы продаж
греческого йогурта компании с 0,391 млрд долларов США в 2010 году стремительно выросли до 3,7 млрд в 2015 году. В Северной Америке Chobani даже потеснил

на

рынке

йогуртов

таких

традиционных

гигантов,

как Danone и General Mills.
Успех Chobani также напрямую зависит от тенденции запроса потребителей на более здоровые продукты с лучшим качеством. Бренд очень точно позиционирует свой продукт как премиум-йогурт высокого качества для здорового
образа жизни, и тем самым восполняет существующий на рынке огромный дефицит.
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Основатель Chobani, Хамди Улукайя,

родом

из

Турции.

Из-

за параноидальности в требованиях к продукту его сравнивают с основателем
компании Apple Стивом Джобсом. Его контроль за каждой мелочью доходит
до степени болезненной навязчивости. Именно это позволило совершить революцию в отрасли йогуртов, стартовав с совершенным продуктом в идеальной
упаковке, отказом от традиционных каналов продаж греческого йогурта и продвижением на массовом рынке.
В первую очередь компанией используется маркетинг, «взрывающий»
рынок, чтобы в полной мере задействовать эффект сарафанного радио. Полный
контроль над цепью снабжения и производством дают снижение себестоимости
и создают барьеры конкурентам. Тщательное планирование каждого шага и сочетание ряда мер позволили Chobani за последние годы стать одним из наиболее успешных предприятий на американском рынке продуктов питания.
1.2 Классификация йогуртов
Продукты, получаемые из молока в результате молочнокислого брожения
(иногда с участием спиртового брожения), называются кисломолочными. Существует 2 вида молочнокислых продуктов (рисунок 5).
Продукты 1-й группы имеют достаточно плотный, однородный сгусток и
кисломолочный вкус, обусловленный накоплением молочной кислоты.
Продукты 2-й группы обладают кисломолочным освежающим, слегка щиплющим вкусом, обусловленным присутствием этилового спирта и углекислоты, и нежным сгустком, пронизанным мельчайшими пузырьками углекислого
газа. Сгусток этих продуктов легко разбивается при встряхивании, благодаря
чему продукты приобретают однородную жидкую консистенцию, поэтому их
часто называют напитками [10].
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I группа: Продукты, полученные при смешанном молочнокислом и спиртовом брожении

II группа: Продукты, полученные
молочнокислым
брожением

Ряженка, простокваша, ацидофильное молоко, творог, сметана, йогурт

Кефир, кумыс и другое

Рисунок 5 – Группы молочнокислого брожения
Классификация йогуртов приведена в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие
технические условия».
В соответствии с ним, йогурты питьевые классифицируются по следующим признакам:
 используемое сырье;
 использование в продукте пищевых добавок;
 массовая доля жира в готовом продукте [10].
В зависимости от использованного сырья йогурты подразделяются на следующие группы:
 из натурального молока;
 из нормализованного молока или нормализованных сливок;
 из восстановленного (или частично восстановленного) молока;
 из

рекомбинированного

(или

частично

рекомбинированного)

молока [10].
В зависимости от использования вкусовых добавок йогурты подразделяются на:
· фруктовый или овощной;
· ароматизированный йогурт.
В зависимости от массовой доли жира в продукте йогурты подразделяются
на:
14

 молочные нежирные не более 0,1 %;
 молочные пониженной жирности 0,3  1,0 %;
 молочные полужирные 1,2  2,5 %;
 молочные классические 2,7  4,5 %;
 молочно-сливочные 4,7  7,0 %;
 сливочно-молочные 7,5  9,5 %;
 сливочные не менее 10 % [10].
Йогурт из фруктов или овощей, как правило, производится из натуральных
фруктов, овощей, ягод в виде кусков или пюре и упаковываются в пластиковые
стаканы, так как при термосваривании на шов может попасть часть продукта, и
это может привести к разгерметизации стаканчика. Согласно технологии, такой
йогурт может содержать до 30 % разных наполнителей. Кстати, не всегда в йогуртах с тропическими фруктами добавляются именно они, чаще всего это
обычная тыква. Просто производителю намного дешевле добавлять тыкву, используя химическую добавку и ароматизатор папайя, например, чем на самом
деле использовать такую экзотическую ягоду.
Ароматизированный йогурт производится с добавлением натуральных
продуктов, и в большинстве пищевых добавок (красителей, ароматизаторов,
вкусовых добавок) и упаковывается в пластиковые стаканчики или пакеты из
полимерных материалов с тепловой сваркой пленок. В данных йогуртах уже
без каких-либо трюков и замещения, вкус натуральных фруктов имитируется
ароматизаторами, идентичными натуральному, иногда естественным. Кроме
того, состав продукта включает в себя другие загустители – желатин, крахмал,
пектин.
Таким образом, различают продукты, получаемые в результате только молочнокислого и продукты, получаемые при смешанном молочнокислом и спиртовом брожении. Классификация йогуртов приведена в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия».
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1.3 Факторы качества йогуртов
Формула производства йогуртов на сегодняшний день довольно простая:
Молоко, загуститель, фруктовый джем (либо кусочки фруктов), термообработка (для йогуртов длительного хранения). В зависимости от технологии
производства и наличия живых йогуртовых культур, все йогурты можно разделить на две группы.
«Живые йогурты» обладают лечебным эффектом за счет содержания полезных йогуртовых культур  болгарской палочки и термофильного стрептококка. Хранятся только в холодильнике, максимальный срок хранения - 1 мес.
Термизированные йогурты  йогурты, подвергнутые специальной термической обработке. Они могут храниться до года при комнатной температуре. Не
обладают лечебным эффектом, но являются продуктами высокой пищевой ценности, содержащими витамины и микроэлементы. В них, к сожалению, не остается никаких полезных йогуртовых культур, но и все вредные микроорганизмы
также уничтожаются.
При производстве йогурта применяют:
 молоко

коровье,

закупаемое

не

ниже второго сорта, кислотно-

стю не более 19 Т, плотностью не менее 1027 кг / куб. м по ГОСТ 13264;
 молоко коровье пастеризованное по ГОСТ 13277;
 молоко

сухое

цельное

распылительной

сушки

высшего

сорта

по ГОСТ 4495 или по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 молоко сухое обезжиренное распылительной сушки по ГОСТ 10970, либо по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 молоко, сгущенное обезжиренное по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 молоко коровье обезжиренное плотностью не менее 1030 кг / куб. м, кислотностью не более 20 Т;
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 масло коровье по ГОСТ 37;
 жир

молочный

концентрированный

по

технической

документации, утвержденной в установленном порядке;
 сливки, заготовляемые из коровьего молока по технической

доку-

ментации, утвержденной в установленном порядке;
 сливки, пастеризованные из коровьего молока, отвечающего
ваниям ГОСТ 13264, с массовой долей жира не более 30 %,

требо-

кислотно-

стью не более 18 Т;
 сливки сухие распылительной сушки высшего сорта по ГОСТ 1349;
 пахту, полученную при производстве сладко-сливочного масла по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 пахту сухую распылительной сушки по технической документации,
утвержденной в установленном порядке;
 воду питьевую;
 закваски бактериальные по технической документации, утвержденной
в установленном порядке;
 также

сырье

и

компоненты

импортного производства, разрешен-

ные к применению Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России [10].
При производстве йогурта используют следующие виды наполнителей,

пищевых

добавок,

производства, разрешенных

витаминов,

в

том

числе

импортного

к применению для данного вида продукта

Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России:
 сахар-песок;
 сахар-рафинад;
 сахар жидкий по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 витамины,

поливитаминные

премиксы по технической документа-

ции, утвержденной в установленном порядке;
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 пищевые

ароматизаторы

натуральные,

идентичные натуральным

или искусственные по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 плодово-ягодные, овощные наполнители по технической документации,
утвержденной в установленном порядке;
 красители по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 подсластители по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
 стабилизаторы консистенции по технической документации, утвержденной в установленном порядке [10].
Молоко, продукты переработки молока и закваски, применяемые для изготовления йогурта, по показателям безопасности не должны превышать допустимые уровни, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Немолочные компоненты, в том числе пищевые добавки, применяемые для изготовления йогурта, по показателям безопасности не должны
превышать допустимые уровни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти.
Требования при закупке цельного коровьего молока как основного вида
сырья для производства йогурта распространяются на цельное коровье молоко
при закупке в молочных фермах, колхозах, частных и фермерских хозяйствах
независимо от форм собственности и видов деятельности предприятий по переработке молока, предприятий - покупателей молока и частных предприятий и
направлено на переработку в молочные продукты. К ним относятся технические требования:
Молоко должно быть получено от здоровых коров в хозяйствах, благополучных по неинфекционным заболеваниям и показателям качества, соответствующих требованиям стандарта. Молоко должно быть натуральным, цельным,
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чистым, без посторонних не свойственных свежему молоку привкусов и запахов. По виду и консистенции молоко должно быть однородной жидкостью от
белого до светло-желтого цвета, без осадка и сгустков. Не допускается смешивание молока от здоровых и больных коров, а так же заморозка молока.
В молоке не допускается содержание веществ, подавляющих развитие
микроорганизмов (моечно-дезинфицирующих средств, консервантов, формалина, соды, аммиака, перекиси водорода, антибиотиков). По физико-химическим,
санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям качества молоко
разделяют на три сорта: высший, первый и второй.
Огромное значение в формировании качества готового йогурта имеет выбор заквасок. Микроорганизмы, в том числе пробиотические, используемые в
монокультурах или в составе заквасок для производства продуктов переработки
молока, должны быть идентифицированными, непатогенными, нетоксигенными
и обладать свойствами, необходимыми для производства продуктов переработки молока, соответствующих требованиям настоящего Федерального закона.
Показатели микробиологической безопасности заквасок, ферментных препаратов, питательных сред для культивирования заквасочных и пробиотических
микроорганизмов не должны превышать установленный приложением 4 к настоящему Федеральному закону допустимый уровень.
Известно, что микроорганизмы, входящие в состав заквасок для йогурта, в
зависимости от физиологических особенностей образуют при сквашивании молока молочно-белковые сгустки с разными типами консистенции: колющиеся
или вязкие с различной степенью тягучести. Для питьевого йогурта применяют
закваски вязкого типа с пониженной тенденцией к синерезису. Закваски, образующие сгустки с хорошей влагоудерживающей способностью, определяемой
методом центрифугирования в течение 5 мин при факторе разделения F=1000,
не должны выделять более 2,5 мл сыворотки на 10 мл закваски. На структурные
свойства сгустка также влияет температура культивирования заквасок. Оптимальные температуры сквашивания заквасок, состоящих из Str. Thermophilus и
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Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus, ₋ 40 – 45 °С. Снижение температуры сквашивания до 32 °С вызывает избыточное образование экзополисахаридов и получение продукта, характеризующегося более выраженной стабильностью консистенции, но и излишней тягучестью.
В промышленном производстве применяют следующие режимы сквашивания йогурта при использовании закваски, состоящей из Str. Thermophilus и
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus: в России температура сквашивания – 40 – 42
°С, продолжительность сквашивания – 3 – 4 ч, количество закваски – 3 – 5 %; в
странах ЕС соответственно 37 – 46 °С, 2 – 6 ч, 0,01 – 8 % (чаще 2 – 3 %) или 30
– 32 °С, 8 – 18 ч,0,01 – 1 %.
Культуры Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus, Str. subsp. Thermophilus способны образовывать внеклеточные полимеры, являющиеся углеводбелковыми
комплексами. Количество этих полимеров возрастает при более низких температурах сквашивания или под действием неблагоприятных факторов. Загущающая способность полисахаридов, продуцируемых Str.thermophilus. отличается от таковой, продуцируемой Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus. Слизистые
вещества, вырабатываемые разными штаммами Str. Thermophilus и Lb.
delbrueckii subsp. bulgaricus, могут иметь различный химический состав. В полисахаридах Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus присутствуют арабиноза, манноза,
глюкоза, галактоза, которые соединены линеарными или разветвленными связями. Такие полимеры химически подобны Я-гликанам, входящим в состав
клеточных мембран. Некоторые бактерии Str. Thermophilus продуцируют тетрасахариды, состоящие из галактозы, глюкозы и N-ацетил-галактозамина с молекулярным весом 1 млн, обладающие загущающими свойствами. Присутствие
этих слизистых веществ способствует улучшению однородности и повышению
эластичности сгустка.
Характеристика технологии производства. В основе производства йогурта
лежит молочнокислое брожение, вызываемое микроорганизмами. На первой
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стадии молочнокислого брожения при участии фермента лактазы происходит
гидролиз молочного сахара (лактозы): СНО + НО = СНО + СНО.
Из гексоз (глюкозы и галактозы) в конечном счете образуется молочная
кислота: 2СНО = 4СНО
Одновременно с процессами молочнокислого брожения (с образованием
молочной кислоты) протекают побочные процессы, при этом образуются различные продукты обмена.
Исходя из этого, в первом случае микробы молочнокислого брожения называются гомоферментативными, во втором – гетероферментативными.
Брожение молочного сахара происходит также под влиянием аромато образующих микроорганизмов Str. diacetilactis, которые помимо молочной кислоты и летучих кислот образуют ароматические вещества, в частности диацетил
(СН -СО-СО-СН), имеющий наибольшее значение в ароматизации йогурта. Наряду с образованием диацетила протекает реакция, в результате которой получается ацетоин (СН-СН-ОН-СО-СН), не обладающий ароматом, из которого
при определенных условиях окислительно-восстановительной реакции образуется диацетил.
Образование диацетила в процессе молочнокислого брожения, вызываемого ароматобразующими молочнокислыми бактериями, связано с наличием лимонной кислоты как промежуточного продукта брожения лактозы.
В процессе производства йогурта происходит накопление молочной кислоты и титруемая кислотность их достигает 100 – 120°Т, на что расходуется молочный сахар в количестве 10 г/л. Таким образом, в йогурте остается еще много
лактозы, которая служит углеводным источником для дальнейшего развития
молочнокислых бактерий в кишечнике человека (при достаточно обильном потреблении кисломолочных продуктов).
При развитии молочнокислого брожения накапливается молочная кислота,
которая сдвигает реакцию в кислую сторону. Свежее молоко имеет почти нейтральную реакцию, или вернее, несколько сдвинутую в кислую сторону. В за21

квашенном молоке по достижении требуемой кислотности рН йогурта достигает изоэлектрической точки казеина (рН 4,6 – 4,7). В изоэлектрической точке казеин теряет растворимость и коагулирует в виде сгустка.
Устойчивость коллоидных частиц казеина в свежем молоке обусловлена
двумя факторами: электрическим зарядом и гидрофильностью. В свежем молоке частицы казеинат кальций фосфатного комплекса имеют отрицательный заряд, в силу одноименности заряда частицы отталкиваются при соударении. По
мере приближения к изоэлектрической точке частицы приобретают электронейтральность, характерную для изоэлектрического состояния (число положительных зарядов равно числу отрицательных). В изоэлектрическом состоянии
частицы казеина соединяются между собой, образуя сетчатую трехмерную
структуру, и сквашенное молоко из жидкого состояния переходит в гель.
При сквашивании молока происходит ионный обмен между кальцийионами казеинаткальцийфосфатного комплекса и Н-ионами молочной кислоты.
В результате сгусток казеина обедняется кальцием. Одновременно образуется
растворимый лактат кальция.
Йогурт претерпевает и структурно-механические изменения. Характерно,
что повышение температуры ускоряет процесс структурообразования. Повышение температуры пастеризации способствует повышению вязкости сгустка.
Производство йогурта осуществляется двумя способами – термостатным и
резервуарным (по приведенной ниже схеме). Эти два способа имеют ряд общих
технологических операций:
 подготовка сырья;
 нормализация;
 очистка;
 пастеризация;
 гомогенизация;
 охлаждение;
 заквашивание.
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1. Подготовка сырья. Для производства используется молоко 1 сорта, с кислотностью не выше 20 ºТ, по редуктазной пробе – не ниже 1-го класса и по
механической загрязненности – не ниже первой группы. Может быть использовано частично или полностью восстановленное молоко из цельного молока
распылительной сушки высокой растворимости.
2. Нормализация молока по жиру. Для большинства йогуртов содержание
жира должно быть не менее 6 %. Расчет потребного для нормализации обезжиренного молока или сливок ведут по формулам материального баланса, если
нормализация осуществляется путем смешивания цельного молока с обезжиренным или со сливками.
3. Тепловая обработка. Пастеризацию молока проводят при температуре 85
– 87 ºС с выдержкой в течение 5 – 10 мин или при 90 – 92 ºС с выдержкой 2 – 3
мин.
4. Гомогенизация молока. Тепловая обработка молока обычно сочетается с
гомогенизацией. Гомогенизация при температуре не ниже 55 ºС и давлении 17,5
МПа улучшает консистенцию и предупреждает отделение сыворотки. При производстве резервуарным способом гомогенизацию следует считать обязательной технологической операцией.
5. Охлаждение молока. Пастеризованное и гомогенизированное молоко
немедленно охлаждают в регенеративной секции пастеризационной установки
до температуры заквашивания его чистыми культурами молочнокислых бактерий: при использовании термофильных культур – до 50 – 55 ºС.
6. Заквашивание молока. В охлажденное до температуры заквашивания
молоко должна быть немедленно внесена закваска, соответствующая виду вырабатываемого продукта. Закваску перед внесением в молоко тщательно перемешивают до получения жидкой однородной консистенции, затем вливают в
молоко при постоянном перемешивании. Наиболее рационально вносить закваску в молоко в потоке. Для этого закваска через дозатор подается непрерывно в
молокопровод, в смесителе она хорошо смешивается с молоком.
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7. Сквашивание молока. Сквашивание молока производят при определенной температуре, в зависимости от вида закваски. При использовании заквасок,
приготовленных на чистых культурах молочнокислого стрептококка термофильных рас – 2,5 – 3 ч.
8. Охлаждение. По достижении требуемой кислотности и образовании сгустка йогурт немедленно охлаждают - при резервуарном способе производства в
универсальных резервуарах или в пластинчатых охладителях до температуры
не выше 8 ºС, а затем разливаются в бутылки. При обычном способе производства сквашенное молоко в мелкой таре по достижении определенной кислотности перемещают в хладостаты, где оно охлаждается.
Маркировка и упаковка. Упаковка товара является немаловажным критерием конкуренто способности продукта. В первую очередь она обеспечивает
безопасность продукта от воздействия внешних факторов и его сохранность на
протяжении некоторого времени после вскрытия. Во-вторых, художественное
исполнение и дизайн упаковки сильно влияет на выбор приобретаемой продукции.
Йогурт упаковывают в потребительскую тару различной вместимости из
упаковочных материалов, разрешенных в установленном порядке для контакта
с молочными продуктами, обеспечивающих качество, безопасность и сохранность йогурта в процессе его производства, транспортирования, хранения и
реализации. При размещении кисломолочных товаров на хранение следует предусматривать возможность быстрого нахождения товара, удобного отбора для
подачи в торговый зал, учитывать длительность его хранения.
В настоящее время йогурты принято упаковывать в следующую потребительскую тару:
 бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей;
 пакеты из пленки полиэтиленовой;
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 стаканчики из полистирола или ленты полистирольной по ТНПА, стаканчики из полипропилена, стаканчики из материала комбинированного по
ТНПА;
 коробочки из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250, из ленты
полистирольной по ТНПА, ленты полипропиленовой по ТНПА или получаемые
по импорту и изготовленные из материалов, разрешенных к применению Министерством здравоохранения РФ для контакта с молочными продуктами;
 пакеты из заготовок материала комбинированного на основе картона по
ТНПА.
Потребительскую тару укупоривают способом, обеспечивающим качество
и сохранность продукта в процессе изготовления, транспортирования, хранения
и реализации:
 бутылки из полиэтилентерефталата плотно закрывают крышками по
ТНПА;
 стаканчики и коробочки из полистирола, полипропилена, материала
комбинированного и других материалов плотно закрывают крышками по
ТНПА или герметично запаивают фольгой по ТНПА;
 пакеты из пленки полиэтиленовой наполненной укупоривают способом
термосваривания.
В настоящее время существует множество видов упаковки, но свое предпочтение покупатели отдают бутылкам ПЭТ, тетра-паку, так как такие виды
упаковок удобны в использовании и хорошо сохраняют продукт. Наименьшая
доля реализации приходится на продукты в упаковке PP/TR, которая представляет собой бумажный пакет "домик". Масса нетто йогурта в потребительской
таре должна быть не более 1000 г.
Маркировка потребительской тары должна соответствовать ГОСТ Р 51074.
Маркировка единицы потребительской тары должна содержать следующие
информационные данные о продукте:


наименование продукта;
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норму массовой доли жира (в процентах), соответствующую требова-

ниям таблицы 2 (для кефира, изготовленного из натурального молока долю жира указывают: « От …до…»;


наименование и местонахождение изготовителя (включая юридиче-

ский адрес и адрес предприятия);


товарный знак (при наличии);



массу нетто продукта (г или кг);



информацию о составе продукта (Информация об используемом мо-

лочном сырье в соответствии с п. 4.1 настоящего ГОСТа).


пищевую ценность (содержание белков, жиров, углеводов, калорий-

ность) указывают как массу в 100 г. продукта (для продукта из натурального
молока: « От…до…» в килокалориях и/или килоджоулях в 100 г. продукта);


количество молочнокислых организмов и количество дрожжей в тече-

ние срока годности и на конец срока годности (в соответствии с п. 5.5 настоящего ГОСТа);


условия хранения (указывают одним температурным режимом);



дату изготовления (наносят три двузначных числа, обозначающих со-

ответственно время, число и месяц изготовления, после слов: «изготовлен (час,
число, месяц)…»;


срок годности (наносят три двузначных числа, обозначающих соот-

ветственно время, число и месяц окончания срока годности, после слов: « годен
до (час)…».
Допускается для продукта со сроком годности менее 100 часов наносить
двузначное число, обозначающее срок годности в часах после слов: « годен
(час)…».
Допускается для продукта со сроком годности более 100 ч. наносить двузначное число, обозначающее срок годности в сутках, после слов: «годен
(сут)…».
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обозначение настоящего стандарта (допускается наносить без указа-

ния года утверждения);


информацию о сертификации продукта ( наносит изготовитель в виде

знака соответствия по ГОСТ Р 50460);


обозначение нормативного или технического документа, в соответст-

вии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт.
Срок хранения йогурта до 1 месяца [10].
Натуральный йогурт – это не только название, но и определенные требования к продукту, а именно – кисломолочный продукт, который производится из
натурального молока путем его сквашивания специальными культурами – болгарской палочкой и термофильным стрептококком.
Молочная кислота, производимая йогуртом, уничтожает бактерии, вызывающие гниение пищи в толстой кишке и являющиеся одной из причин болезней и преждевременного старения. И это еще не все целебные свойства продукта [43].
За один час молоко человеческим организмом переваривается на 32 %, а
йогурт за такой же временной промежуток усваивается на 91 %. Все это благодаря тому, что молочный белок в йогурте частично переварен бактериями
Lactobacillus bulgaris, который усваивается организмом гораздо быстрее, чем
молоко.
Йогурт богат редкими витаминами. Кроме содержащихся в продукте белков, минеральных солей и ферментов, он насыщен еще и витаминами D и B12.
Целебный продукт способен уничтожать некоторые виды амеб и такие
опасные бактерии, как стафилококки, стрептококки и тифозные палочки. А совсем недавно американские ученые обнаружили еще одно целебное свойство
йогурта. Согласно результатам исследований, употребление йогурта помогает
организму бороться с грибковыми инфекциями.
Ацидофильная культура, содержащаяся в йогурте, способствует поддержанию нормальной бактериальной среды на слизистых.
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Однако главным условием полезности йогурта является то, что в готовом
продукте эти культуры должны быть живыми и их количество на протяжении
всего срока годности продукта быть не менее 107 колоний на грамм.

1.4 Требования к качеству йогуртов

К молочной продукции предъявляются следующие требования, регламентируемые нормативными документами: техническим регламентом Таможенного союза 033 / 2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее по
тексту ТР ТС); СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Продовольственное сырье и пищевые
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее
по тексту СанПиН); Федеральный закон № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее по тексту ФЗ № 88).
Молоко и молочная продукция промышленного производства должны вырабатываться по нормативной или технической документации, разработанной,
согласованной и утвержденной в установленном порядке.
Для определения качества пищевой продукции существуют органолептические и измерительные показатели. К органолептическим относятся консистенция, запах, вкус, цвет и внешний вид. В некоторых случаях вводится
балльная оценка для более точного заключения о качестве продукции [68].
С помощью измерительных методов определяют химические, физические, физиологические и микробиологические показатели качества пищевых продуктов
[68]. Органолептические показатели йогурта представлены в таблице 2.
Таблица 2  Органолептические показатели йогурта
Показатель
Внешний вид

Требования
Однородная, в меру вязкая жидкость. При добавлении
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и консистенция

стабилизатора  желеобразная или кремообразная. При
добавлении пищевкусовых компонентов  с их наличием
При добавлении сахара или подсластителей  в меру сладкий вкус. При добавлении пищевкусовых компонентов 

Вкус и запах

обусловленный добавленными компонентами
Молочно-белый равномерный или обусловленный добав-

Цвет

ленными компонентами

Физико-химические характеристики: массовая доля белка, жира, СОМО,
молочнокислые микроорганизмы (таблица 3), микробиологические показатели
приведены в таблице 4.
Таблица 3  Физико-химические показатели йогурта
Показатель, %

Требования
ФЗ № 88

ТР ТС

СанПиН

Не менее 2,8

-

3,2, 2,8
Массовая доля белка

с добавлением
компонентов

Массовая доля жира

0,1–10,

0,1–10,

-

СОМО

Не менее 7,0

Не менее 8,5

-

Молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорга-

Не менее 1x106

низмы, дрожжи, КОЕ/г (см3)

Не менее
1x106

-

Таблица 4  Микробиологические показатели йогурта
Показатель
КМАФАнМ, КОЕ / см3 (г)

Требования
ФЗ № 88

ТР ТС

Не менее 1х107 молочнокислых микроорганизмов
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СанПиН

Масса продукта (г), в которой не допускаются
БГКП (колиформы)
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы
и L.monocytogenes
Стафилококки S.aureus
Бактерии B. cereus, КОЕ / см3 (г), не
более
Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ / см3
(г), не более

0,01

0,01

0,01

25

25

25

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Также в йогуртах нормируется содержание токсичных элементов (таблица
5) и антибиотиков (таблица 6).
Таблица 5  Содержание токсичных элементов в йогурте, мг / кг (л), не более
Требования

Показатель

ФЗ № 88

ТР ТС

СанПиН

Свинец

0,02

0,02

0,1

Мышьяк

0,05

0,05

0,05

Кадмий

0,02

0,02

0,03

Ртуть

0,005

0,005

0,005

Таблица 6  Содержание антибиотиков в йогурте, мг / кг
Показатель

Левомицетин
Тетрациклиновая
группа

Требования
ФЗ № 88
Менее 0,01

Менее 0,01

ТР ТС
Не допускается (менее
0,0003)
Не допускается (менее
0,01)
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СанПиН
Не допускается (менее
0,01)
-

Пенициллин

Менее 0,004

Стрептомицин

Менее 0,5

Не допускается (менее
0,004)

-

Не допускается (менее

Не допускает-

0,2)

ся (менее 0,5)

Нормируемыми микробиологическими показателями также являются содержание пестицидов, микотоксинов, нормы приведены в нормативных документах.
Качество йогуртов может ухудшаться при несоблюдении условий хранения и транспортирования. Хранение кисломолочных продуктов при более высоких температурах приводит к повышению их кислотности, отделению сыворотки, ухудшению качества и порче. На упаковке йогуртов проставляют число
или день конечного срока реализации, а не их выработки. При нарушении режима хранения йогуртов могут происходить нежелательные процессы, снижающие качество и даже приводящие продукт к полной порче. Как следствие,
появляются дефекты:


кислый вкус возникает при повышенной температуре хранения вследст-

вие продолжающегося молочнокислого и других видов брожений;


салистый привкус, чаще в сметане, появляется вследствие окисления мо-

лочного жира до образования диоксикислот. Активизирует этот процесс солнечный свет, повышенная температура хранения, наличие воздуха в упаковке,
металлов-катализаторов:


горький вкус – следствие расщепления белковых веществ под действием

протеолитических ферментов микрофлоры в процессе длительного хранения
продуктов, особенно при несоблюдении санитарных условий при транспортировании и хранении;


прогорклость появляется в результате гидролиза молочного жира под

влиянием плесеней;
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гнилостный привкус – это следствие разложения белка гнилостными бак-

териями, свидетельствует о длительном хранении в неблагоприятных санитарных условиях;


дрожжевой, броженый привкус обнаруживается в изделиях, хранившихся

длительное время, появление его сопровождается газообразованием, вспучиванием продукта. Этот дефект появляется при повышенной температуре хранения. Отделение сыворотки происходит при прокисании продукта, синерезисе
сгустка.
Наиболее распространенными пороками кисломолочных продуктов являются:
 вспучивание. Происходит при развитии в кисломолочных продуктах
дрожжей и бактерий группы кишечной палочки. Присутствие БГКП свидетельствует о низком санитарном состоянии производства;
 медленное сквашивание. Наблюдается при ослаблении активности закваски, вследствие использования молока низкого качества или развития бактериофага. Медленное сквашивание может привести к развитию посторонних
микроорганизмов, вызывающих изменение вкуса и запаха;
 слишком быстрое сквашивание. Чаще всего этот порок наблюдается в
кефире и в сметане в теплое время года на предприятиях, где не созданы нормальные температурные условия сквашивания. При этом кислотность продукта
интенсивно нарастает, сгусток в кефире образуется дряблый, в продукте возникает сильное газообразование. Этот порок может быть вызван также развитием
термоустойчивых молочнокислых палочек, представляющих собой остаточную
микрофлору пастеризованного молока;
 запах сероводорода. Сероводород накапливается вследствие разложения белков молока. Порок обычно возникает весной или осенью (при ослаблении молочнокислого брожения) и связан с развитием кишечных палочек и гнилостных бактерий. При возникновении этого порока необходимо сменить закваску;
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 ослизнение, тягучесть. Тягучесть сгустка в кисломолочных продуктах
может быть вызвана развитием уксуснокислых бактерий и появлением слизистости у молочнокислых бактерий. Для предупреждения этого порока необходимо исключить возможность попадания кефирной закваски в молоко, перерабатываемого на другие виды молочных продуктов;
 плесневение. Возникает при продолжительном хранении продукта в
условиях холодильника.
Таким образом, йогуртовая продукция является довольно популярным
продуктом питания, ее ассортимент постоянно расширяется за счет новых видов, сырьевых наполнителей, технологий изготовления, марок изготовителей.
К соблюдению факторов качества предъявляются высокие требования, так
как они определяют уровень пищевой ценности, полезности и безопасности йогурта для потребителя, и регламентируются требованиями нормативных документов.
Рассмотрим деятельность научной лаборатории медико-биологической
школы ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), так как в ней проводятся исследования
качества и безопасности йогуртовой продукции.

33

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Характеристика научной лаборатории высшей медико-биологической
школы ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)

Научная лаборатория высшей медико-биологической ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) находится по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 85.
Основные параметры лаборатории: 10,5*7*3 (м), площадь – 75 м2.
Естественное освещение: одно окно (площадь 5,5 м2)
Искусственное освещение: 15 светильников
Наличие водоснабжения и канализации: есть
Отопление: водяное, 2 радиатора (10 и 7 секций)
Вентиляция: вытяжной шкаф ШВ-2,0, питание 220 В, скорость движения
воздуха 1 м/с.
Кондиционирование: настенная сплит-система (одна).
В лаборатории нет охранной сигнализации, оборудована пожарной сигнализацией, имеется доступ в интернет, телефон (внутренний) – 31-61.
Количество рабочих мест обучающихся – 16.
Научная лаборатория занимается исследования по разделам науки:
1. Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания.
2. Продукты питания из растительного сырья.
3. Продукты питания из животного сырья.
4. Пищевая биотехнология.
5. Технология продукции и организация общественного питания.
Кроме того в лаборатории ведутся научные и прикладные исследования по
направлениям:
 синтез и анализ пищевых ингредиентов;
 инновационные технологии в производстве и организации предприятий
питания；
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 инновационные продукты питания животного происхождения;
 высокотехнологичное производство молочных продуктов;
 высокотехнологичные производства продуктов функционального и
специализированного назначения.
Материально-техническая база включает в себя следующее оборудование
(таблица 7) и имущество для обеспечения научной деятельности (таблица 8).
Таблица 7 – Оборудование научной лаборатории ВМБШ ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
№
п/п

Модель,
Название

технические
характеристики

Стоимость,
[тыс. руб.]

Инв. №

1

Анализатор

Клевер-1М

32369,76

2040019257

2

Анализатор

Колос-1

34724,16

2040019264

3

Анализатор влажно-

Элвиз-2

58060,8

2040019259

Лактан

39250

2040019312

сти
4

Анализатор качества
молока

5

Аппарат сушильный

АПС-2

8446,92

2040019290

6

Аппарат сушильный

ВВМ-1

3192,75

2040019291

7

Аппарат ультразву-

ВОЛ8НА

85400

2040019356

АМ-01

23931

2040019351

10740

2040019357

НПВ200г

42900

2040019318

ковой
8

Афрометр

9

Ванна ультразвуковая ПСБ-1335

10

Весы 1 класса точности

11

Весы аналитические

ВЛА-200

49596,48

2040019253

12

Весы до 15кг

DIGI-DS 700

3670

2040019330
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Окончание таблицы 7
№

Модель,

п/п Название

технические
характеристики

Стоимость,
[тыс. руб.]

Инв. №

13

Весы квадрантные

Влкт-2000

4646,88

2040019284

14

Вискозиментр

A&D SV-10

110050

2040019322

15

Измеритель

РН-150

11710,08

2040019287

16

Ионометр

АНИОН-4101

35599,68

2040019262

17

Люминоскоп

ФИЛИН

17995

2040019313

18

Микротом

МЗП 01Техном

92500

2040019323

19

Насос вакуумный

17900

2040019338

Камовского ручной
20

Нитратестер

Марион

4351,17

2040019294

21

Печь муфельная

ПМ-8

21179,52

2040019267

22

Поляриметр

СМ-3

53500

2040019315

23

Рефрактометр

ИРФ-454 Б2М

50311,4

2040019239

24

Стерилизатор

ГП-40 СПУ

20675,2

2040019296

22184

2040019320

25

Термобаня

ЛАБ-ТЖ-ТБ01/16Ц

26

Термостат

ТК-37

18489,6

2040019241

27

Спектрофотометр

СФ-56

32200

2040019325

28

Фотоколориметр

КФК-3

76533,12

2040019268

29

Центрифуга

ОПН -8

10139,4

2040019252

30

Центрифуга

ЦЛУ-1

20447,79

2040019256

31

Шкаф сухожаровый

12146,64

2040019240

32

Шкаф сушильный

СЭШ-3М

17100

2040019331

Hanna HI 98128

8670

2040019360

зерновой
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рН-метр
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Таблица 8 – Имущество научной лаборатории ВМБШ
№

Наименование имущества

Количество, шт.

1

Лабораторные столы

11

2

Стулья

20

3

Столы для оборудования

8

4

Столы для преподавателей

3

5

Компьютерные столы

2

6

Стол-мойка

2

7

жалюзи

1

8

Шкафы для лабораторной посуды

5

п/п

Учебно-методическое обеспечение лаборатории включает в себя методические рекомендации и указания к выполнению для каждого вида занятий:
1.Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Товароведение и экспертиза однородных групп товаров 》 . Разделы:
«Мясо и мясопродукты», «Молоко и молочные продукты», «Рыба и рыбопродукты».
2. Альбомы и приложения: «Пороки и дефекты продовольственных товаров».
3.Методические указания для выполнения лабораторных работ «Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров».
4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Сенсорный анализ пищевых продуктов».
5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров».
6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров».
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7. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические основы технологических процессов производства
продовольственных товаров».
8. Нормативные документы на все группы продовольственных товаров
(Технические регламенты, ГОСТы, Технические условия).
2.2. Характеристика лабораторной посуды
Одним из необходимых условий получения достоверных результатов эксперимента является правильный подбор посуды и инструментов является правильны подбор посуды и инструментов. В зависимости от назначения используемая посуда подразделяется на 3 группы:
1.Общая.
2.Специальная.
3.Мерная.
К группе общего назначения относят посуду, применяемую в любой лаборатории и необходимую для выполнения большинства экспериментов. Это
пробирки, химические стаканы, плоскодонные (круглые, конические) колбы,
обычные и делительные воронки, холодильники и т.д.
Пробирки бывают обычные, конические и градуированные. Обычные пробирки чаще всего применяют для проведения реакций в малых объёмах. Перемешивание содержимого пробирки осуществляют, держа её между пальцами
левой руки и слегка постукивая пальцем правой руки по её нижней части. Ни в
коем случае не следует закрывать пробирку пальцем и проводить перемешивание путем встряхивания или переворачивания.

1. Коническая пробирка
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2. Цилиндрическая пробирка

Конические колбы – посуда, которая применяется при проведении самых
разнообразных операций (приготовление растворов, проведение реакций,
фильтрование и т.д.) Для этих же целей применяют плоскодонные круглые
колбы, а также химические стаканы, хотя последние менее удобны для проведения реакций, предусматривающих систематическое перемешивание. Форма
конической колбы позволяет производить систематическое перемешивание без
расплёскивания
1.Круглая плоскодонная колба

2. Коническая колба

Воронки обычные предназначены для перемешивания жидкостей и фильтрования. Они могут иметь различные размеры 35,55,70,150,200.
Делительные воронки применяются для разделения несмешивающих жидкостей. Отличаются от обычных формой (цилиндрическая или грушевидная) и
наличием крана в верхней части отводной трубки. Перед началом работы кран
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аккуратно смазывают вазелиновым маслом и специальной смазкой, что обеспечивает его плавное движение внутри трубки.
Холодильники используют для охлаждения и конденсации паров. Для отведения конденсата из реакционной чреды и сбора его в специальном приемнике
применяют так называемые "прямые". Обычно они представляют собой стеклянную трубку, заключенную в стеклянную "рубашку" с двумя отростками для
входа и выхода воды.
Пользуясь холодильниками, следует помнить, что

прямой холодильник

можно применять только для конденсации паров с температурой не выше 150
градусов.
Посуда специального назначения включает в себя предметы, используемые
для одной или нескольких определенных операций, например, эксикаторы,
ареометры, пикнометры и т.д.
Эксикаторы используют для медленного и равномерного высушивания, а
также для хранения веществ, легко поглощающих влагу. В нижнюю часть эксикатора помещают различные водопоглотители. Для достижения полной герметичности края крышки дополнительно покрывают специальной смазкой. Открывать крышку следует, медленно сдвигая её в сторону.

Мерные цилиндры, стаканы обычно используют для отмеривания нужных
объёмов жидкости, а также для приготовления растворов с примерной концентрацией.
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Для получения точных растворов пользуются мерными колбами. Это длинные плоскодонные колбы с длинным горлышком на котором имеется измерительная метка.

1. Мерный цилиндр

2. Мерная колба.
Пипетки бывают градуированные и неградуированные. Первые позволяют отмерять любимые объёмы жидкости в пределах своей вместимости, а
вторые предназначены для отмеривания только одного определенного объема.
При работе с любыми пипетками рекомендуется соблюдать следующие правила: вредные и летучие вещества набирать в пипетку только с помощью резиновой груши; при набирании ртом обязательно следить затем, чтобы кончик пипетки находился в толще жидкости.
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Таким образом, в лаборатории 245/2 кафедры "Пищевые и биотехнологии"
в большом количестве представлена данная посуда. Тем самым обеспечивается
возможность для работы одновременно большому количеству студентов.
Лабораторная посуда хранится в специально отведенных местах, перед
этим проходит тщательную чистку.
2.3 Правила использования оборудования научной лаборатории высшей
медико-биологической школы ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)

Инструкция по эксплуатации весов лабораторных ВСЛ-200/0,1 А
Весы предназначены для измерений массы различных веществ и материалов.
1. Общие требования безопасности:
1.1 При включенных весах запрещается:
•

снимать кожух;

•

разбирать узел чашки весов;

•

устранять неисправности в работе весов.

1.2 Категорически запрещается нагрузка весов, повышающая наибольший предел взвешивания, и принудительное перемещение чашки весов.
1.3 Для предохранения от сотрясений, случайных толчков и вибраций
весы должны быть установлены на прочном основании.
1.4 Температура в помещении должна быть от +10 до +40 °С. Относительная влажность от 30 до 80 %. В воздухе не должно содержаться вредных примесей, вызывающих коррозию.
1.5 Весы не должны подвергаться одностороннему нагреву или охлаждению.
1.6 Работу с весами производить в соответствии с «Руководством по эксплуатации».
2. Подготовка и порядок работы
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2.1 Для получения точных показаний перед использованием прогреть весы в течении часа и следовать требованиям к окружающей обстановке.
2.2 Взвешивание:
•

нажатием клавиши «ВКЛ» включите дисплей, чаша должна быть

пустая. После отражения самопроверки появится «0,0000». Примечание:
обнуляйте дисплей при помощи клавиши «Т»;
•

на чашу поместить взвешиваемый предмет;

после появления индикатора стабильности считывайте данные.
2.3 Если вы долго не используете весы, нажмите клавишу «ВКЛ» и отключите от сети.
2.4 После окончания работ чашу весы нужно тщательно очистить мягкой влажной тканью.
Примечание: если вы постоянно используете весы, то отключайте дисплей нажатием клавиши «ВКЛ», при этом весы остаются подключенными к
сети.
Правила пользования и измерения на анализаторе влажности
«Элвиз 2»
Анализатор предназначен для измерения влажности твердых, сыпучих,
пастообразных, волокнистых, водных суспензий и неводных жидкостях термогравиметрическим методом.
Условия эксплуатации:


температура окружающего воздуха + 20± 5°С;



относительная влажность окружающего воздуха до 80 %.

1. Общие требования безопасности
По требованиям к электробезопасности влагомер соответствует ГОСТ
Р51350, класс защиты 01.
Подключение влагомера к питающей сети 220В, 50Гц производить через
розетку с заземляющим контактом.
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При измерении влажности пастообразных и жидких материалов не допускать возможного разбрызгивания (фильтр разместить сверху измеряемого образца).
2. Подготовка и порядок работы
Установить влагомер на ровной устойчивой площадке, где обеспечивается
удобство работы и отсутствуют сквозняки; поворачивая ножки влагомера добиться его строго горизонтального положения (желательно по уровню), затем
ножки зафиксировать контрогайками.
Если грузоприемная крестовина снята, осторожно вставить её в гнездо на
весах.
Порядок проведения измерений:
1. Тумблер "Сеть" установить в положении «Вкл».
2. Включить влагомер на прогрев в любом режиме, поместив на тарелочку
гирю весом 5 гр.
3. Тарировать весовое устройство, опустив корпус, нажать кн. «ПУСК» и
удерживать до появления на индикаторе 0 мг.
4. Градуировать весовое устройство, поместив гирю 5 гр опустить корпус,
нажать одновременно кн. «ТАР» и кн. «УСТ» и удерживать до появления на
индикаторе 5000 мг.
5. Установить курсором код режима измерения, соответствующий измеряемому продукту. Остальные параметры устанавливаются автоматически.
6. При определении влажности того или иного продукта, необходимо пользоваться «Методикой выполнения измерений на анализаторе влажности ЭЛВИЗ-2».
7. Выключать влагомер нажатием кн. «РЕЖИМ» перевести курсор на массу,
затем тумблер «Сеть» установить в положении «Выкл».

44

При осуществлении работы в лаборатории необходимо соблюдать определенную технику безопасности, работать в требуемых условиях проведения экспериментов и обеспечения получения достоверных результатов.
Необходимым условием для этого являются:


целесообразное обустройство лаборатории;



правильный подбор и размещение приборов, инструментов и посуды;



соблюдение чистоты;



разумное и экономичное использование аппаратуры и материалов;



точность и аккуратность при проведении работ;



разумное использование времени;



соблюдение необходимых мер безопасности.

2.4 Техника безопасности при работе в научной лаборатории
К выполнению лабораторных работ студенты допускаются только после
прохождения инструктажа и обучения правилам техники безопасности и противопожарным правилам, проверки усвоения правил и соответствующего
оформления допуска к работе в специальном журнале.
Правила техники безопасности. Студенты несут личную ответственность за
несоблюдение требований техники безопасности. Далее перечислены основные
из них.
1. При выполнении лабораторных работ следует строго руководствоваться
методическими пособиями. Любое отклонение от методики или порядка анализа возможно только с разрешения преподавателя.
2. К выполнению лабораторных работ студенты допускаются только при наличии защитной одежды – халата.
3. Работая с химическими реактивами, необходимо избегать их попадания
на руки. Нельзя трогать лицо и глаза руками в процессе работы. Запрещается
принимать пищу в лаборатории. После работы необходимо тщательно вымыть
руки.
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4. Запрещается пробовать химические вещества на вкус. Нюхать их можно,
только направляя к себе пары или газы движением руки, а не вдыхая запах полной грудью.
5. Для работы можно использовать только реактивы, находящиеся в химической посуде, снабженной этикетками с названиями реактивов.
6. Объемы кислот и щелочей, а также других едких и ядовитых жидкостей
разрешается измерять только с помощью мерного цилиндра, автоматической
пипетки или пипетки с резиновой грушей.
7. Запрещается наклоняться над сосудом, в который наливается жидкость
или в котором она нагревается (кипит), так как брызги жидкости могут попасть
в лицо и глаза. Запрещается нагревать жидкости в герметически закрытой посуде.
8. Все работы, связанные с выделением летучих веществ, выпариванием и
кипячением растворов, содержащих кислоты и аммиак, работы с органическими растворителями, а также сжигание исследуемых веществ производят только
в вытяжном шкафу при включенной тяге и опущенном защитном экране.
9. Запрещается работать с легковоспламеняющимися веществами вблизи открытых электронагревательных приборов.
10.

При извлечении тиглей из муфеля и их переносе используют специ-

альные щипцы, так как температура в муфеле выше 600 °С. Тигли ставят для
охлаждения только на огнестойкую подставку. В эксикатор тигли помещают
только после охлаждения.
11. При перемещении колб и химических стаканов с горячими жидкостями
нужно соблюдать повышенную осторожность.
12. Работать следует в основном стоя; только работы, не связанные с опасностью воспламенения, разбрызгивания жидкостей, взрыва, можно выполнять
сидя. Работать в лаборатории одному запрещается.
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13. При работе с электроприборами строго соблюдают все правила, приведенные в описании прибора. Переносить или ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением, запрещается.
14. Категорически запрещается оставлять действующие приборы включенными без присмотра.
15. При выполнении работ повышенной опасности (возможность самовозгорания, взрыва, разбрызгивания горячих и агрессивных жидкостей) надевают
защитный козырек из оргстекла, предохранительные очки или устанавливают
защитный экран.
16. При работе с газовыми горелками необходимо следить, чтобы сгорание
было полным и не было утечки газа.
17. При работе со стеклянной посудой, сборке и разборке приборов и их деталей из стекла соблюдают следующие меры предосторожности:
стеклянные трубки вставляют в пробки или в резиновые трубки, предварительно смочив их водой, глицерином или вазелиновым маслом;
при закрывании пробкой сосуд, обернутый полотенцем, держат за верхнюю
часть горла как можно ближе к пробке.
18. Остатки растворителей, концентрированных кислот и щелочей, а также
других едких жидкостей сливают в канализацию только после нейтрализации и
обезвреживания.
19. В случае воспламенения горючих жидкостей или других веществ нагревательные приборы выключают, сосуды с огнеопасными жидкостями удаляют
от огня и принимают меры по ликвидации пожара.
20. В лаборатории необходимо соблюдать и поддерживать порядок и чистоту. По окончании работы выключают электроприборы, обесточивают электрощитки на лабораторных столах, закрывают газ, тщательно моют использованную посуду, убирают рабочее место, моют руки с мылом и закрывают водопроводные краны.
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Первая помощь при несчастных случаях. До прибытия врача первую помощь пострадавшему при несчастном случае должны оказать коллеги по работе. Часто здоровье, а иногда и жизнь пострадавшего зависят от того, насколько
быстро и правильно была ему оказана первая помощь. Каждый сотрудник лаборатории и работающий в ней студент обязан знать как практические приемы
первой помощи, так и меры снижения опасности или тяжести травмы в момент
несчастного случая.
Наиболее частые травмы при работе в лаборатории — термические и химические ожоги кожи рук и порезы.
При ожогах необходимо соблюдать следующие правила:
 при попадании кислот и щелочей на кожу и при небольшом ожоге
пораженное место немедленно промывают большим количеством проточной
водопроводной воды в течение 10... 30 мин;
 при термических ожогах после обработки водой обожженное место
промывают раствором перманганата калия или этиловым спиртом и смазывают мазью от ожогов;
 при химических ожогах кислотой обожженное место после обработки
водой промывают 5 %-м раствором питьевой соды. При ожоге щелочью
обожженное место после обработки водой промывают 5 %-м раствором уксусной кислоты;
 при обработке пораженного места содой или кислотой используют
ватный тампон, не допуская растекания жидкости по коже;
 при значительных площадях поражения или при попадании кислот и
щелочей в глаза необходима срочная медицинская помощь.
В случае пореза рану следует обработать раствором йода или пероксида водорода.
При засорении глаз твердыми частицами не тереть глаза, не делать попыток
самому удалить соринку, а немедленно обратиться к врачу.
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При отравлении химическими веществами необходимо вызвать врача и одновременно приступить к оказанию первой помощи. Если отравление вызвано
вдыханием ядовитых паров или газов, необходимо вынести пострадавшего на
свежий воздух, если же оно произошло в результате попадания яда вовнутрь –
вызвать рвоту и дать противоядие, в случае необходимости сделать искусственное дыхание. Искусственное дыхание противопоказано при отравлении хлором.
Человек, осуществляющий работу в лаборатории, должен руководствоваться должностной инструкцией лаборанта:
1. Общие положения
1.1.Лаборант относится к категории технических исполнителей.
1.2.Лаборант назначается на должность и освобождается от нее приказом
директора организации по представлению заведующего лабораторией.
1.3.Лаборант подчиняется непосредственно заведующему лабораторией.
1.4.На время отсутствия лаборанта его права и обязанности переходят к
другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5.На должность лаборанта назначается лицо, отвечающее следующим
требованиям: среднее профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу работы или среднее образование и стаж аналогичной
работы не менее полугода.
1.6.Лаборант должен знать:
 руководящие, нормативные и справочные материалы, касающиеся
тематики работы;
 методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований;
 лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру и
правила ее эксплуатации;
 методы и средства выполнения технических расчетов.
1.7.

Лаборант руководствуется в своей деятельности:

 законодательными актами РФ;
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 Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка,
другими нормативными актами компании;
 приказами и распоряжениями руководства;
 настоящей должностной инструкцией.
2.Должностные обязанности лаборанта
Лаборант выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Выполняет лабораторные анализы
Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые
подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, снимает
показания приборов, ведет рабочие журналы.
2.2. Обеспечивает сотрудников подразделения необходимыми для работы
оборудованием, материалами, реактивами и др.
2.3. Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с
методическими документами результаты анализов, испытаний, измерений,
ведет их учет.
2.4.Производит выборку данных из литературных источников, реферативных
и

информационных

изданий,

нормативно-технической

документации

в

соответствии с установленным заданием.
2.5.Выполняет

вычислительные

работы,

связанные

с

проводимыми

исследованиями и экспериментами.
2.6. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного
руководителя.
3. Права лаборанта
Лаборант имеет право:
3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.2.Представлять руководству предложения по совершенствованию своей
работы и работы организации.
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3.3. Сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных
в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
Таким образом, необходимо отметить, что лаборатория оснащена достаточным оборудованием, мебелью и реактивами для осуществления лабораторных
исследований по большому спектру научных направлений. При необходимости
осуществления большего количества инструментальных исследований, лаборатория дооснащается требуемым оборудованием, материалами и реактивами.
Все работники научной лаборатории перед началом работы ознакамливаются с должностной инструкцией и техникой безопасности, что обеспечивает требуемый уровень безопасности человека при нахождении в лаборатории и требуемый уровень точности и достоверности научных исследований.
Приведем результаты товароведной оценки качества йогурта, реализуемого
на рынке города Челябинска.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Цели и задачи исследований

Таким образом, йогурты являются продуктом постоянного спроса и занимают в рационах питания населения важное место. Ассортимент йогуртовой
продукции постоянно расширяется, видоизменяется, как за счет новых наполнителей, так и технологий производства. Строгое соблюдение процессов производства, а также условий хранения, упаковки, транспортирования будет способствовать доведению до потребителя высококачественной продукции.
В связи с установлением достаточно высоких требований к качеству и безопасности йогуртов, тема, связанная с товароведной оценкой качества йогуртов,
реализуемых в настоящее время на рынке города Челябинска, является актуальной.
Целью является оценка качества йогуртов, реализуемых на рынке города
Челябинска.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• осуществить выбор объектов и дать и характеристику;
• установить перечень показателей качества и методы их оценки;
• провести оценку качества образцов йогуртов;
• сделать заключение о качестве выбранных образцов йогурта.
3.2 Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика

В качестве объектов исследования взяты следующий образцы, представленные в таблице 9. Фото образцов даны в Приложении.
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Таблица 9 – Характеристика образцов йогурта, взятых для исследования
Образцы
Наиме-

1

2

3

4

5

БИО ЙО-

Альпик

Ситно

Нежный

Fruttis

ООО

ООО «Уральская

ООО

ООО «Кам-

«Кампи-

пина»

нование ГУРТ
Наиме-

АО

нование «Виммизгото-

Биль-

вителя

Данн»,

Адрес

Рос-

изготовителя

«Эрманн» молочная компания»

на»

457416, Россия,

Рос-

сия,127591, Россия,

Челябинская

сия,142800 сия,142800,

г. Москва,

Москов-

обл., Агаповский, , Москов-

Московская

Дмитров-

ская об-

р-н. Приморский, ская об-

область, г.

ское ш.,

ласть, Ра-

ул. Коммуналь-

ласть, г.

Ступино.

д.108

менский

ная,8.

Ступино.

ул. Ситен-

р-н. П

ул. Ситен-

ка, вл.10.

РАОС,

ка, вл.10.

140126,

Рос-

д.15.
Состав

Молоко

Молоко

Молоко цельное,

Обезжи-

Молоко

нормали-

обезжи-

молоко обезжи-

ренное

нормализо-

зованное,

ренное,

ренное, фрукто-

молоко,

ванное, во-

молоко

сливки,

во-ягодный на-

сливки,

да, напол-

восстанов-

вода, са-

полнитель

вода, са-

нитель

ленное,

хар, ста-

«клубника»

хар, глю-

(клубника,

фруктовый билизатор (клубника, сахар, козно-

сахар, вода,

наполни-

– моди-

стабилизатор

фруктоз-

загусти-

тель (са-

фициро-

(пектин, крах-

ный си-

тель-

хар, глю-

ванный

мал), регулятор

роп, загус- дирохмал-

козно-

крахмал,

кислотно-

титель-
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фосфат ок-

фруктоз-

желатин;

сти(лимонная ки- модифи-

сипропили-

ный сироп

сухая мо-

слота), натураль-

цирован-

рованный,

(G)*, клуб-

лочная

ный краситель

ный крах-

ароматиза-

ника, вода,

сыворот-

(кармин), пище-

мал, сухая

тор, краси-

стабилиза-

ка, фрук-

вой ароматизатор молочная

тели: анто-

тор-

товый на-

(клубника), кон-

сыворот-

цианы,

E1442,аром полнитель сервант (сорбат

ка, напол-

кармины;

атизаторы,

«клубни-

калия), сахар,

нитель

регуляторы

краситель-

ка» (са-

молоко сухое

(концен-

кислотно-

кармин,

хар, пюре

обезжиренное,

трирован-

сти: (ли-

регуляторы банано-

стабилиза-

ный сок

монная ки-

кислотно-

вое, вода,

тор(модифициро

клубники,

слота, цит-

сти (ли-

регулятор ванный крахмал,

вода, аро-

рат натрия;

монная ки-

кислотно- концентрат мо-

матизатор, загусти-

слота, цит-

сти – ли-

лочного белка,

краситель- тель- пек-

рат на-

монная

желатин, казеи-

кармины,

тины), са-

трия),заква кислота,

нат натрия, сы-

загусти-

хар, глю-

ска, бифи-

воротка молоч-

тель-

козно-

ная), закваска

модифи-

фруктозный

загусти-

цирован-

сироп, за-

тель – мо-

ный крах-

густитель –

дифици-

мал, регу-

дикрахма-

рованный

лятор ки-

ладипат

крахмал

слотности- ацетилиро-

E1422,

цитрат на-

ванный,

гуаровая

трия), пи-

сыворотка

камедь;

щевой же-

сухая мо-

фруктоза,

латин,

лочная,

аромати-

лактоза, с

пищевой

карбонат

добактерии кальция;
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затор,

использо-

желатин,

идентич-

ванием за- лактоза, с

ный нату-

кваски.

использо-

ральному,

ванием за-

краситель

кваски.

– ßкаротин,
регулятор
кислотности
Массо-

2,7 %

2,5 %

2,5 %

1,2 %

5%

ГОСТ/Т ТУ10.51.52 ТУ9222-

ГОСТ-31981-

ТУ9222-

ТУ9222-

У

2013

035-

033-

18255315

18255315-

вая доля жира

-160-

017-

05268977-

1825286

2014
Масса

14

270г

95г

330г

100г

115г

Срок

60 суток

110 суток

6 суток

120 суток

150 суток

годно-

09.04.17-

02.02.17-

12.05.17-17.05.17

28.03.17-

09.04.17-

сти

08.06.17

02.06.17

26.07.17

06.09.17

нетто

Усло-

Хранить

Хранить при

Хранить

вия

Хранить

при тем-

температуре от 4

при тем-

Хранить

хране-

при темпе-

пературе

± 2℃

пературе

при темпе-

ния

ратуре от

от＋ 2℃

от＋ 2℃

ратуре от＋

＋2℃ до

до ＋25℃

до ＋25℃

2℃ до ＋

＋6℃, до и Вскрытая

После

25℃

после

вскрытия

После

упаковка
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вскрытия

хранение

упаковки

вскрытия

упаковки.

не подле-

продукт

упаковки

жит

хранить в

продукт

холодиль-

хранить в

нике.

холодильнике.

Энерге-

Белки:2,8г

Белки:2,3г Белки:2,8г

Белки:2,5

тиче-

Жиры:2,7г

Жи-

Жиры:2,5г

Жиры:1,2г Жиры:5г

ский

Углево-

ры:2,5г

Углеводы:11,3г

Углево-

Углево-

состав:

ды:1 3,3г

Углево-

ды:1 8г

ды:16г

400кДж/

500кДж/

95ккал

120 ккал

белки:

Белки:2,2г

ды: 16г

жиры:
углеводы
Энергетическая

374кДж/

400 кДж\

цен-

89ккал

95ккал

Вид

бутылка

стакан

бутылка

стакан по-

стакан по-

упаков-

полимер-

полимер-

полимерная

лимерный

лимерный

ки

ная

ный

340кДж)/ 81ккал

ность,
ккал

Таким образом, все образцы российского производства. Выработаны на
основе обезжиренного молока, имеют достаточно обширный состав, в частности сахар, стабилизаторы, наполнители, регуляторы кислотности и ароматизаторы.
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Только третий образец – «Ситно» (ООО «Уральская молочная компания»)
изготовлен по стандарту, все остальные образцы выработаны по техническим
условиям. Он же имеет минимальный срок хранения – 6 суток, все остальные –
60 и более суток, что может косвенно свидетельствовать о большем содержании в составе консервантов.
Все образцы находятся на начальном этапе хранения, что позволяет их
сравнивать между собой.
Упакованы в полимерную упаковку – бутылку либо стакан.
Маркировка образцов полная, легкочитаемая, что позволяет потребителю
получить полную и необходимую информацию о товаре.
3.3 Показатели качества и методы их исследования
Согласно ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» йогурт
по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям должен соответствовать определенным требованиям.
При органолептическом анализе нужно обращать внимание на однородность консистенции, наличие включений, наличие посторонних запахов и
привкусов и равномерность цвета.
При оценке физико-химических показателей массовая доля жира определяется видовой принадлежностью йогурта, массовая доля белка должна составлять 2,8 %  3,2 %, массовая доля сухих обезжиренных веществ молока  8,5 %
 9,5 %, кислотность – 75 – 140 0Т, фосфатаза должна отсутствовать и температура при выпуске с предприятия – 4 ± 2 0С
Микробиологические показатели продукта должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078 [19].
Определение органолептических показателей
Органолептические показатели готового продукта должны быть:
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Внешний вид и консистенция – однородная, в меру вязкая. При добавлении
стабилизатора – желеобразная или кремообразная. При добавлении пищевых
вкусовых компонентов – с их наличием.
Вкус и запах – кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. При
добавлении сахара или подсластителя – в меру сладкий. При выработке с пищевыми вкусовыми компонентами и вкусоароматизаторами – обусловленный
добавленными компонентами.
Цвет – молочно-белый, равномерный по всей массе. При выработке с пищевыми вкусовыми компонентами – обусловленный цветом добавленного компонента.
Определение физико-химических показателей
Определение массовой доли жира. Массовая доля жира устанавливается в
технической документации на конкретное наименование йогурта.
Принцип метода: метод основан на выделении жира из йогурта под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим центрифугированием и измерением объема выделившегося жира в градуированной части жиромера:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + (CH3)2CH(CH2)2OH →
олеиновая кислота

изоамиловый спирт

→ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO(CH2)2CH(CH3)2 + H2O.
изоамиловый эфир олеиновой кислоты
Обработка результатов. За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений, вычисленное до 2-го знака после запятой и округленное до 1-го, расхождение между которыми должно быть не более повторяемости.
Окончательный результат измерения A, % выражают в виде:
A = x ± ∆,
где x ― среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений;
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∆ ― предел допустимой погрешности измерения.
Определение массовой доли сухих обезжиренных веществ молока]. Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока для йогурта с добавлением
компонентов должна составлять не менее 8,5 %.
Принцип метода: метод основан на выделении сухих обезжиренных веществ молока из йогурта в результате высушивания при постоянной температуре.
Обработка результатов. Вычисления проводят до 2-го знака после запятой.
Результат округляют до 1-го знака. За окончательный результат принимают
среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений, расхождение между которыми не превосходит повторяемость данной методики.
Окончательный результат измерения A, % выражают в виде:
A = x ± ∆,
где x ― среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений минус массовая доля жира йогурта;
∆ ― предел допустимой погрешности измерения.
Определение кислотности. Норматив по кислотности – не более 100 оТ .
Принцип метода: метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в
йогурте, раствором гидроксида натрия. Титруемую кислотность определяют по
количеству раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование:
CH3CHOHCOOH + NaOH → CH3CHOHCOONa + H2O;
молочная кислота

лактат натрия

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + NaOH →
олеиновая кислота
→ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO(CH2)2CH(CH3)2 + H2O.
натриевая соль олеиновой кислоты
Обработка результатов. Вычисления проводят до 2-го знака после запятой.
Результат округляют до 1-го знака. За окончательный результат принимают
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среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений, расхождение между которыми не превосходит повторяемость данной методики.
Окончательный результат измерения А, Т° (в градусах Тернера) выражают в
виде:
A = x∙10 ± ∆,
где x – среднее арифметическое результатов 2-х параллельных определений;
∆ – предел допустимой погрешности измерения.
Определение фосфатазы. Согласно стандарту, фосфатаза в йогурте должна
отсутствовать.
Принцип метода: метод основан на гидролизе динатриевой соли фенилфосфорной кислоты ферментом фосфатазой и используется для оценки эффективности пастеризации молока и молочного продукта. Выделившийся при гидролизе свободный фенол в присутствии окислителя дает розовое окрашивание с
4-аминоантипирином (C11H11O2N2NH2):
C6H5Na2PO4 + H2O → Na2HPO4 + C6H5OH.
Пастеризация [4] ― процесс термической обработки молока и продуктов
переработки молока, осуществляемый в диапазонах температур от 63 °C до 120
°C с выдержкой в течение времени, обеспечивающем снижение количества любых патогенных микроорганизмов в молоке и продуктах его переработки до
уровня, при котором они не наносят существенного вреда здоровью человека.
Оценка результатов. При отсутствии фермента фосфатазы окраска содержимого пробирки (раствора, отделившегося от осажденного белка) бесцветна,
то есть, аналогична содержимому пробирки контрольного опыта. Следовательно, молоко или молочный продукт подвергались пастеризации при температуре
не ниже 63 °C.
При наличии фосфатазы раствор окрашивается в цвет от розового до темнокрасного. Следовательно, молоко (молочный продукт) не подвергалось пастеризации, либо подверглось пастеризации при температуре ниже 63 °C.
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3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение
На первом этапе проводили дегустационную оценку качества. В дегустации участвовали 5 человек. Средние оценки исследуемых образцов по органолептическим показателям приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты дегустационной оценки качества исследуемых йогуртов
Наименование Коэфициент Исследуемые образцы йогурта
показателя

весомости

1.

2.

3.

4.

5.

Био йо-

Альпик

Ситно

Нежный Fruttis

гурт
Вкус

0,5

4

3

3

4

4

Цвет

0,1

3

4

3

4

3

Запах

0,15

3

3

3

3

3

Консистенция 0,15

4

3

3

4

4

Состояние

4

4

3

4

4

0,1

упаковки

Результаты усреднённой балловой оценки с учетом коэффициентов весомости приведены на графике (рисунок).
Можно отметить, что наиболее высокими результатами по вкусу и консистенции обладают образцы йогурта «Биойогурт», «Нежный» и «Fruttis», это же
отражается и на усредненной дегустационной оценке (рисунок 6). Однако цвет
Биойогурта оценен экспертами на 0,3 балла.
Все образцы имею приятный аромат, соответствующий наименованию.
Наихудшие результаты дегустационной оценки у образцов Ситно и Альпик.
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2,5

балл

2
1. Био йогурт
2. Альпик

1,5

3. Ситно
4. Нежный
1

5. Fruttis

0,5

0
Вкус

Цвет

Запах

Консистенция

Состояние
упаковки

оцениваемый параметр

балл
4

3,85

3,75

3,75

3,2

3,5

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1. Био
йогурт

2. Альпик

3. Ситно

4. Нежный

5. Fruttis

образец

Рисунок 6 – Результаты дегустационной оценки качества исследуемых йогуртов

На следующем этапе проводили физико-химическую оценку качества йогуртов. Результаты приведены в таблице 11.
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Таблица 11 – Результаты физико-химической оценки качества исследуемых йогуртов
Наимено-

Исследуемые образцы йогурта

вание по-

1.

2.

3.

4.

5.

казателя

Био йогурт

Альпик

Ситно

Нежный

Fruttis

Титруе-

97

92

80

75

85

4,08

4,53

7,41

4,31

мая кислотность
Активная 4,02
кислотность
Фосфатаза или
пероксидаза

Оценка физико-химических показателей кислотности должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 31981-2013, – от 75 до 140 0Т, и по этому
показателю все образцы йогурта соответствуют установленным требованиям.
Вместе с тем, диапазон значений титруемой и активной кислотности в исследуемых образцах имел значительный размах.
Самое низкое значение титруемой кислотности было отмечено в образце
йогурта «Нежный», что вероятно указывает на то, что продукт был недостаточно созревшим, либо для его производства использовалась «слабая» заквасочная
культура.
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Наиболее высокое значение титруемой кислотности – 97 град Т. было отмечено в образце йогурта «Альпик», что вероятно указывает на то, что для его
производства было использовано качественное сырье и технологический процесс выдержан.
Колебания значения рН могут быть обусловлены значительным количеством факторов, в частности качеством используемого для йогурта молока, количественным содержанием в нем белка, характером протекания процесса брожения и т.д. Значительный прирост показателя рН может быть связан с активным
развитием болгарской палочки.
При отсутствии фермента фосфатазы в молочных продуктах окраска содержимого пробирки не изменяется. Следовательно, молоко и молочные продукты
подвергались пастеризации при температуре не ниже 63 °С. При наличии фосфатазы в молоке и молочных продуктах содержимое пробирки приобретает окраску от светло-розовой до ярко-розовой. Следовательно, молоко и молочные
продукты не подвергались пастеризации или подвергались пастеризации при
температуре ниже 63°С, или были смешаны с не пастеризованными продуктами. Чувствительность метода позволяет обнаружить добавление не менее 2 %
не пастеризованных молочных продуктов к пастеризованным.
Таблица 12 – Результаты микробиологической оценки качества исследуемых
йогуртов
Исследуемые образцы йогурта
1.
Био йогурт
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2.
Альпик

3.
Ситно

4.
Нежный

5.
Fruttis
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Во всех исследуемых образцах, как показывают данные таблицы 12, для
производства использовались термофильный молочнокислый стрептококк, что
соответствует рекомендуемой для йогурта микрофлоре. Однако фактическая
микрофлора йогурта «Ситно» характеризуется лишь единичными моно и диплококками, что указывает на низкое качество закваски или несоблюдение процесса брожения.
Лучшими результатами по микроскопическому анализу характеризовался
образцы «Нежный» и «Био йогурт», были отмечены длинноцепочечные стрептококки и палочковидные формы микроорганизмов (вероятно болгарская палочка.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Йогурты являются продуктом постоянного спроса и занимают в рационах
питания населения важное место. Ассортимент йогуртовой продукции постоянно расширяется, видоизменяется, как за счет новых наполнителей, так и технологий производства. Строгое соблюдение процессов производства, а также
условий хранения, упаковки, транспортирования будет способствовать доведению до потребителя высококачественной продукции.
В связи с установлением достаточно высоких требований к качеству и безопасности йогуртов, тема, связанная с товароведной оценкой качества йогуртов,
реализуемых в настоящее время на рынке города Челябинска, является актуальной.
Целью является оценка качества йогуртов, реализуемых на рынке города
Челябинска.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• осуществить выбор объектов и дать и характеристику;
• установить перечень показателей качества и методы их оценки;
• провести оценку качества образцов йогуртов;
• сделать заключение о качестве выбранных образцов йогурта.
В качестве объектов исследования взяты образцы йогуртов:
БИО ЙОГУРТ, АО «Вимм-Биль-Данн»
Альпик, ООО «Эрманн»
Ситно, ООО «Уральская молочная компания»
Нежный, ООО «Кампина
Fruttis, ООО «Кампина»
Анализ маркировки показал, что все образцы российского производства.
Выработаны на основе обезжиренного молока, имеют достаточно обширный
состав, в частности сахар, стабилизаторы, наполнители, регуляторы кислотности и ароматизаторы.
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Только третий образец – «Ситно» (ООО «Уральская молочная компания»)
изготовлен по стандарту, все остальные образцы выработаны по техническим
условиям. Он же имеет минимальный срок хранения – 6 суток, все остальные –
60 и более суток, что может косвенно свидетельствовать о большем содержании в составе консервантов.
Все образцы находятся на начальном этапе хранения, что позволяет их
сравнивать между собой.
Упакованы в полимерную упаковку – бутылку либо стакан.
Маркировка образцов полная, легкочитаемая, что позволяет потребителю
получить полную и необходимую информацию о товаре.
Дегустационная оценка йогуртов показала, что наиболее высокими результатами по вкусу и консистенции обладают образцы йогурта «Биойогурт»,
«Нежный» и «Fruttis», это же отражается и на усредненной дегустационной
оценке (рисунок 6). Однако цвет Биойогурта оценен экспертами на 0,3 балла.
Все образцы имею приятный аромат, соответствующий наименованию.
Наихудшие результаты дегустационной оценки у образцов Ситно и Альпик.
Оценка физико-химических показателей кислотности должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 31981-2013, – от 75 до 140 0Т, и по этому
показателю все образцы йогурта соответствуют установленным требованиям.
Вместе с тем, диапазон значений титруемой и активной кислотности в исследуемых образцах имел значительный размах.
Самое низкое значение титруемой кислотности было отмечено в образце йогурта «Нежный», что вероятно указывает на то, что продукт был недостаточно
созревшим, либо для его производства использовалась «слабая» заквасочная
культура.
Наиболее высокое значение титруемой кислотности – 97 град Т. было отмечено в образце йогурта «Альпик», что вероятно указывает на то, что для его
производства было использовано качественное сырье и технологический процесс выдержан.
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Колебания значения рН могут быть обусловлены значительным количеством факторов, в частности качеством используемого для йогурта молока, количественным содержанием в нем белка, характером протекания процесса брожения и т.д. Значительный прирост показателя рН может быть связан с активным
развитием болгарской палочки.
При отсутствии фермента фосфатазы в молочных продуктах окраска содержимого пробирки не изменяется. Следовательно, молоко и молочные продукты
подвергались пастеризации при температуре не ниже 63 °С. При наличии фосфатазы в молоке и молочных продуктах содержимое пробирки приобретает окраску от светло-розовой до ярко-розовой. Следовательно, молоко и молочные
продукты не подвергались пастеризации или подвергались пастеризации при
температуре ниже 63 °С, или были смешаны с не пастеризованными продуктами. Чувствительность метода позволяет обнаружить добавление не менее 2 %
не пастеризованных молочных продуктов к пастеризованным.
Микробиологическая оценка свидетельствовала, что во всех исследуемых
образцах для производства использовались термофильный молочнокислый
стрептококк, что соответствует рекомендуемой для йогурта микрофлоре. Однако фактическая микрофлора йогурта «Ситно» характеризуется лишь единичными моно и диплококками, что указывает на низкое качество закваски или несоблюдение процесса брожения.
Лучшими результатами по микроскопическому анализу характеризовался
образцы «Нежный» и «Био йогурт», были отмечены длинноцепочечные стрептококки и палочковидные формы микроорганизмов (вероятно болгарская палочка).
Таким образом, качество йогурта, реализуемого на рынке города Челябинска, имеет неоднозначное качество, отклоняющееся от норм стандарта по различным показателям. Требует ужесточения контроль за качеством продукции,
как в рамках технологических процессов, так и в рамках факторов, сохраняющих качество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия»

Таблица А.1  Органолептические показатели качества йогурта
Наименование
показателя

Характеристика
Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе производства, с нарушенным сгустком – при темпера-

Внешний вид и

турном способе производства, в меру вязкая, при добавлении

консистенция

загустителей или стабилизирующих добавок – желеобразная
или кремообразная. Допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных для внесенных компонентов.
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запа-

Вкус и запах

хов, в меру сладкий вкус (при выработке с подслащивающими компонентами), с соответствующим вкусом и ароматом
внесенных компонентов.
Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных ком-

Цвет

понентов, однородный или с вкраплениями нерастворимых
частиц.

74

Таблица А.2  Физико-химические показатели качества йогурта
Наименование показателя

Норма
Менее 0,5

Массовая доля жира, %

От 0,5 до 10,0

(обезжиренные) включ.

Массовая доля белка, %:
-для йогуртов без компонентов

3,2

Для йогуртов с компонентами:

2,8*

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %, не менее:
Для йогурта без компонентов:
9,5

Для йогуртов с компонентами

8,5**
Кислотность, Т

От 75 до 140 включительно

Фосфатаза или пероксидаза

Отсутствие

Температура продукта при выпуске с предприятия, С

75

4±2

Таблица А.3  Микробиологические показатели качества
Наименование показателя

Норма

Количество молочнокислых микроорганизмов
(Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus) в 1 г
продукта на конец срока годности продукта, КОЕ, не менее
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Фото образцов

1.Био йогрт

2. Альпик

3. Ситно
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4. Нежный

5. Fruttis
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