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В статье представлена разработка технологии производства йогурта из козьего молока. Козье моло-
ко и его продукты играют важную роль в экономической стабильности во многих частях мира, особенно 
в развивающихся странах. Из козьего молока можно производить различные продукты, в том числе жидкие 
продукты (нежирные, обогащенные или ароматизированные), ферментированные продукты, такие как сыр, 
йогурт или пахта, замороженные продукты, такие как мороженое или замороженный йогурт, масло, а также 
сгущенные и порошкообразные продукты. В ходе проведенных исследований было установлено, что ста-
бильным спросом среди всего разнообразия молочных продуктов пользуются йогурты. Проведенные ис-
следования влияния различных заквасок на качественные показатели вырабатываемых продуктов позволили 
рекомендовать основные режимы производства. Рецептура йогурта подбиралась на основе оптимизации 
рецептурно-компонентного состава с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона. 
В результате исследование пришли к выводу, что лучшими органолептическими показателями обладает об-
разец йогурта с заквасочной культурой FD DVS YF-L811 – Yo-Flex. Исходя из проведенных исследований, 
было принято решение при производстве йогурта обогащенного использовать заквасочную культуру FD 
DVS YF-L811 – Yo-Flex и температуру сквашивания 40 ± 5 °С.

Ключевые слова: козье молоко, йогурт, технология, бифидобактерии

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION  
OF YOGURT FROM GOAT’S MILK

1Amantay U.A., 1Altayuly S., 2Kutsova A.E., 1Smagulova M.E.
1S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Astana, e-mail: sagimbek@mail.ru;

2Voronezh State University of engineering technologies, Voronezh, e-mail: alla-toporkova@yandex.ru

The article presents the development of technology for the production of yogurt from goat’s milk. Goat’s milk and 
its products play an important role in economic stability in many parts of the world, especially in developing countries. 
Goat milk can be used to produce a variety of products, including liquid products (low-fat, enriched or flavored), 
fermented products such as cheese, yogurt or buttermilk, frozen products such as ice cream or frozen yogurt, butter, and 
condensed and powdered products. In the course of the conducted research it was established that yoghurts are in stable 
demand among the whole variety of dairy products. The studies of the influence of different ferments on the quality of 
the produced products allowed us to recommend the main modes of production. The yogurt formulation was selected 
on the basis of optimization of the formulation-component composition using the generalized Haring-tone desirability 
function. As a result, the study concluded that the best organoleptic characteristics has a sample of yogurt with starter 
culture FD DVS YF-L811 – Yo-Flex. Based on the research, it was decided to use the starter culture FD DVS YF-L811-
Yo – Flex and the fermentation temperature of 40 ± 5 °C in the production of enriched yogurt.
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В настоящее время серьезной пробле-
мой питания является дефицит витаминов 
и отдельных макро- и микроэлементов, ко-
торый обусловливает нарушение обменных 
процессов и, как следствие, развитие раз-
личных патологий. Установлено, что ликви-
дация дефицита минеральных веществ сни-
жает длительность заболеваний в 2–3 раза, 
а общую заболеваемость – на 20 – 30 % [1 – 
3]. Большой ассортимент молочных про-
дуктов (сметана, сыр, сливки, кефир, тво-
рог, масло, простокваша, йогурт и др.) 
выпускается разной степени жирности. 
Продукты, которые обладают низкой жир-
ностью содержат много молочного сахара 
или молочной кислоты, витаминов, белков 
и витаминов. Усвояемость кисломолочных 
продуктов в организме человека выше, чем 

молока, поэтому они являются самыми рас-
пространенными. Кисломолочные продук-
ты на протяжении многих столетий явля-
ются важным компонентом питания людей 
всех возрастных категорий, особенно детей 
и подростков.

Козье молоко и продукты его переработ-
ки могут использоваться для диетического 
и лечебного питания для всех категорий 
населения, в том числе для питания детей 
с аллергией на коровье молоко [4].

Среди всего разнообразия молочных 
и кисломолочных продуктов на рынке – 
йогурт из козьего молока является одним 
из самых известных и популярных кисло-
молочных продуктов. Он сочетает в себе 
широкий спектр полезных свойств: спо-
собствует нормализации работы пищева-
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рительной системы, улучшает микрофлору 
кишечника, благоприятно влияет на общее 
состояние организма, повышает иммуни-
тет, улучшает состояние кожного покрова, 
костей и зубов [5].

Козье молоко и его продукты играют 
важную роль в экономической жизнеспо-
собности во многих частях мира, особенно 
в развивающихся странах. Из козьего моло-
ка можно производить различные продукты: 
жидкие продукты (обезжиренные, обога-
щенные или ароматизированные), фермен-
тированные продукты, такие как сыр, йогурт 
или пахта, замороженные продукты, такие 
как мороженое или замороженный масло, 
порошкообразные продукты [6, 7].

Основной задачей нашей работы явля-
лась разработка технологии производства 
йогурта из козьего молока. Постановку экс-
перимента и проведение исследований осу-
ществляли внесколько этапов:

I этап. Системный анализ научно-техни-
ческой литературы, формулирование цели 
и задач исследования.

II этап. Анализ потребительского рынка 
молочной продукции.

III этап. Обоснование рецептурно-ком-
понентных решений и способа производ-
ства йогуртов обогащенных.

IV этап. Исследование потребитель-
ских свойств разработанных йогуртов обо-
гащенных.

V этап. Реализация технических реше-
ний на предприятиях молочной промыш-
ленности.

Объектом исследования являлись:
– Молоко натуральное козье – сырье, 

поступающее от племенных хозяйств «Зе-
ренда», «Ордабасы», «Новая жизнь», «Сан-
ково». 

– Опытные образцы йогуртов с за-
квасками YF-L811-Yo-Flex, YOMix 601 
и JOINTEC X3. Согласно рекомендациям 
производителя для каждой закваски исполь-
зовали температуру сквашивания 40 ± 5 °С.

При обосновании рецептурно-компо-
нентных решений исходили из необходимо-
сти исследований:

– молока натурального козьего – сырья, 
поступающего от разных хозяйств;

– заквасочных культур, используемых 
для изготовления йогуртов; 

– водоудерживающей способности пи-
щевого обогатителя «Эликсир жизни». 

Для оптимизации рецептурно-компо-
нентного состава использовали обобщен-
ную функцию желательности Харрингтона.

При разработке новых видов йогур-
тов первостепенное внимание уделяется 
свойствам заквасок, способствующих фор-
мированию плотной структуры и густой 

консистенции продуктов, сокращению про-
должительности сквашивания и низкому по-
стокислению. Низкое постокисление улучша-
ет вкус и консистенцию продукта в процессе 
производства, упаковки и транспортировки, 
особенно в условиях недостаточного охлаж-
дения или перепада температур.

Изучено влияние трех видов заквасок 
прямого внесения, занимающие наиболь-
ший удельный вес в поставках заквасок на 
молочные предприятия: FD DVS YF-L811–
Yo-Flex, YO-Mix 601 и JOINTEC X3 на 
режимы сквашивания (температуру и про-
должительность) и органолептические по-
казатели качества йогуртов.

Закваска FD DVS YF-L811 – Yo-Flex 
представляет собой культуру с опреде-
ленной комбинацией штаммов, включает 
Streptococcus thermophilus и Lactobacillus 
delbrueckii подвид bulgaricus. Согласно ре-
комендациям производителя применение ее 
в производстве позволяет получить йогурт 
с очень густой консистенцией, мягким вку-
сом и низким постокислением. 

Закваска YO-Mix 601 – культура, 
включающая Streptococcus thermophilus 
и Lactobacillus delbrueckii подвид bulgaricus, 
дающая вязкий сгусток, выраженный аро-
мат и вкус. Имеет ограниченное постокис-
ление, наблюдается небольшой синерезис.

Закваска Jointec X3 – культура, вклю-
чающая Streptococcus thermophilus 
и Lactobacillus delbrueckii подвид bulgaricus. 
Данная заквасочная культура образует не 
сильно вязкий сгусток, но с выраженным 
вкусом и ароматом. В процессе хранение 
отмечено невысокий уровень постокисле-
ния и отделение сыворотки.

Установлено, что все три вида заквасок 
при диапазоне температуры сквашивания 
40 ± 5 °С образуют сгусток в течение 4-6 ча-
сов. В течение этого времени титруемая 
кислотность достигает 75 °Т, что является 
оптимальным для образования сгустка.

Отмечено, при использовании закваски 
типа YF-L811–Yo-Flex сгусток отличался 
более плотной консистенцией с отсутстви-
ем признаков синерезиса, что можно объяс-
нить присутствием в составе данной заква-
ски экзополисахаридов.

Сквашенные образцы йогуртов оцени-
вали органолептически по 10-ти балльной 
шкале по следующим показателям: сливоч-
ность, плотность в ложке, тягучесть сгуст-
ка, глянец на поверхности, однородность, 
плотность во рту, вкус во рту, ощущение 
кислоты во рту.

Установлено, что лучшими органолеп-
тическими показателями обладал образец 
йогурта с заквасочной культурой FD DVS 
YF-L811 – Yo-Flex.
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Исходя из проведенных исследований, 
было принято решение при производстве 
йогурта обогащенного использовать заква-
сочную культуру FD DVS YF-L811 – Yo-
Flex и температуру сквашивания 40 ± 5 °С.

Разработанная технологическая схема 
производства йогурта из козьего молока 
представлена на рисунке.

В настоящее время в мире четко про-
является тенденция по замене коровьего 

Основные параметры технологического процесса производства йогурта

Продукт Состав микро-
флоры закваски

Режим тепловой обработ-
ки молока

Температу-
ра скваши-
вания, °С

Кислотность 
готового 
продук-
та,  °Т

Массовая 
доля сухих 
веществ, %Темпера-

тура, °С
Продолжи-

тельность вы-
держки, мин

Йогурт Молочнокислые 
термофильные 
стрептококки 
и болгарские 
палочки 1:1

90-95 2-3 40-42 75-140 12,5-20

Технологическая схема производства йогурта резервуарным и термостатным способами
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молока козьим, детского и лечебного пи-
тания. Таким образом, от коз получают 
универсальное молоко. Это означает, что 
оно подходит для производства пастери-
зованного молока, кисломолочных про-
дуктов. Необходимо отметить, что для 
производства молочных продуктов из ко-
зьего молока не требуется дополнитель-
ного оборудования.

Ключевыми факторами успешного мар-
кетинга продуктов молочной козы явля-
ются: 1) потребительское восприятие без-
опасности и питания; 2) качество вкуса, 
текстура тела и внешний вид; 3) наличие 
специальных типов; 4) привлекательность 
упаковки; 5) относительная цена продук-
тов и 6) установление надлежащих каналов 
сбыта и сбыта.

Список литературы

1. Касымбеков М.Б. Первый президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 
2006 г. Астана : Деловой мир Астана, 2009. 356 с.

2. Темербаева М.В. Подбор полисахаридного комплек-
са для стабилизации структуры биойогурта на основе козье-
го молока // Аграрная наука. Т. 3. С. 205–207.

3. Темербаева М.В. Разработка биойогурта на основе 
козьего молока для школьного питания / М.В. Темербаева, 
А.А. Темербаева // Междунар.науч. конф. мол. ученых, ма-
гистрантов, студентов и школьников «XVI Сатпаевские чте-
ния». Павлодар, 2016. Том 7. С. 377–379.

4. Сравнительная оценка органолептических и физико-
химических показателей йогурта из козьего и коровьего моло-
ка / Г.М. Даниярова // Молодой ученый. 2015. № 63. С. 29–33.

5. Абдибекова А.К., Есиркепов Е.С., Алтайулы С. Изу-
чение биологических свойств пробиотических компонентов 
в йогуртах и айране // Вестник Алматинского технологиче-
ского университета. 2016. № 4. C. 35–40. 

6. Айгозина А.М., Леонидова Б.Л., Алтайулы С. Раз-
работка технологии производства йогурта с использованием 
сельдерея и корицы // V Международная научно-техническая 
конференция «Инновационные технологии в пищевой про-
мышленности: наука, образование и производство» [Электрон-
ный ресурс]: сборник материалов, 16 ноября 2018 г. / Воронеж. 
гос. ун-т инж. технол., ВГУИТ, 2018. – 878 с. С. 243–247.

7. Кулахмедова Б.Д., Алтайулы С., Смагулова М.Е. Раз-
работка безотходной технологии производства мягкого сыра 
из козьего молока / European Scientific Conference: сборник 
статей XII Международной научно-практической конферен-
ции В 2 ч. Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. 
214 с. C. 66-68.


