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Продукты питания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому то, 

что мы приобретаем в торговой сети и употребляем в пищу должно быть качественным 
и безопасным для нашей жизнедеятельности. 

Одним из достаточно перспективных рынков в пищевой отрасли в настоящее 
время остается рынок печенья. Наиболее распространенным является сахарное печенье. 

Сахарное печенье - мучное изделие, вырабатываемое из пластичного теста с 
большим содержанием сахара и жира. Изделия рассыпчатые с равномерной 
пористостью, с четким отпечатком рисунка на поверхности. Изделия обладают высокой 
калорийностью и усвояемостью, отличаются приятным вкусом и привлекательным 
внешним видом. Благодаря низкой влажности печенье представляет собой ценный 
концентрат с длительным сроком хранения. Высокая пищевая ценность обусловлена 
значительным содержанием углеводов, жиров и белков. 

В настоящее время на рынке г. Красноярска представлен широкий ассортимент 
печенья сахарного, поэтому исследование качества этого продукта является 
актуальным. 

В связи с этим целью  работы явилась оценка качества печенья сахарного, 
реализуемого в торговой сети г. Красноярска. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- анализ состояния упаковки и маркировки печенья сахарного;  - -

 - анализ органолептических показателей качества печенья сахарного (форма, 
поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе); 

- анализ физико-химических показателей качества печенья сахарного 
(щелочность, намокаемость, влажность, отклонение по массе нетто). 

Для исследования было использовано пять образцов печенья сахарного, 
приобретенных в торговой сети г. Красноярска. Это такие образцы как: Печенье 
сахарное «Традиционное» изготовителя ООО КФ «Весталия» (Ставропольский край, г. 
Изобильный); Печенье «Сахарное» изготовителя СП ОАО «Спартак» (Республика 
Беларусь, г. Гомель); Печенье сахарное «Земляничное» изготовителя ООО «Глобус-
Маркет» (Ульяновская область, г. Ульяновск);  Печенье сахарное «Сгущенное молоко» 
изготовителя ООО «Глобус-Маркет» (Ульяновская область, г. Ульяновск); Печенье 
сахарное «Юбилейное торжество. Молочное» изготовителя ООО «Сладкая Слобода» 
(Кировская область, г. Киров). 

Исследование упаковки печенья сахарного проведено на соответствие 
требованиям  ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия». 

 Анализ состояния упаковки показал, что все образцы имеют герметичную 
упаковку, без повреждений, без загрязнений с, четко нанесенной маркировкой.  

Образец печенья «Юбилейное торжество. Молочное» имеет упаковку 
«флоупак», это трехшовный пакет с продольным швом по центру, данная упаковка 
обеспечивает высокую герметизацию и продлевает срок хранения печенья. На самой 
упаковке представлена информация о товаре.  

Печенье «Сахарное», «Земляничное»  и  «Сгущенное молоко» упакованы в два 
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слоя. Первый слой это подвертка – пергамент, второй слой художественно 
оформленная бумажная этикетка, на которой нанесена информация о товаре. Этикетка 
с одной стороны глянцевая, хорошо проклеенная, непрозрачная, она довольно жесткая 
и устойчивая к изгибу, но имеется недостаток упаковки, такой как «промасливание» 
бумаги, что может отрицательно сказаться на внешнем виде и сроке хранения данного 
печенья. 

Печенье «Традиционное» упаковано в прозрачный пакет из полимерного 
материала, а на пакет наклеена этикетка, которая является носителем информации о 
товаре. Преимущество прозрачной упаковки в том, что потребитель изначально имеет 
возможность рассмотреть товар. 

Более привлекательное оформление упаковки, с использованием насыщенных 
цветов, выявлено у образцов печенья «Земляничное»  и  «Сгущенное молоко», что 
делает продукт более  заметным на прилавках магазинов.  

Изготовители стремятся расположить на упаковке не только словесную 
информацию о продукте, но и изобразительную информацию о добавках, 
содержащихся в печенье, нанося изображения орехов, молока, шоколада, и т.д. Что 
позволяет покупателю абсолютно точно выделить печенье с необходимым вкусом на 
прилавке в отсутствии вычитывания информации о составе.  

Так, на упаковке сахарного печенья  «Земляничное» изображены ягоды 
земляники, что говорит о земляничном вкусе печенья. На упаковке печенья 
«Сгущенное молоко»,  изображен рисунок присущий  сгущенному молоку, что  может 
служить показателем вкуса сгущенного молока у печенья. На бумажной упаковке 
печенья «Юбилейное торжество. Молочное» изображено, как печенье «плавает» в 
молоке, что указывает на молочный вкус. 

Исследование маркировки проведено на соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 
022/2011). 

В результате анализа маркировки выявлено, что информация, приводимая на 
упаковке исследуемых образцов, читается легко и понимается однозначно. 

Все  исследуемые образцы соответствуют установленным требованиям 
нормативного документа,  по полноте сведений представленных в маркировке. 

Выявлено, что в маркировке всех образцов печенья сахарного присутствует:  
наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, дата 
изготовления, состав продукта, единый знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного союза – ЕАС.  

Товарный знак изготовителя представлен только у печенья «Юбилейное 
торжество. Молочное», но это не является не соответствием, так как товарный знак 
указывается только при его наличии. 

На образцах печенья: «Традиционное» заявлена масса нетто – 240 г (-5%);  
«Сахарное»  - 100 г; «Земляничное» и «Сгущенное молоко» - по  130 г;   «Юбилейное 
торжество. Молочное»  - 120 г. 

У всех образцов печенья указан срок годности. Согласно маркировки он 
составляет шесть месяцев, при соблюдении условий хранения, к которым относят 
температурный режим помещения (18±5)0 С и относительную влажность воздуха - не 
более 75%. 

Энергетическая ценность в маркировке образцов печенья «Традиционное», 
«Сахарное», «Земляничное», «Сгущенное молоко», «Юбилейное торжество. 
Молочное»  - 437; 409; 420; 430; 420 ккал, соответственно. 

 На упаковке всех образцов печенья, кроме  печенья «Сахарное» представлено 
обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт, это ГОСТ  
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24901-89. Печенье «Сахарное» (изготовитель Беларусь) произведено по ТУ РБ 
400078270.001 

По органолептическим показателям качества печенье исследовалось на 
соответствие требованиям ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия». 

Выявлено, что образцы сахарного печенья «Сахарное», «Земляничное», 
«Сгущенное молоко» имеют квадратную форму, и фигурные края. Сахарное печенье 
«Традиционное» и «Юбилейное торжество. Молочное»  имеют прямоугольную форму 
и ровные края. Изделия без надломов и деформации. 

Все образцы имеет гладкую, четкую поверхность с рисунком, без подгорелости 
и без вкраплений крошек.  

Цвет изделий свойственный наименованиям печенья. 
Вкус и запах, у всех образцов печенья, за исключением печенья 

«Традиционное», свойственные наименованию представленного сахарного печенья, со 
вкусом и ароматом внесенных добавок, без посторонних вкусов и запахов. У печенья 
«Традиционное» прослеживается слабый привкус внесенного разрыхлителя. 

В изломе печенье имеет хорошую структуру, с равномерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса. 

По физико-химическим показателям качества печенье исследовалось на 
соответствие требованиям ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия». 

Анализ показал, что по показателю влажность, наиболее высокое значение имеет 
печенье «Сахарное», его значение составляет 8,7%, в стандарте данный показатель не 
должен превышать 9,0%. Наименьшую влажность содержит печенье «Сгущенное 
молоко» - 5,0%, когда нижний предел нормы составляет 3,0%. 

Щелочность является общим параметром для любого вида печенья. Согласно 
рекомендуемым требованиям стандарта щелочность должна быть не более 2 град. 
Показатель щелочности важен для определения качества печенья, потому что 
переизбыток щелочи сказывается на вкусовых характеристиках готового печенья. По 
этому показателю большее значение выявлено у печенья «Традиционное» - 3,2 град, 
что превышает норму стандарта на 1,2 град. Такое несоответствие могло возникнуть в 
результате нарушения рецептуры. Минимальное значение выявлено у печенья 
«Сгущенное молоко» - 1,4 град. 

Наибольший показатель намокаемости - выявлен у печенья «Традиционное» - 
259%, наименьший у печенья «Земляничное» - 217%, что не превышает рекомендуемые 
нормы стандарта (не менее 150%). 

Так как масса нетто исследуемых образцов печенья входит в диапазон от 50 г до 
400 г, то согласно стандарту, отклонение массы нетто по нижнему пределу может быть 
-5%, а по верхнему пределу не ограничено. 

У исследуемых образцов печенья: «Традиционное», «Сахарное», 
«Земляничное», «Юбилейное торжество. Молочное» отклонение массы нетто – 3,2%,  -
4,5% , -3,4% г и -2,6% соответственно. Полученные отклонения массы нетто входят в 
допустимые отклонения стандарта. У исследуемого образца печенья «Сгущенное 
молоко» отклонение массы нетто –6,3%, полученное отклонение не входит в 
допустимые отклонения стандарта. Такое несоответствие говорит о том, здесь есть 
место количественной и информационной фальсификации. 

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что исследуемые образцы 
печенья сахарного «Сахарное», «Земляничное» и «Юбилейное торжество. Молочное»  
соответствуют требованиям нормативной документации.  

Печенье  сахарное «Традиционное» и «Сгущенное молоко»  не соответствуют 
требованиям нормативной документации. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОГО БАЙХОВОГО ЧАЯ, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ Г.КРАСНОЯРСКА 
Бакина А.П. 

научный руководитель канд. с.-х. наук Зобнина И.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Крупнейшие поставщики зеленого чая  на мировом рынке – Индия, Китай, Шри-

Ланка и Япония. Страны-лидеры по потреблению чая – Англия, Ирландия, Австралия. 
Производство зеленого чая основано на сохранении питательных веществ в 

листе, а также на прекращении окислительных процессов.  Потребление напитка в мире 
увеличивается с каждым годом, а следовательно растут и масштабы производства. 
Производители стараются привлечь внимание к своему продукту различными 
способами: качественная реклама, вкусовые новшества, яркая упаковка.  

С ростом спроса на зеленый чай возникает проблема  фальсификации данного 
вида продукции.  

Целью настоящей работы является анализ ассортимента и качества зеленого 
байхового чая, реализуемого в розничной торговой сети г.Красноярска. В соответствии 
с поставленной целью, в работе решались следующие задачи: 

• анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; 
• органолептическая оценка качества изучаемой продукции; 
• сопоставление полученных результатов с данными нормативной 

документации. 
Объектами исследования являются пять образцов чая зеленого байхового, 

реализуемые в розничной торговой сети города Красноярска. 
Образец №1 - Чай зеленый байховый, ароматизированный «Молочный зеленый 

чай». Производитель – ООО «ЛЭНД ГРАНТ», массой 100 г, от 09.2015 г. 
Образец №2 - Чай зеленый байховый, ароматизированный жасмином   

«Greenfield». Производитель -  ООО «ОРИМИ», массой 100 г, от 07.2015 г. 
Образец №3 - Чай зеленый байховый китайский с добавками растительного 

сырья «Зеленый чай с имбирем». Производитель – «ЛЭНД ГРАНТ», массой 100 г., от 
09.2015 г. 

Образец № 4 - Чай зеленый байховый с ароматом белого персика и клубники и 
растительными компонентами «Tessflirt». Производитель – ООО «ОРИМИ», массой 
100 г., от 01.2016  г. 

Образец № 5 – Чай зеленый байховый китайский «Принцесса Ява» 
традиционный. Крупнолистый. Производитель – ООО «ОРИМИ», массой 100 г., от 
11.2014 

 
Таблица 1- Маркировка исследуемых образцов чая зеленого байхового  

Информация 
по ГОСТ 
1939-90 

Образец №1 
«Молочный 

зеленый чай» 

Образец №2 
«Greenfield» 

Образец №3 
«Зеленый чай с 

имбирем» 

Образец 
№4 «Tess 

flirt» 

Образец №5 
«Принцесса 

Ява» 
Товарный 
знак 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наименовани
е и адрес 
предприятия-
изготови 
теля 

ООО «ЛЭНД 
ГРАНТ», Россия, 
Московская обл., 

141206, г. 
Пушкино, ул. 

ООО «ОРИМИ», 
188682, Россия, 
Ленинградская 

обл., 
Всеволожский р-

ООО «ЛЭНД 
ГРАНТ», Россия, 
Московская обл., 

141206, г. 
Пушкино, ул. 

ООО 
«ОРИМИ
», 188682, 

Россия, 
Ленингра

ООО 
«ОРИМИ», 

188682, 
Россия, 

Ленинградс
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Информация 
по ГОСТ 
1939-90 

Образец №1 
«Молочный 

зеленый чай» 

Образец №2 
«Greenfield» 

Образец №3 
«Зеленый чай с 

имбирем» 

Образец 
№4 «Tess 

flirt» 

Образец №5 
«Принцесса 

Ява» 
Краснофлотская, 

д.5. 
н, пос. им. 

Свердлова, 1 
мкр., уч-к 15/4. 

Краснофлотская, 
д.5. 

дская 
обл., 

Всеволож
ский р-н, 
пос. им. 

Свердлова
, 1 мкр., 

уч-к 15/4. 

кая обл., 
Всеволожск
ий р-н, пос. 

им. 
Свердлова, 
1 мкр., уч-к 

15/4. 

Наименовани
е продукта 

Чай зеленый 
байховый 

ароматизированн
ый «Молочный 
зеленый чай». 

Чай зеленый 
байховый, 

ароматизированн
ый жасмином, 

«Гринфилд 
Жасмин Дрим». 

Крупнолистовой. 

Чай зеленый 
байховый 

китайский с 
добавками 

растительного 
сырья. «Зеленый 
чай с имбирем». 

Чай 
зеленый 

байховый 
с 

ароматом 
белого 

персика и 
клубники 

и 
раститель

ьными 
компонен

тами 
«ТЕСС 

ФЛИРТ» 

Чай 
зеленый 

байховый 
китайский 

«Принцесса 
Ява» 

традиционн
ый. 

Крупнолист
овой. 

Наименовани
е мест 
произрастани
я чайного 
листа 

Китай, 
Хунаньская 
провинция 

Информация 
отсутствует 

Китай, 
Хунаньская 
провинция 

Информац
ия 

отсутству
ет 

Информаци
я 

отсутствует 

Сорт Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутсвует 

Информация 
отсутствует 

Информац
ия 

отсутству
ет 

Экономи 

Масса нетто 100 г. 100 г. 100 г. 100 г. 100 г. 
Обозначение 
настоящего 
стандарта 

ТУ 9191-001-
63567914-12 

ТУ 9191-001-
39420178-97 

ТУ 9191-001-
63567914-12 

ТУ 9191-
004-

46951679-
04 

ТУ 9191-
001-

39420178-
97 

Состав 
продукта  

Байховый 
зеленый чай, 
ароматизатор 

«молоко». 

Чай зеленый 
байховый, 

натуральный 
ароматизатор. 

Возможно 
наличие 

незначительного 
количества 
лепестков 
жасмина. 

Байховый 
листовой зеленый 

чай, стружка 
натурального 

имбиря. 

Чай 
зеленый 

байховый, 
ароматиза

тор 
«белый 

персик и 
клубника»

, 
измельчен
ные ягоды 
клубники, 

манго. 

Чай 
зеленый 

байховый 

Способ 
приготовлени

я  

Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  

Дата 
изготовле 

ния и 
упаковыва 

09.2015 07.2015 09.2015 01.2016 11.2014 
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Информация 
по ГОСТ 
1939-90 

Образец №1 
«Молочный 

зеленый чай» 

Образец №2 
«Greenfield» 

Образец №3 
«Зеленый чай с 

имбирем» 

Образец 
№4 «Tess 

flirt» 

Образец №5 
«Принцесса 

Ява» 
ния 

Срок 
годности или 

срок 
хранения 

1 год 2 года 11 
месяцев 

2 года 1 год 11 
месяцев 

2 года 11 
месяцев 

Условия 
хранения  

Хранить в 
темном месте, 
при 
относительной 
влажности 
воздуха не более 
70% 

Хранить в 
чистом, хорошо 
вентилируемом 
помещении без 

посторонних 
запахов с ОВВ 
не выше 70% 

Хранить в темном 
месте, при ОВВ не 

более 70% 

Хранить в 
чистом, 
хорошо 

вентилиру
емое 

помещени
и без 

посторонн
их 

запахов, с 
ОВВ не 
выше 
70%. 

Хранить в 
чистом, 
хорошо 

вентилируе
мом 

помещении 
без 

посторонни
х запахов с 

ОВВ не 
выше 70% 

Единый знак 
обращения 

продукции на 
рынке 

государств  

Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  

 
Образец №1 - Чай зеленый байховый «Молочный зеленый чай». Чайные листья 

находятся в мягкой герметичной упаковке, покрытой внутри защитным слоем. 
Образец №2 - Чай зеленый байховый «Greenfield».Чайные листья находятся в 

герметичной  упаковке из специальной фольги, которая помещена в картонную 
коробку. 

 Образец № 3 - Чай зеленый байховый «Зеленый чай с имбирем».                    
Чайные листья находятся в герметичной мягкой упаковке, покрытой внутри защитным 
слоем. 

Образец №4 – Чай зеленый байховый  «Tessflirt».                                                           
Чайные листья находятся в герметичной полиэтиленовой прозрачной упаковке, которая 
помещена в картонную коробку. 

Образец №5 – Чай зеленый байховый «Принцесса Ява» . 
Чайные листья находятся в герметичной упаковке из специальной фольги, которая 
помещена в картонную коробку. 

Товарная информация, обозначенная на упаковочном материале всех пяти 
исследуемых образцов присутствует в полном объеме и соответствует требованиям ТР 
ТС 022/2011. 

 
Таблица 2 - Органолептические показатели качества исследуемых образцов чая 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Аромат и вкус Нежный 
аромат, 

приятный с 
терпкостью 

вкус 

Слабый 
аромат, 

недостаточно 
терпкий вкус 

Нежный 
аромат, 

достаточно 
терпкий вкус 

Нежный 
аромат 

приятный с 
терпкостью 

вкус 

Слабый 
аромат, 

недостаточно 
терпкий вкус 

Настой Прозрачный, Прозрачный, Прозрачный, Прозрачный, Прозрачный, 

9



Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

светло-
зеленый, с 

желтоватым 
оттенком 

светло-
желтый 

светло-
зеленый, с 

желтоватым 
оттенком 

светло-
зеленый, с 

желтоватым 
оттенком 

светло-
зеленый, с 

желтоватым 
оттенком 

Цвет 
разваренного 

листа 

Однородный, 
с желтоватым 
оттенком 

Однородный, 
с желтоватым 

оттенком 

Однородный, 
с зеленоватым 

оттенком 

Однородный, 
с зеленоватым 

оттенком 

Однородный, 
с 

зеленоватым 
оттенком 

Внешний вид чая 
(уборка) 

Однородный, 
ровный, 

скрученный 

Однородный, 
ровный, 

скрученный 

Однородный, 
ровный, 

скрученный 

Однородный, 
ровный, 

скрученный 

Однородный, 
ровный, 

скрученный 
 

 
Вкус и аромат чая служат неотъемлемыми признаками качества чая. Аромат чая 

образуется в первые полторы - две минуты после заваривания. Аромат и вкус связаны 
между собой. Чай с приятным, сильным ароматом имеет хороший и терпкий вкус. 
Сочетание вкуса и аромата дает так называемый букет чая. В его создании участвуют в 
основном катехины, танин чая. Вкус отчетливо образуется через терпкость чая. Аромат 
более тонок, крайне неустойчив, легко может исчезать, и почувствовать его может 
далеко не каждый. Аромат чая является результатом сложных химических, 
биохимических превращений. 

 Цвет настоя указывает в первую очередь на тип чая (зеленый, желтый, красный, 
черный). При определении цвета настоя, следует различать густоту, интенсивность 
окраски и ее яркость (колер). Существуют следующие оттенки яркости настоя: 
светлый, хороший, мутный. Данные таблицы 2 показывают соответствие требованиям 
качества ГОСТ 32574-2013. 

Таким образом, по органолептическим показателям качества исследуемые 
образцы чая зеленого байхового соответствуют требованиям  ГОСТ 32574-2013. 

Выводы: 
1.По маркировке исследуемые образцы чая зеленого байхового соответствует  

требованиям ТР ТС 022/2011. 
2. По органолептическим показателям качества исследуемые образцы чая 

зеленого байхового соответствуют требованиям  ГОСТ 32574-2013. 
 

Список литературы 
1. Дойко И.В. Исследование качества чая черного, реализуемого на рынке г. 

Красноярска / И.В. Дойко, Г.Р. Рыбакова // Сб. Теория и практика коммерческой 
деятельности: материалы  VIII Межрегиональной научн.-практ. конф. (27-28 марта, 
2007, ) Краснояр. гос. торг. экон.-торг. ин-т.– Красноярск, 2007.– С.208–211. 

2. Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с 
заданными свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья: 
коллективная монография / Л.Н. Меняйло, И.А. Батурина, О.Ю. Веретнова [и др.]; под 
науч. ред. Л.Н. Меняйло.- Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2015.- 212с. 
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УДК 632.937 
 

ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО ПРОРОСТКОВ  
СЕМЯН СОИ И РАЗВИТИЕ СЕМЕННЫХ ИФНЕКЦИЙ 

Донгак Д.А. 
научный руководитель канд. биол. наук, доц. Жирнова Д.Ф. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
В мировом производстве соя занимает ведущее место среди масличных культур. 

Это обусловлено ее народно-хозяйственным значением. Она ценится как важнейшая 
белково-масличная культура мирового земледелия [4]. При выращивании сои, в том 
числе при получении проростков на пищевые цели, семенные инфекции играют 
большую роль в снижении качества проростков и накоплении микогенных токсинов. 
Так как, при проращивании проростков на пищевые цели предъявляются большие 
требования к безопасности получаемой продукции, то применение коммерческих 
фунгицидов невозможно, в связи с их высокой токсичностью.  

Цель исследования заключалась в изучении влияния биостимуляторов 
различного происхождения на развитие фитопатогенных грибов и качество проростков 
семян сои. 

В задачу исследования входила: проведение фитоэкспертизы семян сои сортов 
«СибНИИК-315» и «Заряница»; оценка фунгицидной активности биостимуляторов в 
отношении фитопатогенных грибов; определение качества проростков по 
морфометрическим показателя  и  по содержанию аскорбиновой кислоты; 

В качестве объекта исследования использовали фитопатогенные грибы 
р. Alternaria и Fusarium, выделенных с поверхности семян сои (ГОСТ 12044-93 
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности 
болезнями») [1]. 

Проведенная фитоэкспертиза семян сои позволила выделить возбудители 
семенной инфекции, как фитопатогенные грибы родов Fusarium (4,5 и 5%), Alternaria 
(2,5 и 4,5%), а также бактерии (2,5 и 1,5%) (неидентифицированы). 

Оценку влияния регуляторов роста на фитопатогенные грибы р. Alternaria и 
Fusarium проводили по оценке прорастания конидий в присутствии водных растворов 
биостимуляторов рекомендуемой производителем концентрации [3]. В опыте 
использовали водные растворы препаратов: Новосил, Циркон, Иммуноцитофит, Силк, 
Оберегъ, Рибав-Экстра, Проросток, а в качестве альтернативы промышленным 
препаратам использовали водный настой луковой шелухи и водный раствор мёда 
разнотравного. 

Ингибирующее действие на прорастание конидий грибов р. Alternaria оказали: 
луковая шелуха, раствор меда, Иммуноцитофит, Силк и Оберегъ, а стимулирующее 
воздействие на прорастание конидий грибов р. Alternaria оказали Новосил, Проросток, 
Рибав-Экстра, Циркон (график 1).  
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График 1 – Влияние исследуемых препаратов на всхожесть конидий грибов 

р. Alternaria 
 

Стимулирующее действие на прорастание конидий грибов р. Fusarium оказали 
препараты Новосил, Циркон, Рибав-Экстра, Проросток, а применение настоя луковой 
шелухи, раствора меда, препаратов Иммуноцитофит, Силк и Оберегъ ингибировало 
развитие этого фитопатогена (график 2). 

 

 
 
График 2 - Влияние исследуемых препаратов на всхожесть конидий грибов 

р. Fusarium 
Содержание аскорбиновой кислоты методом йодометрического титрования. 

Статистическую обработку результатов проводили однофакторным дисперсионным 
анализом с помощью программы ANOVA по методике Б.А. Доспехова [2]. 

Качественный анализ полученных проростков показал, что в большинстве 
вариантов было статистически доказано значимое влияние на показатели энергии 
прорастания и всхожести семян сои , содержание аскорбиновой кислоты.  
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Результаты исследования показали, что у всех образцов семян применение 
препарата Силк значительно стимулировало энергию прорастания семян. Несколько 
ниже данный показатель был при применении Иммуноцитофита и настоя луковой 
шелухи, но все же со значительным «отрывом» от остальных вариантов. На данном 
этапе статистически была не доказана стимулирующая роль обработки семян с 
препаратом «Рибав-Экстра». 

У двух сортов при применении Силка и Иммуноцитофита» было отмечено 
достоверное увеличение всхожести относительно контроля.  

У сорта СибНИИК-315 существенно стимулировало накопление аскорбиновой 
кислоты в проростках при применении раствора меда, луковой шелухи и 
Иммуницитофита, а у сорта Заряница – луковая шелуха, Силк, Иммуницитофит. 

 
Таблица 1 - Содержание витамина С (мг/100г) в проростках семян сои* 

№ вариант СибНИИК-315 Заряница 
1 Контроль 25,5 31,2 
2 Раствор меда 64,3 28,2 
3 Луковая шелуха 32,5 32,2 
4 Рибав-Экстра 23,8 24,7 
5 Силк 29 36,5 
6 Новосил 28,2 25,5 
7 Иммуноцитофит 40,5 41 
8 Оберегъ 27,7 29,9 
9 Проросток 26,3 29 

10 Циркон 22,3 27,7 
* НСР (5%): фактор АВ=4,9; фактор Асорт=1,5; фактор Впрепарат=3,4 
 
В вариантах с применением Рибав-Экстра, Силк, луковой шелухи, раствора мёда 

и Иммуноцитофит доказана существенность выявленных отличий. 
Применение отдельных биостимуляторов, созданных исключительно на 

природной основе, может служить в определенной степени в качестве альтернативы 
промышленным синтетическим средствам защиты растений от болезней, особенно в 
тех случаях, когда применение средств химизации недопустимо, как в случае 
производства проростков семян сельскохозяйственных культур на пищевые цели. 

 
Список литературы 

1. ГОСТ 12044-93 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения зараженности болезнями». 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с осн. статистической 
обработки результатов исследований): уч. пособие / Б.А. Доспехов. – М.: 
Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

3. Илиенц, И.Р. Перспективы использования психрофильных и 
психротолерантных микромицетов в защите зерновых от гельминтоспориоза и 
альтернариоза / И.Р. Илиенц, С.В. Хижняк // Экология Южной Сибири и сопредельных 
территорий. Вып. 13: в 2 т. Т.II / Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова. – Абакан, 2009. 
– С. 181. 

4. Шаповалов, О.А. Технология применения регуляторов роста растений / 
О.А. Шаповалов, В.В. Вакуленко, Л.Д. Прусакова // Приложение к журналу «Защита и 
карантин растений». – 2008. – №12. – С.70(18). 
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УДК 658.62:664 
 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ КАШИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ВАРКИ 
Иванова А.Н. 

научный руководитель Федченко Е.А 
Сибирский федеральный университет 

 
На протяжении последних нескольких лет в России активно развивается рынок 

нового вида продукта-каши быстрого и моментального приготовления. Однако, считать 
этот продукт абсолютно новым нельзя, так как в начале 30-х годов в Советском Союзе 
возникло производство пищевых концентратов (к которым относят каши 
моментального приготовления). В годы Великой Отечественной войны развитие 
производства пищевых концентратов усилилось, а в послевоенное время предприятия, 
изготавливающие пищевые концентраты, усовершенствовали технологию их 
производства.  

Стадии технологического процесса производства каш быстрого приготовления: 
подготовка сырья к производству: хранение, очистка от примесей, мойка; подготовка и 
дозирование рецептурных компонентов; тепловая обработка (варка) крупы; 
предварительная сушка вареных круп; плющение; повторная тепловая обработка; 
окончательная сушка плющеной крупы; дозирование и приготовление концентратной 
смеси (смешивание); фасование в пакеты, упаковывание в транспортную 
тару,складированиеи хранение [4]. 

В настоящее время объемы потребления каш, не требующих варки, неуклонно 
возрастает (примерно на 30-40% в год). Ранее рост спроса на продукты быстрого и 
моментального приготовления наблюдался исключительно в летний сезон. Это 
обуславливалось  тем, что отдыхающее население предпочитало тратить как можно 
меньше времени на приготовление полноценных блюд. Но за последние два года 
«сезон» продуктов быстрого и моментального приготовления (в том числе и каш) 
значительно растянулся. 

Российский рынок каш быстрого приготовления, готовых завтраков и хлопьев, 
не требующих варки, на 84% состоит из продукции российского производства. 
Лидерами среди импортеров стали Финляндия, Польша и Германия с долями, 
соответственно, 4, 3,6 и 1,6%. Еще 6,8% рынка распределены между 20 другими 
импортерами [6]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время каши 
моментального приготовления все больше заполняют рынок г. Красноярска и 
появилась необходимость исследования соответствия маркировки и органолептических 
показателей качества требованиям нормативных документов. 

Целью исследования стала товароведная оценка качества каш, не требующих 
варки. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
• Проведение анализа маркировки исследуемых образцов. 
• Органолептическая оценка качества. 
• Балльная оценка показателей качества. 
Объектами исследования стали 5 образцов каши моментального приготовления: 
1. Каша овсяная, не требующая варки, с черникой «Быстров». 

Производитель- ООО «Нестле Россия» (Россия, Москва). 
2. Каша быстрого приготовления с клубникой овсяная «Бия Микс». 

Производитель - ООО «Натурфрукт» (Россия, Алтайский край). 
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3. Каша овсяная традиционная со сливками «Cornell». Производитель – 
ООО «Полинка» (Россия, Москва). 

4. Каша овсяная с вишней «Ясно солнышко». Производитель – ПАО 
«Петербургский мельничный комбинат» (Россия, Санкт-Петербург). 

5. Каша овсяная моментального приготовления с черносливом «Лакто 
Лайф». Производитель - ООО «Открытие» (Россия, Казань). 

Анализ маркировки показал, что все образцы имеют почти всю необходимую 
информацию (за исключением сведений о наличии в продукции компонентов, 
полученных с применением ГМО) и отвечают требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» [1] и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования» [3]. 

Для органолептической оценки была принята 5-балльная шкала. В проведении 
оценки органолептических показателей каши моментального приготовления 
принимали участие 9 дегустаторов. 

Каши готовились в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковках. 
Для всех видов каш были разработаны дегустационные листы по числу членов 
дегустационной комиссии. После проведения дегустации по всем видам каш была 
создана общая итоговая таблица, куда были вынесены средние значения. 

На основании данных таблицы были построены диаграммы. Данные диаграммы 
представлены на рисунках 1-6.  

Проанализировав органолептические показатели, такие как: внешний вид и цвет; 
вкус и запах; консистенция, были получены следующие результаты: 

• Внешний вид и цвет всех образцов соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50847-96 «Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд быстрого 
приготовления. Технические условия». Цвет варьируется от сливочного до бежевого. В 
образцах №2 «Бия Микс» и №4 «Ясно солнышко» цвет бежево-розовый из-за наличия в 
их составе кусочков клубники и вишни, а в образце №1 «Быстров» цвет светло-
черничный из-за наличия ягод черники. Жидкая часть всех образцов опалесцирующая, 
что не нарушает нормы ГОСТ.   

• Вкус и запах образцов №1 «Быстров», №3 «Cornell», №4 «Ясно 
солнышко»  и № 5 «Лакто Лайф»- свойственные овсяной каши и тем фруктам и ягодам, 
которые входят в их состав. Наиболее интенсивный запах и вкус имеет образец №1 
овсяная каша с черникой «Быстров». Это обусловлено входящим в ее состав 
ароматизатором черники. Образец № 2 «Бия Микс» не соответствует нормам ГОСТ, так 
как имеет посторонний несвойственный горький привкус и резкий, химический запах.  

• Все образцы не требующих варки каш имеют свойственную овсяной каше 
равномерную консистенцию и, таким образом, соответствуют требованиям 
нормативных документов.  

• По количеству баллов первое место получила каша «Cornell», второе 
место получила каша «Быстров», третье место разделили каши «Ясно солнышко» и 
«Лакто лайф» и четветое место получила каша моментального приготовления 
«Алтайские злаки». 

В соответствии с проведенным анализом пищевой ценности рассматриваемых 
образцов можно сделать вывод, что не все производители добросовестно отнеслись к 
представленной на упаковке информации. Так, на всех образцах заявленная  
калорийность вызывает сомнение. Произведенный расчет калорийности (по таблицам 
химического состава Скурихина) значительно отличался от указанного на упаковке в 
большую сторону.  
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Рис.1 - Результаты органолептической 

оценки качества по показателю 
«внешний вид» 

Рис.2 - Результаты органолептической 
оценки качества по показателю «цвет» 

  
Рис. 3 - Результаты органолептической 
оценки качества по показателю «вкус» 

Рис.4 - Результаты органолептической 
оценки качества по показателю «запах» 

  
Рис. 5 - Результаты органолептической 

оценки качества по показателю 
«консистенция» 

Рис. 6 – Средняя балльная оценка 
исследуемых образцов 
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Таким образом, нельзя утверждать тот факт, что представленные каши быстрого 
приготовления могут являться продуктом ежедневного употребления без ущерба 
здоровью. Это должно быть учтено при составлении ежедневных рационов студентов и 
всех лиц, употребляющих данные каши в течение суток. 

В целом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Все образцы овсяных каш моментального приготовления имеют 
маркировку, соответствующую требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования». 

2. Четыре из пяти образцов, а именно: каша овсяная, не требующая варки, с 
черникой «Быстров»;  каша овсяная традиционная со сливками «Cornell»; каша овсяная 
с вишней «Ясно солнышко» и  каша овсяная моментального приготовления с 
черносливом «Лакто Лайф» отвечают требованиям ГОСТ Р 50847-96 «Концентраты 
пищевые первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления. Технические 
условия» по органолептическим показателям. Образец каши «Бия Микс» не 
соответствует нормам стандарта, так как имеет посторонний несвойственный горький 
привкус и резкий, химический запах. 

3. В соответствии с проведенным анализом пищевой ценности 
рассматриваемых образцов можно сделать вывод, что не все производители 
добросовестно отнеслись к представленной на упаковке информации, а именно – была 
указана калорийность ниже реальных значений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЕЧЕНЬЯ САХАРНОГО,  
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. КРАСНОЯРСКА 

Карпинская Т. О. 
научный руководитель канд. техн. наук Веретнова О. Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Сахарное печенье уже давно стало излюбленным лакомством потребителей. Оно 

является вкусным, быстро насыщающим и доступным продуктом, который отлично 
сочетается с кофе или чаем и может использоваться при приготовлении тортов. В 
печенье сахарное также вносят добавки, которые повышают не только вкусовые 
характеристики данного продукта, но и его полезность (кунжут, мёд, орехи и т.п.). В 
сахарном печенье содержится больше сахара и жира, чем в других видах печенья, но 
производители расширяют ассортимент и за счет введения различных прослоек (суфле, 
мармелад), что особенно привлекает потребителей. Также, при производстве создаются 
такие условия, чтобы тесто для сахарного печенья легко принимало и сохраняло 
нужную форму, что позволяет штамповать любой рисунок на поверхности. Доступная 
цена, большой выбор и фасовка в удобную маленькую красочную упаковку (удобно 
брать с собой) делают сахарное печенье одним из наиболее популярных товаров среди 
кондитерских изделий. Ассортимент данного продукта очень разнообразен, но качество 
не всегда соответствует требованиям нормативных документов, поэтому анализ 
качества сахарного печенья является весьма актуальным. 

Для исследования было взято 5 образцов печенья сахарного, реализуемого в 
розничной торговой сети г. Красноярска, следующих торговых марок: «К кофе» 
производителя ООО «Кондитерский концерн «Черногорский», «Юбилейное 
лакомство» производителя Кондитерское объединение «ПЕКАРЕВО», «Юбилейное» 
производителя ООО «Мон’дэлис Русь», «Сахарное» производителя СП ОАО 
«Спартак», «Сгущенное молоко» производителя ООО «Глобус-Маркет». 

Качество печенья сахарного должно соответствовать требованиям ГОСТ 24901-
2014 «Печенье. Общие технические условия»[3].В ходе исследования был проведен 
анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов, были определены 
органолептические и физико-химические показатели качества.  

В результате анализа упаковки выявлено, что два образца упакованы в 
целлофановые пакеты, один образец – в пакет из полимерной пленки, два образца – 
завернуты в два слоя бумаги: первый слой (подвертка) – пергамент, второй слой – 
художественно оформленная этикетка из этикеточной бумаги. 

Визуальным осмотром выявлено, что упаковка у каждого образца целая, без 
повреждений и загрязнений. Маркировка нанесена четко, шрифт контрастирует с 
общим фоном. 

Анализ состояния маркировки проводили в соответствии с ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» [2], ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» [4], ГОСТ 24901-2014 
«Печенье. Общие технические условия»[3]. В результате анализа маркировки 
выявлено, что все необходимые реквизиты, установленные нормативными 
документами, у всех образцов представлены в полном объеме.  

Из органолептических показателей определяли: форму, поверхность, цвет, вкус 
и запах, вид в изломе.  

В результате проведенной оценки было выявлено, что форма всех образцов 
правильная, соответствующая данному наименованию печенья, без вмятин, вздутий и 
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повреждений края. Края печенья у образцов: «Юбилейное лакомство» и «Сахарное» – 
ровные, у образцов: «К кофе», «Юбилейное» и «Сгущенное молоко» – фигурные. В 
образце сахарного печенья «Юбилейное лакомство» в упаковке было обнаружено одно 
надломанное изделие, дефект которого мог возникнуть вследствие неправильной 
транспортировки (отклонение является допустимым). Поверхность образцов гладкая с 
четким не расплывшимся оттиском рисунка на лицевой стороне. Цвет всех 
исследуемых образцов золотистый различной интенсивности, равномерный в каждой 
единице упаковке, без подгорелостей. Вкус и запах – выраженные, свойственные 
данному наименованию печенья, без посторонних привкуса и запаха. Вид в изломе – 
все образцы пропеченные с равномерной пористой структурой, без пустот и следов 
непромеса. 

Из физико-химических показателей определяли: массовую долю влаги, 
намокаемость, щелочность и содержание жира. 

По показателю «массовая доля влаги» исследуемые образцы печенья сахарного 
отвечают требованиям ГОСТ 24901-2014 [3]. Содержание влаги в исследуемых 
образцах находится в пределах от 4,8 % у образца «Юбилейное лакомство» и до 6,3 % у 
образца «Сгущенное молоко.  

Показатель «намокаемость» во всех образцах не менее 180%, что соответствует 
ГОСТ 24901-2014 [3]. В образце «К кофе» данный показатель составил 20%, в 
«Юбилейном лакомстве» – 19,6%, в «Юбилейном» массовая доля жира – 18,5%, в 
«Сахарном» – 10,2% и в образце сахарного печенья «Сгущенное молоко» – 13,5%. 

Показатель «щелочность» в образцах «К кофе», «Юбилейное», «Мон'дэлис 
Русь», «Сахарное», «Сгущенное молоко» – соответствует стандарту и имеет значение 
не более 2 град. Этот же показатель в образце «Юбилейное лакомство» превысил 
норму (составил 2,6 град.), что может свидетельствовать о нарушении технологии 
производства.  

Массовая доля жира по ГОСТ 24901-2014 [3] должна составлять не более 30 %. 
В образце «К кофе» данный показатель составил 20%, в «Юбилейном лакомстве» – 
19,6%, в «Юбилейном» массовая доля жира – 18,5%, в «Сахарном» – 10,2% и в образце 
сахарного печенья «Сгущенное молоко» – 13,5%. 

Таким образом, по определяемым показателям качества, только образец печенья 
сахарного «Юбилейное лакомство» производителя Кондитерское объединение 
«ПЕКАРЕВО» не отвечает требованиям ГОСТ 24901-2014 [3], т.к. превышена 
щёлочность. Все остальные образцы сахарного печенья полностью соответствуют 
требованиям нормативной документации. 
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Питание оказывает большое влияние на рост и формирование детского 
организма, что в значительной степени предопределяет состояние здоровья ребенка. 
Поэтому производство полноценных в пищевом отношении продуктов детского 
питания (ПДП) и обеспечение населения высококачественной и безопасной 
продукцией детского ассортимента нужно рассматривать как одну из самых 
важнейших народно-хозяйственных задач, определяющих здоровье нации и сохранение 
ее генофонда. 

Основу, реализуемого в России детского питания составляет российская 
продукция, импортная продукция присутствует на рынке в незначительном объеме. 
Причиной наименьшего объема импортной продукции детского питания является то, 
что продукция российских производителей значительно дешевле по сравнению с 
иностранными конкурентами. Однако ведущие мировые производители детского 
питания стремятся не только увеличить поставки своей продукции в Россию, но и 
усилить непосредственное присутствие на российском рынке, создавая собственные 
производственные предприятия внутри страны. Широко используется сырье для 
изготовления продуктов функционального питания. 

Крупнейшими производителями детского питания являются: Вимм-Билль-Данн, 
Прогресс, Лебедянский, Сады Придонья, Детское питание «Истра-Нутриция», Нидан 
Соки, Хаме Фудс, Ивановский комбинат детского питания, Инфаприм, Комплекс-Агро, 
Завод детского питания «Фаустово» и другие. 

 Проблема качества детского питания особенно актуальна, поскольку здоровье 
детей – это основа здоровой нации и наше будущее. 

Целью настоящего исследования является товароведная оценка качества 
консервов на фруктовой основе для питания детей раннего возраста. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 
-анализ состояния упаковки и маркировки консервов на фруктовой основе на 

соответствие требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 022/2011 и ГОСТ 32218-2013; 
-органолептическая оценка качества консервов на фруктовой основе на 

соответствие требованиям ГОСТ 32218-2013. 
Объектами исследования являются яблочные пюре продуктов детского питания, 

реализуемые в розничной торговой сети города Красноярск. К ним относятся: 
1. Образец №1-Пюре яблочное, торговой марки «Спеленок» 

(Изготовитель:ОАО «Сады Придонья», Россия, 403027, Волгоградская область, 
Городищенский район, пос. Сады Придонья; масса нетто 125г). 

2. Образец  №2 – Яблочное пюре, торговой марки «Агуша» (Изготовитель: 
ООО «ВБД»,  Россия, 127591, г.Москва, Дмитровское ш., д.108; масса нетто 115г). 

3. Образец  №3  –  Пюре из яблок, торговой марки «Бабушкино Лукошко» 
(Изготовитель: ООО «Завод детского питания «Фаустово»» , Россия, 119021, г.Москва, 
Оболенский пер., д 9,корп. 2; масса нетто 100г). 

4. Образец №4 – Пюре из яблок, торговой марки «Малышам» 
(Изготовитель: ОФО «Прогресс», Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, владение 2; 
масса нетто 100г). 
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5. Образец №5 – Фруктовое пюре «Яблоко», торговой марки «Gerber» 
(Изготовитель: Нестле Польха СА, импортер: ООО «Нестле Россия», Россия, 115054, 
г.Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1; масса нетто 80г). 

 
Таблица 1. – Маркировка исследуемых образцов консервов на фруктовой основе 

для питания детей раннего возраста 
Требования к 
маркировке 

пищевой 
продукции 

ТР ТС 
022/2011 

Исследуемые образцы 

«Спеленок» 
Яблоко 

«Агуша» 
Яблоко 

Фруктовое пюре 

«Бабушкино 
Лукошко» 

Яблоко 

«Малышам» 
Фруктовое 

пюре яблоко 

«Gerber» 
Яблоко 

1 2 3 4 5 6 

Наименовани
е пищевой 
продукции 

Пюре 
яблочное для 

детского 
питания. 

Пюре яблочное 
гомогенизированно
е, восстановленное, 

для детского 
питания. С 4-х 

месяцев. Продукт 
стерилизован. 

Пюре из 
яблок. 

Пюре из яблок 
натуральное. 

Фруктовое 
пюре 

«яблоко» 
для детей с 
4 месяцев. 

 Состав 
пищевой 

продукции 

Яблочное 
пюре 

Пюре яблочное 
Пюре из 

яблок 

Пюре из яблок, 
сок яблочный 
концентрирова
нный, 
антиокислител
ь-аскорбиновая 
кислота, вода 
питьевая 
специально 
приготовленна
я.Содержит 
сахара 
природного 
происхождения
. 

Пюре из 
яблок, 
витамин С 

Кол-во 
пищевой 

продукции 
125г 115г 100г 100г 80г 

Дата 
изготовления 

14.02.16 03.12.15 19.11.15 17.01.16 19.11.15 

Срок 
годности 

12 месяцев 12 месяцев 24 месяца 12 месяцев 24 месяца 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Условия 
хранения 

Хранить при 
температуе от 
0°С до +25°С и 
ОВВ не более 

75%.  

Хранить при 
температуе от 0°С до 

+25°С и ОВВ не более 
75%.  

Хранить при 
температуе от 
2°С до +25°С и 
ОВВ не более 

75%. 

Хранить при 
температуе от 

0°С до +25°С и 
ОВВ не более 

75%. 

Условия 
хранения  +6°С 

до 30°С . 
Открытую 

банку хранить 
в 

холодильнике 
не более 24 

часов 

Наименование 
и 

местонахожде
ние 

изготовителя 

ОАО «Сады 
Придонья», 

Россия, 403027, 
Волгоградская 
область, пос. 

Сады Придонья 

ООО «ВБД»,  Россия, 
127591, г.Москва, 

Дмитровское ш., д.108 

«Завод 
детского 
питания 

«Фаустово»» , 
г.Москва, 

Оболенский 
пер., д 9,корп. 

2 

ОФО 
«Прогресс», 

Россия, 398902, 
г.Липецк, 

ул.Ангарская, 
владение 2 

ООО «Нестле 
Россия», 
Россия, 
115054, 

г.Москва, 
Павелецкая 

пл., д. 2, стр. 1 

Показатели 
пищевой 
ценности 

Углеводы-
11,0г.Энергетич
еская ценность 
44,0(180кДж).
Минеральные 

вещества: 
калий 70-300мг 

 

Углеводы-16г; калий 
110мг.Энергетическая 

ценность 270/60 
кДж/ккал 

 

Углеводы-4,0г. 
Минеральные 

вещества: 
калий 80-

250мг. 
Энергетическа

я ценность 
170/40 

кДж/ккал 
 

Углеводы-9,0г. 
Калий 90-150мг. 
Энергетическая 

ценность 
150,7/536,0 
кДж/ккал. 

 
 

Белки 0,3г; 
углеводы 

12,7г; жиры 
0,2г; калий 
>=75мг.; 

витамин С 20 
мг(57%). 

Энергетическа
я ценность 

226/54 
кДж/ккал 

 
Сведения 
о ГМО* Без ГМО Отсутствуют Без ГМО Отсутствуют Без ГМО 

Единый знак 
обращения 
продукции  

EAC EAC EAC EAC EAC 

Сведения о 
документе, в 
соответствии 

с которым 
произведена 
продукция 

ТУ 9163-
48089141-2006 

ТУ 9163-136-
05268977-14 

ТУ 9163-017-
81649878-10 Отсутствуют Отсутствуют 

Товарный 
знак 

 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 
Наличие 

надписи на 
этикетке 

"гомогенизиро
ванное"  

Гомогенизиров
анное Гомогенизированное Гомогенизиров

анное 
Гомогенизирова

нное 
Гомогенизиро

вано 

Наличие 
надписи 

"обогащен 
ное 

витамином С  

В составе нет 
аскорбиновой 

кислоты 

В составе нет 
аскорбиновой 

кислоты 

В составе нет 
аскорбиновой 

кислоты 
Отсутствует Присутствует 

Возраст 
ребенка 

С 4 месяцев С 4 месяцев С 4 месяцев С 4 месяцев С 4 месяцев 
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Таблица 2.- Балльная оценка исследуемых продуктов 
 Исследуемые образцы 

Спеленок Агуша Бабушкино 
Лукошко Малышам Gerber 

Органолептическая 
оценка по всем 

критериям 
4,87 5 5 4,73 4,73 

 
В результате балльной оценки (таблица 2) пяти образцов консервов на 

фруктовой основе для питания детей раннего возраста, торговых марок - «Спеленок», 
«Агуша», «Бабушкино Лукошко», «Малышам» и «Gerber» ,было выявлено полное 
соответствие данных продуктов органолептическим требованиям (внешний вид, вкус и 
запах, консистенция, цвет) ГОСТ 32218-2013 Консервы на фруктовой основе для 
питания детей раннего возраста. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что испытанные образцы по 
органолептическим показателям являются стандартными. Наиболее высокую оценку 
получили исследуемые образцы «Агуша» и «Бабушкино Лукошко», промежуточное 
положение занимает яблочное пюре «Спеленок», и последнее место среди заявленных 
образцов занимают торговые марки «Малышам» и «Gerber». 

Выводы: 
1. По маркировке исследуемые образцы консервов на фруктовой основе для 

питания детей раннего возраста, торговых марок - «Спеленок», «Агуша», «Бабушкино 
Лукошко», «Малышам» и «Gerber» соответствуют требования ТР ТС 022/2011. 

2. По органолептическим показателям качества исследуемые образцы консервов 
соответствуют требованиям ГОСТ 32218-2013.  
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УДК 664+613.2] (063) 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кучерявенко В.О. 
научный руководитель Белина С. А. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
  
Север России - это значимый регион, как по территориальной, так и по 

минерально-сырьевой и производственной важности для всей страны. Изучение 
здоровья населения и факторов, формирующих его в этом регионе, является особенно 
актуальной проблемой. Сложность природно-климатических условий, экологическая 
«хрупкость», однобокость структуры экономики Северного региона, основанной на 
добыче и переработке в основном не возобновляемых ресурсов, и недостаточная 
развитость социальной сферы, в том числе наличие доступных продуктов питания, 
организация лечебно-профилактического питания и здравоохранения, — все эти 
факторы прямо или косвенно влияют на демографические процессы и состояние 
здоровья местных жителей.[1] 

Существуют особенности развития детей в высоких широтах, связанные с 
недостаточностью целого комплекса биогенных элементов, витаминов, низким 
качеством питьевой воды, особенностями процесса пищеварения и образа жизни. Так, 
внешние факторы оказывают решающее значение на состояние здоровья, особенно 
детей и подростков, холодная и неустойчивая погода ограничивает естественную 
потребность детей в играх на открытом воздухе. Необычный световой режим приводит 
к нарушению работы анализаторов (особенно зрительного), а также соотношения 
возбуждения и торможения, что проявляется вегетососудистыми дистониями; 
снижение иммунологической реактивности приводит к повышению заболеваемости 
пневмонией, ревматизмом по сравнению с умеренными широтами. Среди детей 13—16 
лет только 10—15 % могут считаться условно здоровыми, уровень детской смертности 
превышает среднероссийский показатель в 2—3 раза. [2] 

В возрастной группе дети (от 0 до 14 лет) структура первичной заболеваемости 
в 2014 году предварительно выглядит следующим образом: на первом месте болезни 
органов дыхания - 1653,8 случаев; на втором месте болезни органов зрения -185,5 
случаев; на третьем месте болезни кожи и подкожной клетчатки -133,2 случаев 
(рисунок 1). Всего зарегистрировано 283193 случаев заболеваний детей до 14 лет с 
установленным впервые диагнозом. Рост заболеваемости в сравнении с 2012 годом 
составил 2,5%, а в сравнении с 2011 годом - рост на 0,3%.[4] 
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Рис.1 – Структура первичной заболеваемости детей (от 0 до 14 лет) в 

2014г. 
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Структура общей заболеваемости детей за последние 5 лет практически не 
меняется. Первое место занимают болезни органов дыхания (22,73 %), второе – болезни 
системы кровообращения (15,82 %), третье - болезни костно-мышечной системы (8,88 
%), далее следуют болезни мочеполовой системы(7,73 %), болезни глаз и придаточного 
аппарата (6,81 %) и болезни органовпищеварения (6,40 %)(рисунок 2).[3] 
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кровообращения

 
 

Рис.2- Структура общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет. 
 
Изменение характера питания и сырьевой базы без изменения экологических 

условий проживания отрицательно сказывается на состоянии здоровья коренных 
жителей Севера. Так, Иванова Г.В.[5]провела анализ питания детей, которые 
проживают на Крайнем Севере, который показал, что в их меню присутствует всего 4 
— 8 % национальных блюд. Большая часть продукции представляет собой блюда из 
привозного сырья, приготовленные по стандартным технологиям, разработанным и 
утвержденным для территории всей страны.   

Консервированная продукция (щи, борщи, салаты, каши с мясом, тушенка, 
сгущенка и т. п.) занимает в рационах питания школьников главное место (от 70 до 86 
%). Второе  место занимают кондитерские изделия (вафли, джемы, конфеты и т. п.). 
Далее следуют нетрадиционные для северных регионов грецкие орехи, апельсины, 
яблоки. В то же время остаются без внимания ценнейшие продукты местной сырьевой 
базы — ягоды (брусника, клюква, морошка, жимолость, шикша), местное растительное 
сырье (клубни сараны, дикий лук-черемша, цетрария исландская и др.), которые не 
только являются носителем важнейших витаминов, минеральных веществ, но и 
традиционно употребляются в пищу коренными жителями Севера в течение столетий.  

Такие «перекосы» являются предпосылкой ряда заболеваний, большинство из 
которых могло бы быть предупреждено с помощью рационального питания, 
соответствующего потребностям организма детей — коренных жителей Севера.[5] 

Однако проблема рационализации питания в условиях воздействия на организм 
экстремальных внешних факторов не решена до настоящего времени. В экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера, характеризующихся высокой специфичностью 
состава почвы, воды, воздуха, своеобразием биохимических превращений, значение 
сбалансированности рационов питания заметно возрастает.  Таким образом, 
экологический анализ пищевых цепей позволяет говорить о востребованности 
использования продуктов местной сырьевой  базы в разработке продуктов питания для 
населения Крайнего Севера. 
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Согласно многочисленным исследованиям, 45% потребителей при совершении 
покупки в первую очередь обращают внимание на информацию о товаре [1]. 

Известно, что одним из «провалов» рынка является асимметрия информации, то 
есть  неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки. 
Обычно продавец знает о товаре больше, чем покупатель, и пользуется эти 
преимуществом в своих интересах, а потребитель находится в ущемленном положении. 
Идеальный вариант – высокая сознательность производителя. Реальный путь 
государственное административное регулирование на уровне законов и в отдельных 
случаях -  техническое регулирование 

С позиций смежных для сферы торговли наук информацию о товаре можно 
разделить на три группы: товароведную (качество, количество, ассортиментная 
позиция и стоимость товара), маркетинговую (преимущественно рекламная) и 
коммерческая. С позиций обязательности, именно, товароведная информация является 
обязательной и значимой для потребителя. Повседневными наблюдениями 
установлено, что информация рекламного характера начала преобладать, становится 
более выразительной, «забивая» собой товароведные данные о товаре.  В 
усложнившихся социально-экономических условия, при росте грамотности населения и 
заботе о здоровье, более  62% потребителей отмечают, что все более важной становится 
информация о составе пищевого продукта [1]. 

 Первой наиболее существенной мерой преодоления негативных последствий 
асимметрии информации стало принятие ФЗ «О защите прав потребителей». Статья 10 
закона регламентирует обязательные элементы информации о товарах, и способ ее 
доведения, а именно «Информация … доводится до сведения потребителей в 
технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или 
иным способом» [2].  

Вопрос о способах доведения информации актуален для России и 
рассматривается в рамках технического регулирования. Однако нами видится его 
нерешенность даже на уровне терминологического определения понятий «этикетка» и 
других взаимосвязанных с ним: листок-вкладыш, маркировка, этикетирование. 

Определение понятия «этикетка», установленное в действующих нормативных 
документах   и предложенное исследователями [3], приведены в таблице 1. 

Анализ требований к этикетке выявил, что нарушаются и принципы 
стандартизации, предусмотренные ФЗ РФ «О техническом регулировании», а именно: 
«максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных 
лиц», «недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 
техническим регламентам» [4]. 

Согласимся с мнением исследователей-товароведов  что «стандартизированное 
определение по ГОСТ Р 53598-2009, не конкретно и не отражает характерных 
признаков  этикетки, её отличие от других носителей маркировки (штампов, клейм и 
т.п.» [3]. 
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Таблица 1 – Определения понятия «упаковка» в нормативных документах 
Определение Нормативный документ 

Носитель информации, на которую наносится 
маркировка и которая прикрепляется к 
потребительской упаковке и (или) транспортной 
упаковке, в том числе путем наклеивания 

Технический регламент 
Таможенного Союза 
 022/2011Пищевая продукция 
в части ее маркировки 

Определенное пространство упаковки, на которое 
разными способами наносят информацию о пищевых 
продуктах 

ГОСТ Р 53598-2009 
Продукты пищевые. 
Рекомендации по 
этикетированию 

Носитель информации об упакованной продукции и 
ее изготовителе, располагаемый на самой продукции, 
на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом 
или прилагаемом к упаковке или изделию 

ГОСТ 17527-2014 (ISO 
21067:2007) Упаковка. 
Термины и определения 

Основной носитель маркировки, размещаемый на 
упаковке товара или вкладываемый в упаковку и  
предназначенный для  доведения  до потребителей и 
других заинтересованных лиц основной и 
дополнительной информации о товаре 

Николаева М.А., Худякова 
О.Д., Худяков М.С. 

 
Действительно, вызывает недоумение наличие трех несопоставимых 

определений, в каждом из которых есть рациональное «зерно» и одновременно 
неточности или неполнота. 

Этикетка – это специализированное понятие. Можно отметить, что при 
разработке дефиниции не учтены рекомендации ГОСТ Р ИСО 704-2010. 
Терминологическая работа. Принципы и методы, что дало бы более качественный и 
результативный терминологический продукт.  

При выработке определения надо исходить из ряда принципов, основные из 
которых перечислены ниже. 

1. Приоритетность обязательной информации о продукте. Это предполагает 
не рекомендуемый, а обязательный характер размещения обязательной информации на 
этикетке. Например, в соответствии с ГОСТ Р 53598-2009 наименование продукта 
указывать только на основной дисплейной полосе. На рисунке 1а, б видим 
несоблюдение принципа обязательности, когда для продукта «сок» наименование 
расположено на основной дисплейной полосе и хорошо прочитывается 
потребителем. Для нектара «Мультифрут» наименование продукта указано на 
информационной боковой полосе. Причина – рекомендательный характер стандарта. 
Результат – введение потребителя в заблуждение, приоритет производителя в 
отношениях купли - продажи. 

Принцип должен также проявляться в размере шрифта, контрастности цветов 
и других технических требованиях, обеспечивающих приоритет обязательной 
информации по сравнению с - рекламной. 

 Для реализации рассматриваемого принципа в Технических регламентах 
необходимо ввести понятие «обязательное наименование» продукта, то есть то, которое 
указывается на этикетке. Такой подход логичен, так как существует  определения 
«фантазийное (придуманное) наименование - слово или группа слов, которые могут 
не характеризовать потребительские свойства продукта, но позволяют отличить 
конкретные, близкие по составу и органолептическим показателям продукты друг от 
друга». 
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Рис.  1 – Носители информации о товаре 

 
2. Неотделимость от упаковки или товара (рис.1в) до начала момента его 

потребления. Названный принцип, пусть полностью и не исключает, но затрудняет 
возможность фальсификации этикетки заинтересованными лицами. При опечатывания 
упаковки, например, с яйцами,  этикетка с информацией должна размещаться таким 
образом, чтобы она разрывалась при вскрытии потребительской тары. 

Этот принцип  заставляет обратить внимание на такие средства информации о 
товаре как «листок-вкладыш» и «ярлык». 

Листок-вкладыш может быть носителем обязательной информации, только при 
условии, если информация на нем легко просматривается и считывается сквозь 
потребительскую упаковку. Основная функция листка-вкладыша давать развернутую 
информацию, например, о правилах употребления продукта  и т.п. Фраза, что листок-
вкладыш «прилагается к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке» 
является некорректной. 

 Ярлык  (рис.1г) более перспективен, особенно в художественном исполнении, 
выполнять рекламную функцию. 

3. Надежность, долговечность (механическая, устойчивость к свету, 
химическая и др.) на период нахождения товара в сфере обращения, для пищевого 
продукта – срока годности (реализации). 

4. Ответственность субъекта за соблюдение обязательных требований к 
этикетке. 

Не претендуя на полноту и абсолютную правильность, предлагаем следующее 
определение «этикетки». 

Этикетка – носитель обязательной информации о товаре, который может 
наклеиваться или наносится типографским (иным) способом на определенное 
пространство потребительской упаковки или прикрепляться всей площадью на каждую 
единицу товара, удаляемый при потреблении (использовании) и безопасный для 
человека.  
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Молочные консервы предназначены для замены натурального молока, они 

используются в качестве самостоятельного продукта или в производстве отдельных 
продуктов питания.  

Производство молочных консервов в России является одной из важных и 
перспективных отраслей промышленности, поскольку они пользуются спросом, 
особенно в тех регионах страны, где из-за географических и климатических условий 
развитие молочного животноводства крайне затруднительно или экономически 
нецелесообразно, а потребность в молоке удовлетворяется в большой степени за счет 
сгущенного молока. 

Высокая пищевая ценность и длительный срок хранения обуславливают 
большое значение молочных консервов для создания Государственных резервов, 
запасов для чрезвычайных ситуаций, снабжения армии, флота, туристов и так далее. 

Сгущенные молочные продукты вырабатывают из натурального молока или 
молока и пищевых наполнителей (с добавлением сахара или без него), которые в 
результате специальной обработки и упаковки, могут длительное время сохранять свои 
свойства без изменений. Сущность производства молочных консервов состоит в 
удалении из молока большей части воды и концентрирования сухих веществ молока. 

Производство жидких молочных консервов, в частности, и консервов молочных 
сгущенных с сахаром, в России непрерывно растет, поэтому исследование качества 
этого продукта является весьма актуальным на сегодняшний день. 

Целью  работы явилась - оценка качества сгущенных молочных консервов с 
сахаром, представленных на рынке г. Красноярска. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: анализ состояния 
упаковки и маркировки; анализ органолептических показателей качества молока  
сгущенного с сахаром (вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет изделий), анализ 
физико-химических показателей качества молока  сгущенного с сахаром (массовая 
доля влаги, кислотность, массовая доля жира). 

Для исследования было использовано пять образцов молока цельного 
сгущенного с сахаром, приобретенных в торговой сети г. Красноярска. Это такие 
образцы как: «Молоко цельное сгущенное с сахаром. СГУСТЕНА» под торговой 
маркой  «ЛюбиМо», производитель  ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат»  
(Россия, Омская область, Любинский район, р. п. Красный яр); «Молоко цельное 
сгущенное с сахаром», производитель ОАО «Филимоновский  молочноконсервный 
комбинат» (далее «Филимоновский МКК») (Россия, Красноярский край, Канский 
район, п. Филимоново); «Молоко цельное сгущенное с сахаром» под торговой маркой 
«Веселый молочник»,  производитель ОАО «Вимм-Билль-Данн» (Россия, 
Красноярский край, г. Назарово); «Молоко цельное сгущенное с сахаром» под торговой 
маркой  «РОГАЧЕВЪ», производитель ОАО «Рогачевский МКК» (Республика 
Беларусь, г. Рогачев);  «Молоко цельное сгущенное с сахаром. Назаровское» под 
торговой маркой  «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ», производитель  ООО «Назаровское 
Молоко» (Россия, Красноярский край, г. Назарово). 

Исследование упаковки проведено на соответствие требованиям  ГОСТ 31688-
2012  «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические 
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условия», технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочной продукции" (ТР ТС 033/2013).  

В результате анализа упаковки выявлено, что  все исследуемые образцы молока 
цельного сгущенного с сахаром упакованы  в металлические банки и имеют  бумажную 
этикетку. Маркировка нанесена на этикетку. 

При исследовании установлено, что герметичность у всех образцов не нарушена. 
Наружная поверхность металлических банок всех исследуемых образцов чистая, 

гладкая, без трещин, резких деформаций, зубцов, зазубрин, «птичек», язычков, царапин 
и ржавчины. 

Исследование маркировки проведено на соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 
022/2011), технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная 
консервированная. Упаковка и маркировка» 

Выявлено, что в маркировке всех образцов присутствует  наименование 
продукта, наименование и местонахождение изготовителя, дата изготовления, состав 
продукта,  масса нетто, единый знак обращения продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза – ЕАС. 

Все образцы согласно маркировке содержат - 8,5% жира. 
На каждом из образцов сгущенного молока заявлено: белков – 7,2%; жиров – 

8,5%; углеводов 56,0%, в том числе сахарозы – 43,5%. Энергетическая ценность у всех 
образцов сгущенного молока по 320,0 ккал. 

У одного из пяти образцов сгущенного молока отсутствует товарный знак 
изготовителя. А именно, у сгущенного молока изготовителя ОАО «Филимоновский 
МКК», но отсутствие товарного знака  не является не соответствием, так как он 
указывается только при его наличии.  

У всех образцов молока сгущенного представлена информация о том, что они 
должны храниться при температуре от 0 до  +10 0С и ОВВ не более 85%, сроком 12 
месяцев. 

Что касается реквизита «способы и условия потребления», то для молока 
цельного сгущенного с сахаром  «Назаровское» и «СГУСТЕНА»;  продукта под 
торговой маркой «Веселый молочник» и изготовителя «Филимоновский МКК» 
указано: «Продукт пригоден для непосредственного употребления в пищу,  
изготовления кондитерских изделии, добавляется по вкусу в кипяченую воду, какао, 
кофе или чай». Для молока цельного сгущенного с сахаром под торговой маркой 
«РОГАЧЕВЪ» указано: «Продукт пригоден для непосредственного употребления в 
пищу.  Применяется для изготовления кондитерских изделии, горячего шоколада, 
добавляется по вкусу в кипяченую воду, какао, кофе или чай». 

В маркировке всех исследуемых образцов представлена одинаковая краткая 
характеристика продукта. Вкус – сладкий, с выраженным вкусом пастеризованного 
молока, консистенция – однородная по всей массе, цвет – белый с кремовым оттенком.  

Все образцы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 31688-2012. 
У исследуемых образцов молока цельного сгущенного с сахаром «СГУСТЕНА»  

и «Назаровское» - на крышке банки нанесены не смываемой краской условные 
обозначения в два ряда. У молока  сгущенного с сахаром под торговой маркой:  
«РОГАЧЕВЪ», «Веселый молочник» и изготовителя  ОАО «Филимоновский МКК» 
условные обозначения выштампованы  в два ряда.  

Так, условные обозначения: у образца «Молоко  цельное сгущенное с сахаром. 
СГУСТЕНА»  в первом ряду – М27763, во втором ряду – 201211; у образца «Молоко  
цельное сгущенное с сахаром. Назаровское»  в первом ряду –  М28762, во втором ряду 
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– 221211; у образца «Молоко  цельное сгущенное с сахаром»  под торговой маркой  
«РОГАЧЕВЪ» в первом ряду – М26761, во втором ряду – 190911; у образца «Молоко  
цельное сгущенное с сахаром»  под торговой маркой  «Веселый молочник» в первом 
ряду – М28761, во втором ряду – 050112; у образца «Молоко  цельное сгущенное с 
сахаром» изготовителя  ОАО «Филимоновский МКК»в первом ряду – М24763, во 
втором ряду – 220112.  

Условные обозначения первого ряда, приведенных выше образцов, включают в 
себя: индекс молочной промышленности – М, номер предприятия-изготовителя (по две 
цифры), ассортиментный номер (76 - молоко цельное сгущенное с сахаром) консервов 
и номер смены. Условные обозначения второго ряда включают в себя число, месяц и 
год изготовления продукции (каждое двумя цифрами).  

По органолептическим и физико-химическим показателям качества продукт 
исследовался на соответствие требованиям  технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) и ГОСТ 
31688-2012  «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. 
Технические условия». 

В результате анализа выявлено, что все исследуемые образцы  молока цельного 
сгущенного с сахаром имеют сладкий, чистый, с выраженным привкусом 
пастеризованного молока вкус, без каких либо посторонних привкусов. Запах 
свойственный данному продукту.  

Исследуемые образцы сгущенного молока с сахаром: «СГУСТЕНА», 
«Назаровское»  а также под торговой маркой «РОГАЧЕВЪ» имеют однородную по 
всей массе консистенцию без наличия ощущаемых органолептически кристаллов 
лактозы.  Исследуемые образцы сгущенного молока с сахаром под торговой маркой 
«Веселый молочник» и  изготовителя  «Филимоновский МКК» имеют слегка 
мучнистую консистенцию, что допускается стандартом. Этот порок может быть 
обусловлен нарушением режимов охлаждения готового продукта (величина кристаллов 
лактозы в продукте более 10 мкм) либо резкими перепадами температуры при 
хранении. 

Все исследуемые  образцы сгущенного молока имеют белый с кремовым 
оттенком, равномерный по всей массе цвет.  

Массовая доля влаги у исследуемых образцов не превышает нормы 
рекомендуемой стандартом и находится в диапазоне от 23,7% до 26,0%. Наименьшее 
содержание массовой доли влаги выявлено у сгущенного молока под торговой маркой 
«РОГАЧЕВЪ», наибольшее содержание массовой доли влаги – у сгущенного молока 
«Назаровское». 

Показатель кислотность у сгущенных молочных консервов находится в 
диапазоне  от 32,5 0Т до 43,7 0Т, что соответствует требованиям нормативных 
документов.  Наименьшая кислотность - выявлена у молочных консервов изготовителя 
ОАО «Филимоновский МКК», наибольшая - у сгущенных молочных консервов под 
торговой маркой  «РОГАЧЕВЪ», что подтверждается органолептической оценкой 
качества продукта. 

Выявлено, что содержание жира у всех исследуемых образцов не ниже нормы 
указанной в стандарте, что подтверждается органолептической оценкой качества 
продукта. 

Максимальное содержание жира (8,8%) выявлено  у молочных консервов 
изготовителя ОАО «Филимоновский МКК», минимальное содержание жира (8,6%) – у 
молочных консервов: «СГУСТЕНА»,  «Назаровское». 

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что все исследуемые 
образцы сгущенного молока с сахаром  являются качественными. 

32



УДК 633.1-035.63/.64: 338.439 
 

РОЛЬ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Онищенко С.К. 
научный руководитель д-р. экон. наук, проф. Василенко В.А. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
 
Удовлетворение чувство голода лежит в основе иерархии потребностей 

человека, предложенной А. Маслоу. Рост численности населения ведет к росту 
потребности в продовольствии. По данным демографического отдела ООН население 
Земли в 2014 г. составило 7,3 миллиарда человек, к 2050 году оно возрастет до 9,7 
миллиарда, а к концу столетия – до 11,2 миллиардов человек. [1]. Таким образом, 
удовлетворение потребности населения в продуктах питания, является основой 
обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Особая роль в обеспечению продовольственной безопасности и 
продовольственной независимости государства отводится зернопродуктовому 
подкомплексу АПК. «Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, 
мука, крупы) обеспечивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% 
потребности в белках, 60% потребности в углеводах» [2]. 

Формирование региональных и международных интеграционных объединений 
государств ставит на повестку дня решение вопросов обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности. В странах Европейского союза осуществляется 
Единая аграрная политика, основная задача которой - защита регионального рынка 
продовольствий. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с целью 
обеспечения коллективной продовольственной безопасности, действует единый 
механизм функционирования экономики аграрного сектора России, Беларуси, 
Республики Казахстан. 

В 90-х годы ХХ в. в Российской Федерации состояние с продовольствием 
приблизилась к критическому: импортировалось или производилось из импортного 
сырья 1/2 сахара, 1/2 макарон, 1/3 растительного масла и хлеба. [3]. В 1992 г. Россия 
официально входила в число «полуголодных стран». Жители нашей страны поглощали 
в среднем только 2040 килокалорий в день. В СССР этот показатель составлял 2590 
ккал, в США 3350 ккал, а в беднейших странах Африки — 2300 ккал. [4]. 

Такая ситуация в настоящее время коренным образом изменилась. В рамках 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации разработана и 
реализуется Государственная программа «Развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы», которая предусматривает «комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса (АПК) с 
учетом вступления России во Всемирную торговую организацию», в частности, 
планируется доведение валового сбора зерновых и зернобобовых в 2020 г. до 115 млн. 
т. [5]. Одним из результатов реализации этой Государственной программы можно 
считать доведение показателя среднедушевой калорийности питания в Российской 
Федерации до 2603 ккал в 2014 г. 

Развитию зернопродуктового подкомплекса, поиску путей увеличения 
производства зерна и продуктов его переработки необходимо уделять пристальное 
внимание, т.к. в экономическом и технологическом отношении зерновые культуры 
имеют ряд преимуществ перед другими сельскохозяйственными культурами: 

1) существует большое количество видов, групп и направлений использования 
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зерновых (хлебные злаки и зернобобовые; озимые, ранние и поздние яровые); 
2) зерно удобно использовать для создания страховых запасов в натуральной 

форме (естественная убыль составляет не более 3% в год); 
3) зерно обладает хорошей транспортабельностью, его достаточно просто 

перевозить автомобильным, железнодорожным и водным транспортом; 
4) большинство зерновых культур имеют высокий коэффициент 

размножаемости, следовательно, площади под ними могут быть увеличены в 
кратчайшие сроки; 

5) отходы зерновых культур могут использоваться как грубый корм жвачным 
животным (крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, козам) или как органическое 
удобрение; 

6) в течение последнего времени рост потребления энергоресурсов, обусловил 
применение зерновых для производства биоэтанола, который используется в качестве 
автомобильного горючего. 

Мировое производство биоэтанола в 2014 году достигло 85 млн. тонн, а с 2000 
года выросло более чем в 5 раз. Мировые лидеры производства биоэтанола – США 
(основное сырье – кукуруза), Бразилия (сахарный тростник), ФРГ и Франция 
(преимущественно – сахарная свекла и зерновые). Потенциал производства биоэтанола 
в России (по оценке экспертов технологической платформы «Биоэнергетика» при 
Правительстве РФ на основании Дорожной Карты) составит более 3 миллиардов 
литров в год к 2020 г. [6]. 

Таким образом, развитие зернопродуктового подкомплекса является основой 
удовлетворения потребности населения в продуктах питания и в обеспечения 
продовольственной безопасности государства. 
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Доведение до потребителей качественной продукции, отвечающей требованиям 

технических нормативных правовых актов, является главной задачей розничной 
торговли и объектов общественного питания. Общеизвестно, что в процессе хранения 
изделий из дрожжевого теста наблюдается снижение их качества. Оно обусловлено 
потерей вкуса и аромата, присущих свежим изделиям, снижением мягкости и 
повышением крошковатости мякиша [1, 2, 3]. Увеличение срока сохранения булочных 
изделий в свежем виде является одной из основных задач хлебопекарной 
промышленности и общественного питания. 

Цель работы – исследование качества сдобных булочных изделий из 
дрожжевого теста, приготовленных по разработанной технологии, в процессе хранения 
и установление оптимальных сроков хранения изделий. 

Ранее проведенные нами исследования явились основой для разработки 
технологии производства сдобных булочных изделий из дрожжевого теста, 
обогащенных витамином С (булочка «Весенняя»), которая была апробирована в 
производственных условиях [4, 5]. 

Тесто готовили безопарным способом. Разработанная технология 
предусматривает смешивание подогретого до 36±2 ºС молока, дрожжей, меланжа, соли, 
аскорбиновой кислоты (АК) и комплексной пищевой добавки (глюкоза – 50 %, 
мальтодекстрин – 12,5 %, модифицированный крахмал горячего набухания 
C*PolarTexInstant 06205 (МК 06205) – 37,5 %) с последующим предварительным 
брожением в течение 20 мин. Затем вносили сахар, муку и вели замес до получения 
теста однородной консистенции в течение 7–8 мин. В конце замеса вводили 
растопленный маргарин. Полученное тесто ставили для брожения в расстойный шкаф с 
температурой 38±2 ºС и относительной влажностью 80±5 % на 1,5–2,0 часа. В процессе 
брожения делали две обминки. Выбродившее тесто делили на куски, которым 
придавали округлую форму, укладывали на смазанные растительным маслом листы и 
ставили в теплое место для расстойки на 25–30 мин. Выпечку проводили в 
конвекционной печи ALFA 41 (Италия) при температуре 225±2 ºС в течение 10–12 мин. 

При проведении контрольных производственных выпечек сдобной булочки 
«Весенняя» из дрожжевого теста были получены изделия, характеризующиеся 
высокими органолептическими показателями. Они отличались от контрольного образца 
цветом корки (светло-коричневая у контроля и темно-золотистая – у булочки 
«Весенняя»), более выраженным и гармоничным вкусом. При этом на поверхности 
выпеченных изделий, в отличие от контрольного образца, появлялись едва заметные 
мелкие и короткие трещины. 

Данные, характеризующие физико-химические показатели качества нового 
сдобного изделия из дрожжевого теста, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества сдобного изделия из 
дрожжевого теста булочка «Весенняя» 

Наименование показателя Характеристика показателя 
контроль булочка «Весенняя» 

Влажность мякиша, % 31,5±0,7 32,5±0,4 
Пористость, % 68,4±3,5 70,7±1,1 
Объем, см3 195,2±4,7 198,6±6,3 
Формоустойчивость, Н/D 0,687±0,024 0,737±0,017 
Кислотность, º 2,1±0,1 2,3±0,1 
Массовая доля общего сахара (по 
сахарозе) в пересчете на сухое вещество, 
% 

15,8±0,6 15,9±0,8 

Массовая доля жира в пересчете на сухое 
вещество, % 11,7±0,5 10,9±0,4 

 
Полученные в ходе исследований данные свидетельствуют, что включение в 

состав рецептуры сдобной булочки из дрожжевого теста АК и комплексной пищевой 
добавки оказывает положительное влияние на пористость, удельный объем и 
формоустойчивость готовых изделий. Пористость увеличивается с 68,4 % у 
контрольного образца до 70,7 % у приготовленного по разработанной технологии, а 
объем – со 195,2 до 198,6 см3 соответственно. Показатель, характеризующий 
формоустойчивость изделий из дрожжевого теста, возрастает с 0,687 до 0,737. 

Повышение кислотности готовых изделий с 2,1º у контрольного образца до 2,3º 
у булочки «Весенняя» обусловлено внесением АК и более активным 
кислотообразованием в процессе брожения. Последнее связано с улучшением условий 
для развития дрожжевых клеток (на начальном этапе брожения в тесте содержится 
больше моносарахидов). Увеличение влажности мякиша по отношению к 
контрольному образцу до 32,5 % во многом обусловлено действием внесенного МК 
06205, который прочно удерживает влагу в процессе выпечки и во время хранения. 

Охлажденные изделия (через 1 ч после выпечки) хранили в лаборатории 72 ч 
при температуре 20±2 ºС и относительной влажности воздуха 75±5 %. В процессе 
хранения (через 4, 24, 48 и 72 ч) контролировали органолептические и физико-
химические показатели качества готовых изделий. 

Ключевым фактором, определяющим выбор пищевого продукта потребителем, 
является органолептическая оценка. Органолептическую оценку качества сдобной 
булочки из дрожжевого теста проводили балльным методом. Каждый показатель 
оценивали по пяти балльной шкале, после чего определяли общий балл с учетом 
коэффициентов весомости (форма – 2,8, цвет корки – 1,1, поверхность – 1,2, состояние 
мякиша – 3,4, структура пористости – 2,3, аромат (запах) – 3,8, вкус – 4,1, 
разжевываемость мякиша – 1,3). По результатам оценки устанавливали категорию 
качества: 90 баллов и более – отличное; от 75 до 90 баллов – хорошее; от 60 до 75 
баллов – удовлетворительное; от 40 до 60 баллов – низкое; менее 40 баллов – 
неудовлетворительное. Результаты оценки органолептических показателей качества 
изделий в процессе хранения свидетельствуют, что через 4 ч после выпечки сдобные 
булочки из дрожжевого теста характеризуются как изделия отличного качества. Цвет 
корки контрольного образца светло-коричневый (3,8 балла); поверхность – достаточно 
гладкая, матовая; форма – правильная, округлая, не расплывшаяся, формоустойчивость 
хорошая; мякиш мягкий, пропеченный, эластичный, не влажный на ощупь, без следов 
непромеса, хорошо разжевывается; пористость равномерная средняя и мелкая, 
тонкостенная; запах и вкус – выраженные, приятные, свойственные сдобным 
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дрожжевым изделиям (итоговый балл с учетом коэффициентов весомости – 92,7). 
Образцы булочки «Весенняя» по качеству не уступают контрольному или превосходят 
его, за исключением состояния поверхности, которая сохраняется достаточно гладкой, 
матовой, но на ней появляются едва заметные мелкие трещины. Общий балл данных 
образцов составляет 96,2. 

После 24 ч хранения качество упакованных изделий практически не изменяется 
(во время дегустации отмечено несущественное ослабление аромата). У образца без 
упаковки интенсивность аромата снижается больше и составляет 4,4 балла. В итоге при 
хранении в течение 24 ч качество сдобной булочки снижается на 0,7 (упакованная) и 
2,3 (неупакованная) балла и составляет 95,5 и 93,9 балла соответственно, что 
характеризует уровень качества как «отличное». Контрольный образец за это время 
теряет 6 баллов (86,7 балла – «хорошее» качество). Это во многом обусловлено 
снижением интенсивности вкуса и аромата, появлением незначительных трещин на 
поверхности. 

Качество сдобной булочки из дрожжевого теста после 48 ч хранения 
характеризуется следующими значениями: 75,1 балла у контрольного образца, 86,8 
балла – у неупакованного образца и 89,1 балла – у булочки в упаковке, что 
соответствует категории качества «хорошее». У контрольного образца наблюдается 
ухудшение состояния мякиша, который теряет первоначальную эластичность и 
становится грубоватым при разжевывании, вкус и аромат – недостаточно выраженные. 
У сдобной булочки, хранившейся 48 ч как без упаковки, так и в упаковке, отмечено 
снижение интенсивности вкуса и аромата, мякиш становится слегка суховатым при 
разжевывании. У образца без упаковки мякиш также становится менее эластичным (4,6 
балла). 

Через 72 ч хранения общая балльная оценка качества контрольного образца 
составляет 60,4 балла («удовлетворительное» качество). На поверхности изделий 
появляется больше микротрещин и она становится сухой на ощупь, наблюдается 
незначительное отслоение мякиша от корки. Мякиш приобретает заметную грубость и 
начинает крошиться. Аромат у контрольного образца невыраженный, слегка 
посторонний (2,2 балла), а вкус – слабовыраженный (2,8 балла). 

Более значительные изменения качества наблюдаются после 72 ч хранения 
изделий. У сдобной булочки, хранившейся в неупакованном виде, аромат становится 
слабовыраженным (3 балла), вкус – недостаточно выраженным (3,6 балла), а мякиш 
при разжевывании – суховатым и слегка огрубевшим (3,6 балла). Упакованные изделия 
претерпевают меньшие изменения: мякиш становится менее эластичным, но сохраняет 
мягкость, а при разжевывании появляется ощущение его сухости; вкус и аромат 
незначительно ухудшаются по сравнению с данными после 48 ч хранения, но при этом 
характеризуются как достаточно выраженные (3,6–3,8 балла). Таким образом, уровень 
качества изделий остается хорошим (неупакованные – 78,3 балла, а хранившиеся в 
упаковке – 82,6 балла). 

На основании балльной оценки качества сдобных изделий из дрожжевого теста в 
процессе хранения можно сделать вывод, что хранение сдобной булочки (контрольный 
образец) более 24 ч нецелесообразно, так как в дальнейшем наблюдается значительное 
ухудшение ее качества. Использование пищевых добавок позволяет увеличить срок 
хранения сдобной булочки до 48 ч при хранении в неупакованном виде и до 72 ч при 
хранении в упаковке. Качество изделий при этом не ниже качества контрольного 
образца, хранившегося 24 ч. 

Особое внимание было уделено определению содержания витамина С в готовых 
изделиях во время хранения. Результаты исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание витамина С в сдобных изделиях из дрожжевого теста в 
процессе хранения, мг% 

Срок хранения, ч 
Наименование образца 

контроль булочка «Весенняя» 
без упаковки в упаковке 

4 0,14±0,01 12,68±0,16 12,70±0,27 
24 0,12±0,01 12,53±0,12 12,52±0,31 
48 0,08±0,01 11,48±0,22 11,34±0,20 
72 0,05±0,01 9,80±0,36 9,72±0,18 

 
Как видно из данных таблицы 2, содержание витамина С в разработанной 

сдобной булочке «Весенняя» составляет 12,7 мг% через 4 ч после выпечки, что 
удовлетворяет 21,2 % средней суточной потребности взрослого человека в витамине 
при употреблении 100 г продукта. При хранении наблюдается частичное разрушение 
витамина С в результате окислительных реакций. Через 24 ч хранения содержание 
витамина С снижается в среднем на 1,1–1,4 %. Большие потери витамина С отмечаются 
у образцов сдобных булочек после 48 и 72 ч хранения. Они составляют 9,5–10,7 и 22,7–
23,5 % соответственно. При употреблении 100 г булочки «Весенняя» после 3 дней 
хранения обеспечивается более 16 % средней суточной потребности взрослого 
человека в витамине С. Результаты определения содержания витамина С подтверждены 
данными независимой лаборатории Республиканского контрольно-испытательного 
комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». 

В результате исследования качества сдобных булочных изделий из дрожжевого 
теста в процессе хранения установлено, что оно снижается (ухудшается вкус, 
снижается аромат, мякиш приобретает заметную грубость и начинает крошиться). 
Установлено, что разработанная технология производства сдобных булочных изделий 
из дрожжевого теста с использованием АК, МК 06205, мальтодекстрина и глюкозы 
оказывает положительное влияние на качество готовых изделий в процессе хранения и 
позволяет увеличить продолжительность хранения сдобной булочки «Весенняя» до 48 
ч в неупакованном виде, до 72 ч – в упакованном, а также обогатить изделия 
витамином С до уровня, обеспечивающего не менее 15 % средней суточной 
потребности взрослого человека в витамине С (при употреблении 100 г продукта). 
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Бесспорным фактором повышения качества и объемов выращиваемой и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства является внедрение новых технологий. 

Как стратегическое направление в наиболее развитых странах в 
растениеводстве, в частности при выращивании зерновых, для обработки почвы, 
рассматривается технология «управляемое движение по полям» - Controlled Traffic 
Farming (CTF). Еще в 1967 году фермерам была предложена первая в мире сеялка с 
возможностью закладки технологической колеи. Изобретение этой технологии 
преследовало две цели: исключение потерь урожая там, где ездят колеса, а также 
увеличение производительности техники, поскольку по технологической колее очень 
удобно передвигаться. По некоторым оценкам, в Европе 100% хозяйств работают с 
использованием технологической колеи [1]. В России эта технология известна как 
«постоянная технологическая колея».  

 

  

 
 

Рис.  1 – Применение  постоянных технологических колей: 
а - выгрузка зерна комбайном в грузовик, двигающийся по соседней 

технологической колее; б – правильно проложенная технологическая колея 
 

Постоянная технологическая колея - это адаптивно-ландшафтная технология, 
которая подразумевает многократную  обработку посевов, основанную на четком 
заранее определенном маршруте прохождения машин и агрегатов. 

Она  обладает следующими преимуществами [2]: 
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− снижает стоимость выполнения агротехнических операций из-за 
уменьшения потребления топлива, затрат времени и труда, экономии на семенах, 
опрыскивании и удобрении, 10–25 % экономии может быть получено сразу; 

− уменьшает эрозию и уплотнение почвы, которая лучше удерживает влагу, 
что обеспечивается правильно выбранным направлением рядов; 

− позволяет проводить междурядную посадку растений, их культивацию и 
подкормку удобрениями; 
− улучшает управление точными сельскохозяйственными орудиями и 
 системами, что в итоге увеличивает урожайность культуры до 30-40 %; 
− увеличивает выживаемость зерна, так как уменьшается вероятность 

примятия растений за счет четко проложенного маршрута по посеву, тем самым 
позволяя выполнять несколько въездов не задевая пророщенную пшеницу. 

Основная продукция хозяйства реального сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Искра» Рыбинского района - зерно техническое, фуражное для внутренних нужд 
(47,2%). Товарность зерна составляет  52,8%. Из реализуемой продукции основная доля 
(40,9%) приходится на зерно III класса качества [3, 4]. 

В таблице 1 представлены данные  о структуре реализации мягкой пшеницы в 
разрезе классов качеств зерна по показателю «содержание клейковины» до применения 
инновационной технологии (2014г.). Именно этот показатель определяет 
дифференциацию цен пшеницы на рынке. Нижний порог базисной цены на зерно 
непродовольственной кондиции соответствует его рыночной стоимости, хотя по 
мнению ученых вопрос соответствия даже рыночной цены и класса качества зерна 
требует более глубокой проработки. 

 
Таблица 1- Базовые результаты реализации зерна мягкой пшеницы 

Класс  
качества 

зерна 

Содержание 
клейковины 
в зерне, %, 
не менее 

Базовая цена 
(средневзвешенная) 

руб / ц 

Объем реализации 
зерна 

Выручка от 
реализации 

ц тыс. руб. тыс. руб. уд. вес, 
% 

IV, V 18 - - - -  
III 23  327,6 32183 40,9 10543,2 27,4 
 II 28 531,9 28890 36,6 15366,6 40,1 
I  32 699,3 17768 23,5 12425,2 32,4 

Итого: × 492,4 78841 100,0 38334,9 100,0 

 
Данные позволяют увидеть следующее.   Не смотря на наибольшую долю в 

реализации в натуральном выражении (ц), вклад в финансовый результат зерна III 
класса качества (продовольственного) ниже, чем других категорий, особенно, I и 
высшей, при меньших из объемах производства. Этот факт, показывает, что если у 
хозяйства есть возможности, то следует пересмотреть структуру посевных площадей, 
отдав предпочтение сортам «Новосибирская 15» или «Омская 32». 

Рассчитаем ожидаемые результаты при инновационной технологии. 
Для нахождения увеличения объемов производства пшеницы рассчитаем  

проектную биологическую урожайность с 1 га по формуле: 
 

 
10000

з
р

N BC B O p VУ × × × × ×
=  

40



 
где N- норма высева семян, кг/ц; BC - всхожесть; B - выживаемость;  – среднее 

число зерен в колосе; ρ - удельная масса зерна, г/см3; V- объем 1000 зерен, см3; 10000 - 
коэффициент перерасчета в ц/ га. 
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После внедрения  постоянной технологическую колеи  урожайность может 
возрасти с 16,4 ц/га до 19,3 ц/га, что позволит увеличить объем производства 
продукции для посевной площади  9107 га на  26410 ц зерна. Прирост составит 17,68% 
от фактического валового сбора зерна до внедрения технологии. 

Далее, на основе составленной технологическую карты по производству яровой 
пшеницы сорта «Скала», с учетом затрат на выращивания культуры для  проектной 
урожайности 19,3 ц/га выявим возможные резервы. Резерв себестоимости производства 
зерна составит 25,55 руб/ц. 

Внедрение новой технологии позволило увеличить товарность зерна до 59,98%. 
При условии включения в цену полученного в результате инновации резерва 

себестоимости, с учетом роста урожайности и увеличения объема продаж в 
натуральном выражении увеличивается выручка от реализации (таблица 2). При этом 
предприятие остается конкурентоспособным, так как средневзвешенная цена после 
внедренного мероприятия не выше, чем у других хозяйств района. 

 
Таблица 2- Проектные результаты реализации зерна мягкой пшеницы 

Класс  
качества 

зерна 

Содержание 
клейковины 
в зерне, %, 
не менее 

Базисная цена 
(средневзвешенная) 

руб / ц 

Объем реализации 
зерна 

Выручка от 
реализации   

ц уд.вес, 
 % 

тыс. руб. уд.вес, % 

IV, V 18 - - - - - 
III 23  353,1 37949 40,9 13399,5 32,3 
 II 28 557,4 33960 36,6 18929,3 40,1 
I  32 704,8 20876 23,5 14713,0 27,6 

Итого: × 514,1 92785 100,0 47041,8 100,0 
 
Представленные расчеты подтверждают реальность и эффективность внедрения 

«постоянной технологической колеи» как в краткосрочной, так и в дальнесрочной 
перспективе.  

Для сельхозпредприятий Красноярского края следует внедрять технологии уже 
прошедшие апробацию, наименее рисковые, внедряемые с минимальными 
финансовыми затратами, апробированные для климатических условий территории или 
универсальные. Можно утверждать, что использование «открытых инноваций» 
реальный путь к достижению целевых показателей Доктрины продовольственной 
безопасности по зерну.  
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Мороженое обладает высокой питательной и биологической ценностью, легко 

усваивается организмом человека. Оно богато углеводами, белками, жирами, 
минеральными солями, а также витаминами [4]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в торговой 
розничной сети реализуется большой ассортимент мороженого различных 
производителей и встречается фальсифицированный и некачественный товар.  

Целью данной работы явилось выявление соответствия качества мороженого  
производителей ООО «Фабрика мороженого «Славица»» и ООО «Инмарко» 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О Безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 
31457-2012  «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия».  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 
анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов мороженого; 
органолептическая оценка качества; определение физико-химических показателей 
качества мороженого; сопоставление полученных результатов с данными нормативной 
документации. 

Объектами исследования явились 5 образцов мороженого производителя ООО 
«Фабрика мороженого «Славица»»: эскимо пломбир в шоколаде «Умка», эскимо 
пломбир в шоколаде с орехом «Скиф», пломбир «На сливках», пломбир «Советский» в 
вафельном стаканчике, пломбир «Советский» со сгущенным молоком в вафельной 
трубочке и 5 образцов производителя  ООО «Инмарко»: золотой стандарт, эскимо 
«Ленинградское»; золотой стандарт «Большой рожок» с черникой; золотой стандарт 
«Стаканчик пломбир»; «Фишка», стаканчик со сгущенкой; «Cornetto Enigma» малина. 

Мороженое было герметично упаковано, исключение составил образец 
мороженого пломбир в шоколаде «Умка» у которого сварной шов плохо спаян. На 
упаковках всех исследуемых образцов повреждения и загрязнения отсутствуют, 
маркировочные реквизиты нанесены качественно, разборчиво, легко читаемы.  

По состоянию маркировки все исследуемые образцы соответствуют ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», информация указана с 
соблюдением всех норм. 

При органолептической оценке качества образцов мороженого установлено, что 
внешний вид его во многом зависит от дальности доставки, срока нахождения в 
торговле и условий реализации (выкладка, температура хранения).  

Исследуемые образцы: эскимо в шоколаде с орехом «Скиф»; пломбир 
«Советский» со сгущенным молоком в вафельной трубочке; пломбир «Советский» 
стакан; золотой стандарт. Эскимо «Ленинградское»; золотой стандарт «Стаканчик 
пломбир»; «Cornetto Enigma» малина полностью соответствуют требованиям  ГОСТ 
31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия» и 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О Безопасности молока и молочной продукции» по 
органолептическим показателям (вкус и запах, консистенция, цвет и внешний вид). 

В процессе логистических и торгово-технологических операций происходит 
деформация упаковочных вафельных стаканчиков и рожков, появляются трещины на 
глазури, крошатся их края, консистенция мороженого теряет плотность, изменяется 
структура. 
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По этой причине в мороженом производителя ООО  «Славица» эскимо пломбир 
в шоколаде «Умка» обнаружена деформация шоколадной глазури, а так же в образце 
Золотой стандарт «Большой рожок» с черникой производителя ООО «Инмарко» была 
выявлена деформация вафельного рожка. 

В образцах производителя ООО «Славица» пломбир  «На сливках» и «Фишка» 
установлен дефект вкуса и запаха, в котором присутствует посторонний запах 
упаковочного материала. Это может негативно сказаться на общем спросе на данный 
товар. Дефект мог возникнуть в результате использования упаковочных материалов 
ненадлежащего качества. 

Была определена масса нетто каждой упаковки мороженого и содержание 
глазури, полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты определения массы нетто исследуемых образцов 
Наименование  Масса нетто, 

указанная 
производителем, г 

Фактическая масса 
нетто, г 

Содержание 
глазури, % 

Мороженое эскимо 
пломбир в шоколаде 

«Умка» 

70 73 35,7 

Мороженое эскимо 
пломбир в шоколаде с 

орехом «Скиф» 

100 98 40,1 

Мороженое пломбир «На 
сливках» 

80 79 - 

Мороженое пломбир 
«Советский» в вафельном 

стаканчике 

 
100 

 
100 

 
- 

Мороженое пломбир 
«Советский» со сгущенным 

молоком  

 
80 

 
81 

 
- 

Золотой стандарт. Эскимо 
«Ленинградское» 

70 70 - 

Золотой стандарт 
«Большой рожок» с 

черникой 

110 110 - 

Золотой стандарт 
«Стаканчик пломбир» 

90 90 - 

«Фишка», стаканчик со 
сгущенкой 

72 72        - 

«Cornetto Enigma» 
малина 

82 85 - 

 
Фактическая масса мороженого «Умка» и «Cornetto Enigma»  превышает массу, 

указанную на упаковке на 3 г, что может являться следствием дефекта упаковки, 
которая была повреждена в результате ненадлежащего хранения и укладки продукта в 
предприятии торговли или нарушением технологии производства. Мороженое пломбир 
«На сливках» и «Скиф» фактически имеют меньшую массу, чем указанная 
производителем. Образец пломбир «Советский» имеет массу, заявленную 
изготовителем. Все отклонения по массе находятся в допустимых пределах  (согласно 
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ГОСТ не более ±3%). Массовая доля глазури в образцах пломбир в шоколаде «Умка» и 
пломбир в шоколаде с орехом «Скиф» составляет 35,7 % и 40,1 % соответственно. 
Согласно ГОСТ Р 52175-2003 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. 
Технические условия» значение должно быть не менее 12,0 %. 

Для более полного анализа были проведены исследования физико-химических 
показателей качества мороженого. Анализируя результаты физико-химических 
показателей качества (массовая доля сахарозы, массовая доля молочного жира, 
массовая доля сухих веществ, кислотность) установлено полное соответствие образцов 
мороженого: эскимо в шоколаде с орехом «Скиф»; пломбир «Советский» со 
сгущенным молоком в вафельной трубочке; пломбир «Советский» стакан; золотой 
стандарт. Эскимо «Ленинградское»; золотой стандарт «Большой рожок» с черникой; 
золотой стандарт «Стаканчик пломбир»; стаканчик со сгущенкой «Фишка» 
требованиям межгосударственного стандарта, а также ТР ТС 033/2013 «О Безопасности 
молока и молочной продукции». 

В ходе исследования обнаружено незначительное отклонение массовой доли 
сухих веществ в образцах мороженого «Умка» (38,0%), пломбир «На сливках» (37,8%) 
и «Cornetto Enigma» с малиной (38,2), согласно ГОСТ данное значение должно быть не 
менее 39%. Отклонение могло возникнуть в процессе нарушения технологии 
производства продукта.  

В образце мороженого «Cornetto Enigma» с малиной обнаружено незначительное 
отклонение по показателю кислотности (230Т ), что на 10Т выше нормы установленной 
ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические 
условия». 

Наибольшее количество отклонений было обнаружено в исследуемом образце 
«Cornetto Enigma» с малиной производителя ООО «Инмарко». 

Таким образом, 5 образцов исследуемого мороженого эскимо пломбир в 
шоколаде с орехом «Скиф», пломбир «Советский» в вафельном стаканчике, пломбир 
«Советский» со сгущенным молоком в вафельной трубочке, Золотой стандарт, эскимо 
«Ленинградское», Золотой стандарт «Стаканчик пломбир» соответствовали 
требованиям нормативных документов. Такие образцы мороженого как эскимо 
пломбир в шоколаде «Умка», пломбир «На сливках», золотой стандарт «Большой 
рожок» с черникой, «Фишка», стаканчик со сгущенкой; «Cornetto Enigma» малина не 
соответствовали требованиям ТР ТС 033/2013 «О Безопасности молока и молочной 
продукции» и ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. 
Технические условия» и не должны были реализовываться в розничной торговой сети. 
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Маргарин — эмульсионный  продукт, вырабатываемый из натуральных 

фракционированных, модифицированных растительных масел и животных жиров. 
Маргарин широко используется в качестве заменителя сливочного масла в 
кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а 
также непосредственно в пищу. 

Современные виды маргарина приближаются к оптимальной формуле 
сбалансированности жирных кислот, обогащены жирорастворимыми витаминами. В 
его состав входят витамины А, Е, D. В маргарине используются натуральные 
ароматизаторы, выделенные из сливочного масла. Это максимально приближает по 
органолептическим качествам - запаху и вкусу – высококачественные маргарины к 
сливочному маслу. Одно из самых больших достоинств маргарина - низкий уровень 
холестерина и триглицеридов. 

В первой половине 2015 г.  по отношению к  2014 г. объем выручки от продажи 
маргариновой продукции вырос на 32,2%, оптовые продажи маргарина увеличились на 
20,7%, показатели розничной продажи - на 5,4%. Наибольший рост розничных продаж 
зафиксирован в Республике Хакасия - на 77% и Калужской области - на 66,4%. В 
производстве маргариновой продукции большая доля выручки принадлежит маргарину 
твердому, при этом доля комбинированных жиров в 2013 г. увеличилось 28,5%. 

В настоящее время на российском рынке представлено много наименований 
маргарина разных производителей. Из-за большого ассортимента трудно следить за 
качеством маргарина, поэтому исследование качества маргарина носит актуальный 
характер. 

Целью исследовательской работы явилась оценка качества маргарина твердого, 
реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска.  

В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие задачи:  
 анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; 
 органолептическая оценка качества изучаемой продукции; 
  физико-химическая оценка качества маргарина. 
Объектами исследований явились пять образцов маргарина марки МТ, 

российских производителей:  
образец №1: маргарин «Пышка», марки МТ, изготовитель ООО «Юнилевер 

Русь» Россия, масса нетто 250г, упакован в кашированную фольгу; 
образец №2: маргарин «Столовый», марка МТ, изготовитель ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» Россия, масса нетто 180г, упакован в кашированную фольгу; 
образец №3: маргарин твердый «Чудесница» универсальный, марка МТ, 

изготовитель АО «Жировой комбинат» Россия, г.Саратов, масса нетто 180г, упакован в 
пергаментную бумагу. 

образец №4: маргарин твердый «Саратовский со Сливочным вкусом и ароматом, 
Домашний», марка МТ, изготовитель АО «Жировой комбинат» Россия, г.Саратов, 
масса нетто 180г, упакован в пергаментную бумагу; 

образец №5: маргарин твердый «Жар-Печка» сливочный, марка МТ, 
изготовитель ЗАО «Жировой комбинат» Российская Федерация, г. Саратов, масса нетто 
180г, упакован в кашированную фольгу. 
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В ходе исследования был проведен анализ состояния упаковки и маркировки 
исследуемых образцов маргарина твердого, определены органолептические и физико-
химические показатели качества. 

Анализ состояния упаковки образцов маргарина твердого разных 
производителей свидетельствует о том, что образцы маргаринов «Пышка», 
«Столовый», «Жар-Печка»  упакованы в кашированную фольгу, а образцы 
«Саратовский со Сливочным вкусом и ароматом, «Домашний» «Чудесница» в 
пергаментную бумагу. Упаковка исследуемых образцов  маргаринов целая, 
отсутствуют механические повреждения, не загрязнена. Этикетки красочные,  
привлекательные. 

Маркировка представленных образцов  маргаринов отображала полный объем 
информации и отвечала требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию. 

Из органолептических показателей качества, согласно ГОСТ  31188-2013 
«Маргарины. Общие технические условия», определяли: вкус и запах, консистенцию, 
цвет. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 - Органолептические показатели качества маргаринов 

Исследуемые 
образцы 

Наименование показателей 
Вкус и запах Консистенция Цвет 

Пышка Вкус и запах  
чистый сливочный 
четко выражен.  

Консистенция однородная, 
слегка пластичная, поверхность 
среза сухая, блестящая 

Цвет светло-
желтый по всей 
массе 

Столовый Вкус и запах  
чистый, без 
посторонних  

Консистенция пластичная, 
плотная, однородная. 
Поверхность среза блестящая 

Светло-желтый, 
неоднородный 

Чудесница Вкус и запах  
чистый, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов 

Консистенция пластичная, 
плотная, однородная. 
Поверхность среза блестящая 

Светло-желтый, 
однородный 

Саратовский 
со 
Сливочным 
вкусом и 
ароматом  

Вкус и запах  
чистый, сливочный  

Консистенция пластичная, 
плотная, однородная 
Поверхность среза блестящая 

Светло-желтый, 
однородный 

Жар-печка Вкус и запах  
чистый, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов 

Консистенция пластичная, 
неплотная, неоднородная 
Поверхность среза блестящая 

Светло-желтый, 
неоднородный в  
местах 
соприкосновения 
с упаковкой ярко 
желтый 

 
По итогам проведенных органолептических  исследований  было выявлено, что 

образцы маргаринов «Пышка», «Чудесница» «Саратовский со Сливочным вкусом и 
ароматом, «Домашний» соответствовали  требованиям ГОСТ 31188-2013 «Маргарины. 
Общие технические условия», без каких-либо отклонений.  Данные  образцы имели 
чистый вкус и запах, с привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических 
добавок, без посторонних привкусов и запахов; цвет однородный по всей массе; 
консистенцию пластичную, плотную, однородную; поверхность среза блестящую, 
сухая на вид. 
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Маргарины «Столовый» изготовитель ООО «Иркутский масложиркомбинат» и 
«Жар-Печка» производства ЗАО «Жировой комбинат» г. Саратов по показателю «цвет»  
не отвечал требованиям нормативно-технической документации. Так как, при вскрытии 
упаковки данного образца на поверхности были обнаружены одиночные участки 
темно-желтого цвета, что могло произойти в результате окисления жира и образованию 
штаффа на поверхности. Данный дефект мог возникнуть  вследствие попадания света и 
кислорода воздуха через упаковку. 

 По физико-химическим показателям (содержание массовой доли влаги) все 
исследуемые образцы маргаринов соответствовали требованиям  ГОСТ 31188-2013 
Маргарины. Общие технические условия» и литературным источникам. Влажность - 
является важным показателям качества. Продукты с высоким содержанием влаги не 
стойки к хранению. Результаты показали, что исследуемые  образцы маргаринов  
содержали влаги: маргарин «Пышка» - 24,6%,  «Столовый» -59,5%, «Чудесница» - 
44,8%, «Саратовский со Сливочным вкусом и ароматом, «Домашний» - 39,8%, «Жар-
Печка» - 39,5%.   

Люминесцентный анализ исследуемых образцов  маргарина показал  
голубоватое свечение в потоке ультрафиолетовых лучей, что идентифицирует 
исследуемые образцы маргаринов. 

На основании результатов проведенных исследований сделаны следующие 
выводы: 

Анализ упаковки исследуемых образцов показал, что упаковка маргаринов 
целая, отсутствовали механические повреждения, герметично укупорена, не загрязнена, 
т.е отвечала требованиям ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 
продукцию. 

Маркировка исследуемых образцов маргаринов полная, в соответствии с 
требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 
024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию. 

При проведении органолептических исследований  было выявлено, что 
маргарины «Пышка», «Чудесница» «Саратовский со Сливочным вкусом и ароматом, 
«Домашний» соответствуют требованиям ГОСТ 31188-2013 Маргарины. Общие 
технические условия», без нарушений.  

 Образцы молока «Столовый», «Жар-Печка» имеют отклонение от требований 
стандарта по показателю цвет.  

По физико-химическим показателям образцы маргаринов отвечали требованиям,  
указанным в ГОСТ 31188-2013 Маргарины. Общие технические условия». 
Фальсификации в образцах выявлено не было.  
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Салат (Lactuca sativa L.) возделывали еще в Древнем Египте. От египтян он 

попал к грекам, а от них к римлянам. Слово «салат» произошло от латинского слова 
«лактук», что означает молоко, то есть в растении содержится млечный сок (алкалоид 
лактуцин), придающий ему горьковатый вкус и успокаивающий нервную систему [1]. 

Тепличное производство овощей – перспективный выход из сложившейся 
ситуации нехватки овощной продукции на отечественном рынке.  Оно способно 
обеспечивать население продукцией, являющейся источником клетчатки, пектинов, 
витаминов, минеральных и других биологически активных веществ, в течение круглого 
года [2]. 

В связи с распространением прогрессивных методов растениеводства основные 
овощеводческие предприятия реализующие продукцию в Красноярском крае перешли 
на гидропонные агротехнологии выращивания овощей, что говорит об актуальности 
применения данных технологий. Нами были проведены сравнительные опыты по 
выращиванию листового салата в почвенных и аэропонных условиях. 

Изучение морфологических особенностей салата листового (посевного), оценку 
влияния стимуляторов роста на продуктивность сорта Робин и методов выращивания 
проводили в двух вариантах модельного опыта в частной лаборатории Клонирования и 
гидропоники в оранжерее ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2015–2016 гг.. Почва для 
опыта представлена черноземом обыкновенным Красноярской лесостепи. Реакция 
почвенной среды нейтральная. Погодно-климатические условия были идентичны 
тепличным (комнатная температура, 20 – 25 ° С). Для освещения были использованы 
лампы высокого напряжения, типа: ДНаТ(З) и ДРи(З) 250 - 400 Вт в закрытых 
универсальных светильниках CoolMaster 100 с возможностью активного охлаждения. 
Расстояние от ламп до опытных образцов 2 м. Площадь необходимая для высева 10 
образцов, выращенных в почвенных условиях 0,75 м кв. Схема посева в почвенных 
условиях 25 х 30 см, глубина посева 1-1,5 см, удобрили 2 л. Вермикулита от 
производителя БиоМастер стоимостью 50 рублей. Посев семян и выращивание в 
минеральной вате, помещенной в сетчатые горшочки диаметром 5 см, проводились в 
аэропонной системе Rainforest 72 220V GHE. Система для укоренения рассады, 
черенков (клонов) и отводок функционирует на принципе аэропоники. 
Запатентованный роторный распылитель -Vortex sprayer- работает от сети 220 вольт. 
Раствор готовился следующим образом: в 50 л H2O добавлялись 3 удобрения Flora 
Series GHE по 12,5 мл (2,5 мл на 10 л H2O рекомендации GHE), 20 мл H3PO4 25 % 
(ортофосфорная кислота). EC= 0,53 мСм/см, pH= 5,5. Стоимость примененных 
удобрений и регуляторов кислотности для аэропонных условий составила 87 рублей. 

Салат листовой представлен сортом Робин, цельные листья которого имеют 
волнистые или фестончатые края. Салат достаточно пластичная культура, 
отличающаяся высокой биологической активностью, однако, в зависимости от условий 
года и уровня агротехники способен изменять как период вегетации, так и другие 
количественные и качественные показатели [3]. 

Период от появления всходов до получения технически зрелой продукции у  
салата в почвенных условиях варьировался от 53 до 55 дней. Наблюдалась меньшая 
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интенсивность роста салата в почвенных условиях – высота растений салата не 
превышала 25 см. Количество листьев не превышала 7 шт, средняя масса одного 
растения 42 г. 

Период от появления всходов до получения технической зрелости продукции у 
листового салата в аэропонных условиях варьировался от 38 до 40 дней. Наблюдалась 
более интенсивность роста салата в аэропонных условиях -  высота растения салата от 
30 до 34 см. Количество листьев 8 и 9 шт, средняя масса одного растения 49 г. 

 

 
 

График 1- Количественные показатели урожая салата в почвенных и 
аэропонных условиях 

 
По результатам опыта пришли к выводу об эффективности аэропонных условий, 

так как в аэропонной установке ускоряется созревание салата. Аэропонные условия 
влияют на высоту растения и количество листьев, а также на массу растения в целом. 
Отрицательной стороной аэропонных методов можно считать их трудоемкость, если 
такой процесс не автоматизирован. Автоматизация необходима за слежением уровней 
кислотно-щелочного баланса и электропроводимости раствора, а также за соблюдением 
времени орошения корневой системы. 

В производственных масштабах в России в основном тепличные комбинаты 
используют гидропонные бассейны или проточную гидропонику для выращивания 
салатной продукции. Такие методы не дают значительной разницы по сравнению с 
традиционными методами растениеводства, аэропоника же является самой 
усовершенствованной технологией гидропонного метода, поэтому на эту технологию 
переходят передовые тепличные комбинаты во всем мире. 

К сожалению, отсутствие необходимого оборудования в лаборатории 
Клонирования и гидропоники не позволило оценить качественные показатели 
продукции выращенных в традиционной почвенной среде с применением 
вермикулитного удобрения и аэропонных условиях с применением комплексных 
удобрений серии Flora от General Hydroponics с макро, микроэлементами и 
регуляторами кислотно-щелочного баланса раствора. 
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В нашей стране начало получать распространение органическое земледелие, 
развивают направление в малых промышленных масштабах в основном фермерские 
хозяйства. В гидропонных методах также применим такой подход получения 
экологически чистой зеленой продукции, такая гидропоника называется биопоникой. 
Для оценки качественных и количественных показателей листового салата в 
почвенных, аэропонных и биоаэропонных условиях, нами закладываются новые опыты. 
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Во всем мире существует растущая потребность в улучшении рационального 

использования имеющихся земельных, водных, морских экосистем, рыбных запасов, 
лесов и биологического разнообразия. Около 25 % всех сельскохозяйственных земель в 
значительной степени деградировали. Критическая нехватка воды в сельском хозяйстве 
сдерживает его развитие. С каждым годом экстремальные погодные явления становятся 
все более частыми, климат меняется во многих частях мира [1,2]. 

Как известно, земля в сельском хозяйстве выступает в качестве базиса 
размещения производства, предмета труда, средств труда и главного средства 
производства. Следовательно, эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения- ключевой фактор рационального использования 
природно-ресурсного потенциала сельских территорий. Значительную роль в решении 
проблемы продовольственного обеспечения и импортозамещения может сыграть 
исследование особенностей использования ресурсов в аграрной экономике и 
повышение их эффективности [3]. Для достижения рационального использования 
ресурсов в растениеводстве все чаще стали применять гидропонные методы 
выращивания растений. 

Метод выращивания растений без почвы на питательных средах известен давно. 
Впервые в России в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 
Климент Аркадьевич Тимирязев демонстрировал растения, растущие в красивом 
стеклянном домике. Растения находились в сосудах, заполненных раствором 
минеральных солей. В те времена такой метод был признан «кощунственным» и далее 
лабораторных исследований не продвинулся. В 1929 году в Калифорнийском 
университете У.Ф. Герикке осуществил промышленное выращивание овощных культур 
в водных растворах минеральных солей. Этот метод он назвал гидропоникой (от 
греческого – вода и работа) [4]. 

Овощи играют большую роль в питании человека. Они содержат в 
легкоусвояемой форме различные ценные для организма питательные вещества. 
Значительная роль в производстве овощей принадлежит защищенному грунту. 
Защищенный грунт за последние годы перетерпел значительные изменения. 
Производство овощей переведено на малообъемные технологии, что позволило 
существенно повысить производство овощей закрытого грунта. Однако современные 
требования к выращиванию овощей в защищенном грунте тесно связаны с резким 
снижением материальных затрат и более экономичным уходом за растениями при 
гарантированном высоком урожае без ущерба качеству производимой продукции. На 
сегодняшний день этим требованиям удовлетворяет технология малообъемной 
гидропоники. Такой способ выращивания требует высоких первоначальных затрат на 
оборудование и материалы, по сравнению с грунтовым способом, однако его 
экономическая эффективность намного выше, поэтому затраты окупаются [4]. 

Гидропоника считается молодой сферой сельского хозяйства, использующая для 
выращивания продуктов высокие технологии. А в самом начале применения ее в 
сельском хозяйстве (50-60 года) использование искусственного метода считалось 
«вредным», да и качество получаемых продуктов было хуже. Поэтому, даже сейчас, 
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когда способ выращивания овощей становится более популярным, все равно по 
старинке считают, что продукты, выращенные с помощью гидропоники, наносят вред 
высоким содержанием в себе «химии». Но это не правильно, так как эта технология 
постоянно совершенствуется, и при таком выращивании используется меньше вредных 
химических элементов, чем при обычном выращивании в земле. 

Если при выращивании в открытом грунте не все использованные вредные 
вещества попадают в получаемые овощи и фрукты, то в гидропонике весь питательный 
раствор переходит полностью в плоды. Поэтому своему здоровью человек наносит вред 
сам, если, используя метод гидропоники, он: выращивает с помощью нее 
наркотические растения (марихуану); использует в самой конструкции некачественные 
материалы; применяет для ускорения роста в питательном растворе биологические 
добавки; использует ядовитые вещества для борьбы с болезнями растений. 

Во всех остальных случаях гидропонный метод считается вполне безопасным и 
отвечающим современным условиям. 

При выращивании на гидропонике, корни у растений маленькие, а значит можно 
сэкономить на пространстве и материалах. Экономия воды может доходить до 80 %. 
При этом методе выращивания удаётся избегать грызунов-вредителей и различных 
насекомых, которые переносят заболевания. 

Выращивать растения при таком способе можно круглый год и урожайность на 
единицу площади может быть выше в десятки раз. Выгода выращивания таким 
способом очевидна, ведь этим способом можно накормить весь мир. 

Гидропоника позволяет избежать попадания в растения вредных примесей от 
промышленности. Ведь в огородах и дачах, которые находятся в городской черте или 
поблизости от города, в воздухе множество ядовитых примесей, которые впитывают 
растения. 

Вред овощей выращенных на гидропонике скорее зависит от химикатов, 
которые используются при выращивании, а не от самого метода. Зачастую применяют 
химикаты, действие которых направлено на максимальный и быстрый рост урожая 
(«урожайные» химикаты). Это прежде всего отражается на вкусе и конечно на 
здоровье. Сейчас мало кто будет отрицать вред пестицидов. 

Воды на Земле примерно 1500 млн км3, причем пресные воды составляют 
порядка 10% ее общего планетарного запаса. Большая часть пресной воды находится не 
в открытых водоемах, а в земной коре. Гидропонные методы позволяют значительно 
экономить водные ресурсы [5]. 

Можно в домашних условиях выращивать такую продукцию и использовать 
весь необходимый комплекс микроэлементов. В этом случае будет гарантия от 
некачественных «урожайных» нитратов. Вред не в методе, а в применяемых химикатах. 
Если есть возможность вместо химии применить органику, это обязательно нужно 
сделать. Рекомендуем присмотреться к органическим удобрениям, ведь из них также 
можно делать питательные растворы. Биопоника - это органическая гидропоника. 
Странный гибрид двух методов выращивания: гидропоники и органики, которые в 
недалеком прошлом были понятия взаимоисключаемые. Биопоника как полноценный 
метод выращивания растений возникла лишь в 2004, благодаря работе Вильяма Тексье 
пионера и изобретателя, а так же настоящего профессионала в гидропонном 
выращивании растений. 

Для улучшения снабжения населения страны свежими овощами во внесезонный 
период необходимо расширение ассортимента овощных культур, выращиваемых в 
защищенном грунте [6] в период импортозамещения. 
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Молоко - полноценный продукт питания. Академик И.П. Павлов сказал: «Между 

сортами человеческой еды в исключительном положении находится молоко… как 
пища, приготовленная самой природой». Пищевая и биологическая ценность молока 
выше, чем у других продуктов, встречающихся в природе. В молоке содержится более 
120 различных компонентов, в том числе 20 аминокислот, 64 жирных кислоты, 40 
минеральных веществ, 15 витаминов, десятки ферментов и т.д. Поскольку молоко 
играет немаловажную роль в жизни людей и в последнее время в розничной торговой 
сети часто встречаются молоко низкого качества, данная тема актуальна. 

Целью исследовательской работы явилась товароведная оценка качества молока 
питьевого пастеризованного. 

В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие задачи:  
 анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов; 
 органолептическая оценка качества изучаемой продукции; 
 определение физико-химических показателей качеств молока. 
Объектами исследований явились пять образцов молока питьевого 

пастеризованного массовой долей жира 2,5%, местных и российских производителей: 
молоко питьевое пастеризованное торговых  марок «Простоквашино»; «Домик в 
деревне», «Веселый молочник» «Семенишна», «Никольское здоровье».  

В ходе исследования был проведен анализ состояния упаковки и маркировки 
исследуемых образцов молока питьевого пастеризованного, определены 
органолептические и физико-химические показатели качества. 

Анализ состояния упаковки образцов питьевого пастеризованного молока с 
массовой долей жира 2,5 % разных производителей свидетельствует о том, что образцы 
молока торговых марок «Простоквашино», «Веселый молочник», «Домик в деревне», 
«Семенишна» упакованы в прозрачные пластиковые бутылки, а образец молока 
«Никольское здоровье» в пакет из плотной полиэтиленовой пленки. Упаковка 
исследуемых образцов молока целая, отсутствуют механические повреждения, 
герметично укупорена, не загрязнена. Этикетки красочные,  привлекательные. 
Маркировка представленных образцов молока пастеризованного отображала полный 
объем информации и отвечала требованиям Технического Регламента Таможенного 
Союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя».  

Из органолептических показателей качества, согласно ГОСТ  31450-2013 
«Молоко питьевое. Технические условия», определяли: внешний вид, консистенцию, 
вкус и запах, цвет. По итогам проведенных органолептических  исследований  было 
выявлено, что образец молока торговой марки «Простоквашино» соответствует всем 
показателям  ГОСТ Р 31450-2013, без каких-либо отклонений. 

 Образец молока «Домик в деревне» не соответствует показателям стандарта,  
вкус и запах этого образца не достаточно выраженный, пустой. Молоко торговой марки  
«Веселый молочник» имеет низкие показатели из всех представленных образцов.  Вкус 
недостаточно выраженный, запах - кисловатый, что  могло быть вызвано 
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неправильными условиями хранения продукта в реализации или при 
транспортировании.  Консистенция - неоднородная, присутствуют комочки жира, 
которые при перемешивании не исчезают. Образец молока производства  «Семенишна» 
имеет хлевный запах, что считается недопустимым для молока питьевого 
пастеризованного. Молоко питьевое  «Никольское здоровье» полностью соответствует 
всем показателям стандарта, без нарушений. 

Из физико-химических показателей качества питьевого пастеризованного 
молока с массовой долей жира 2,5 % определяли: плотность, титруемую кислотность и 
показатели фальсификации молока.  По физико-химическим показателям, образцы 
молока торговых марок «Простоквашино», «Домик в деревне», «Семенишна» и молоко 
«Никольское здоровье» соответствовали требованиям,  указанным в ГОСТ 31450-2013 
«Молоко питьевое. Технические условия». Молоко торговой марки «Веселый 
молочник» не соответствует требованиям стандарта по показателю кислотность. 

В результате исследования молока питьевого пастеризованного с массовой 
долей жира 2,5% по показателям фальсификации наличия посторонних добавок в виде 
соды, крахмала и наличие фермента пероксидазы ни в одном из образцов выявлено не 
было,что говорит об отсутсвии фальсификации молока.  

На основании результатов проведенных исследований сделаны следующие 
выводы: 

Анализ упаковки исследуемых образцов показал, что упаковка молока целая, 
отсутствуют механические повреждения, герметично укупорена, не загрязнена, т.е 
отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
и  ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия».  

Маркировка исследуемых образцом молока питьевого пастеризованного 
жирностью 2,5% содержит полную информацию, в соответствии с требованиями ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя».  

При проведении органолептических исследований  было выявлено что молоко 
торговых марок «Простоквашино»,  «Веселый молочник»,  «Никольское здоровье» 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 31450-2013«Молоко питьевое. Технические 
условия», без нарушений.  Образцы молока торговых марок «Домик в деревне»,  
«Семенишна» «Веселый молочник» имеют отклонение от требований стандарта по 
показателям вкус и консистенция. По физико-химическим показателям образцы молока 
торговых марок «Простоквашино», «Домик в деревне», «Семенишна» и молоко 
«Никольское здоровье» соответствовали требованиям,  указанным в ГОСТ 31450-2013 
«Молоко питьевое. Технические условия». Молоко торговой марки «Веселый 
молочник» не соответствует требованиям стандарта по показателю кислотность. 
Фальсификации в образцах выявлено не было.  
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