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Целью исследования было изучение теоретических и практических аспектов
фальсификации стеклоомывающих жидкостей (СОЖ) и её выявление на потребительском
рынке г. Красноярска.
СОЖ- одна из групп товаров бытовой химии по ГОСТ 32478-2013. Обычно они
состоят из смеси воды, спирта, поверхностно-активного вещества, ингибитора коррозии,
красителя и отдушки, и предназначены для очищения автомобильных стекол от загрязнений
минерального и органического происхождения.При этом они не должны оставлять на
стеклах потеков, налетов и радужных пленок, затрудняющих обзор водителю, быть
нейтральными к лакокрасочному покрытию кузова машины, резиновым деталям и,
естественно, быть безвредными для здоровья людей и животных [1,2]. В торговом обороте
присутствует два разных типа СОЖ: летние и зимние. Последние не замерзают при низких
температурах и также очищают стекло от брызг, грязи и размытости. По составу и те, и
другие почти одинаковы, но в летних марках меньше содержание спирта.
Существует три вида спирта, которые пригодны для изготовления СОЖ: метиловый,
этиловый и изопропиловый. К потреблению разрешены жидкости, которые изготовлены на
основе изопропилового спирта. У него значительно более резкий запах, практически не
маскируемый отдушками, повышенная вязкость, поэтому стеклоомыватели на его основе
имеют более жесткие органолептические характеристики. Стоимость изопропилового спирта
также

выше.

СОЖ
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метанола

запрещеныПостановлениями

Главного

государственного санитарного врача РФ [2]. В основе запрета невысокий уровень культуры и
гигиены
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пренебрежение

к

факторам,

наносящим

вред

здоровью,несоблюдение санитарных требований при эксплуатации личных транспортных
средств, и, статья 51 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". До
сих пор это решение вызывает многочисленные возражения автолюбителей, которые в
качестве аргумента указывают, что метанол используют в Европе, например в Финляндии,а
также в США, Канаде. Запрет использования метилового спирта при производстве СОЖ

ухудшил, по их мнению, безопасность эксплуатации транспортных средств в зимнее время.
В некоторых странах для изготовления СОЖ используются смеси технического этилового
спирта с водой. При этом в состав вводятся денатурирующие добавки, делающие
потребление

средства

в

удешевленияпродукции,

качестве

некоторые

алкогольного

производители

суррогата
стали

невозможным.Для

уменьшать

содержание

изопропилового спирта, что приводит к замерзанию СОЖ при более высокой температуре
минус10-15оС. Отечественных ГОСТов и международных стандартов на СОЖ не
существует. Требования к маркировке и упаковке СОЖ регламентируется ГОСТ 32478-2013.
Каждый производитель такой продукции разрабатывает свою техническую документацию –
технические условия (ТУ). СОЖ должна соответствовать этим требованиям, а также
требованиям, предъявляемым автопроизводителем в спецификации на данный конкретный
автомобиль.

Относительная

простота

производства

СОЖ,

отсутствие

жесткого

регулирования их рецептуры приводит к многочисленным фактам фальсификации[1,2].
Для характеристики торгового ассортимента были выбраны 20 торговых точек,
расположенных в разных районах г. Красноярска. Ассортимент СОЖузок, всего
представлено 10 различных наименований, трииз которых («PolarStar», «Distance»,
«Омывайка») изготавливаются одним производителем (ООО «АвтоЛайн», г. Москва). Это
могло

быть

связано

с

плохой

осведомленностью

предпринимателей

о

других

производителях; желанием сотрудничать с проверенными поставщиками; нежеланием
обеспечивать разнообразие товара периодического спроса.
В технических условиях, регламентирующих требования к качеству СОЖ, обычно
содержатся органолептические и физико-химические показатели. Среди нихвнешний вид,
цвет и запах; объемная доля этилового спирта, %; массовая доля изопропилового спирта, %;
содержание неионогенного ПАВ; показатель активности водородных ионов (рН); чистящая
способность, %; температура кристаллизации, °С; плотность г/см3, при температуре 20°С.
Для идентификации и выявления фальсификации СОЖ были приобретены товарные
продукты различных изготовителей в торговой сети г.Красноярска. Всего представлено 5
образцов (таблица 1).
Внешний вид и цвет СОЖ определялив пробирке визуально в проходящем свете на
белом фоне при температуре (20± 2)°С,запахорганолептически с использованием полоски
плотной бумаги, смоченной на 30 мм погружением в испытуемую СОЖ, плотность по ГОСТ
3639-79[3].Кислотность раствора СОЖ контролировали с помощью портативного рН метра
марки рН-107. Температуру кристаллизации определяли по упрощенной методике путем
помещения исследуемых образцов в бытовую морозильную камеру (Атлант М 7184-003).

Режим управления температурой ручной от -15 до -250С.Температура понижалась на 50С
через каждые 8 часов.
Таблица 1 –Характеристика образцов СОЖ
«Pro 3». ПЭТ бутылка, 5 л. Приобретена 10.12.2016 в автосервисе
ООО «FitService», по адресу ул. Затонская, 20А. Изготовитель:
ООО «Эколайн» 123022 г. Москва, ул. Рочдельская, 14А.
Заявленная температура кристаллизации -30 °С. Состав:
изопропиловый спирт, деминерализованная вода, ПАВ, отдушка,
краситель. Срок годности:декабрь 2019 года. ТУ 2384-00185748438-2015. Цена 150 рублей.
«AUTOGLEID». ПЭТ бутылка, 5л. Приобретена 10.12.2016 года в
автомагазине ООО «Атлас», по адресу ул. Гайдашовка, 30.
Изготовитель: ООО «Гарден», Россия, 105043, г. Москва, ул. 3-я
Никопольская, д. 7. Заявленная температура кристаллизации -30
°С. Состав: изопропиловый спирт, ароматизатор, краситель, вода,
ПАВ. Дата производства 09.15. Срок годности 3 года. ТУ 2384002-69660187-2014. Цена 190 рублей.
«ULTRA CLEANER». ПЭТ бутылка, 5 л. Дата покупки 10.12.2016
года в автомагазине ООО «Навигатор», по адресу ул. 60 лет
октября, 96а. Производитель: ООО «Реверс», 129327, г. Москва,
ул. Чичерина, д.10. Заявленная температура кристаллизации -30
°С. Состав: изопропиловый спирт, ингибитор коррозии,
умягченная вода, ПАВ, отдушка, краситель. Дата изготовления и
срок годности не указан. Отсутствует ссылка на ТУ. Цена 170
рублей.
«Snowroad». ПЭТ бутылка, 5 л. Дата покупки 10.12.2016 года в
автомагазине ООО «Ладья», по адресу Коломенская, 23а.
Производитель: ООО «Элит Эстейт Компани», 109651, г. Москва,
ул. Иловайская, д. 9 стр. 7. Заявленная температура
кристаллизации -30 °С. Состав: изопропиловый спирт, ингибитор
коррозии, умягченная вода, ПАВ, отдушка, краситель. Дата
производства III квартал 2015 года. Срок годности 3 года. ТУ
2384-001-11626116-2012. Цена 120 рублей.
«ЯМАЛ». ПЭТ бутылка, 5 л. Дата приобретения 10.12.2016 года в
магазине ООО «Светофор», по адресу ул. Аральская 16а.
Изготовитель: ООО «ИнжТехПоставка», 125040, Москва, ул. 1-я
Ямского Поля, д. 30, пом. 7. Заявленная температура
кристаллизации -30 °С. Состав: вода деминерализованная >30%,
изопропиловый спирт >30%, НПАВ <5%, краситель <5%,
ароматизатор<5%. Дата производства 28.10.16. Срок годности 3
года. ТУ 2384-005-90574868-2015. Цена 89 рублей.
Маркировка идентифицируемых СОЖ по полноте информации не соответствует
требованиям к маркировке ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические
требования». На этикетках отсутствует описание способа применения с указанием правил
и условий эффективного и безопасного использования средства. Способ утилизации является

необязательным реквизитом маркировки СОЖ, т.к. они могут быть утилизированы как
бытовой отход, но современные экологические нормы предписывают обозначение материала
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данном
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вида
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«ULTRACLEANER» отсутствуют такие важные реквизиты, как: обозначение нормативного
документа, срок годности, гарантийный срок хранения, что весьма затрудняет не только её
идентификацию, но и квалифицированное потребление.Все СОЖ упакованы в пятилитровые
бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Прочность упаковок очень низкая, бутылки легко
деформируются.Эргономичность дозирования также невысока.
Характеристика органолептических показателей СОЖ представлена в таблице 2.
Таблица 2. Характеристика органолептических показателей СОЖ
Наименование СОЖ
Pro 3

Внешний вид
Цвет
Запах
Прозрачная
Темно-синий
Приятный
запах
жидкость без
отдушки, резкий
механических
примесей
AUTOGLEID
Прозрачная
Синий
Неприятный запах
жидкость без
отдушки, резкий
механических
примесей
ULTRA CLEANER
Прозрачная
Голубой
Приятный
запах
жидкость без
отдушки, не резкий
механических
примесей
Snow road
Прозрачная
Синий
Неприятный запах
жидкость без
отдушки, резкий
механических
примесей
ЯМАЛ
Прозрачная
Синий
Неприятный запах
жидкость без
отдушки, резкий
механических
примесей
Интенсивно-синий цвет жидкости «Pro 3» может указывать на повышенную
концентрацию красителя для маскировки возможного осадка СОЖ. Три образца из пяти
имеют неприятный запах, что, с одной стороны, предупреждает желание принять жидкость
внутрь, с другой стороны, отталкивает покупателя от совершения покупки.
Результаты оценки физико-химических показателей СОЖ представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы, расчётная концентрация изопропилового спирта не превышает 30 %,
что не обеспечивает заявленную изготовителем температуру кристаллизации (-300С). В
технических условиях, как правило, указывается верхний предел этого параметра (до 40 %),
а не нижний. Стремясьсократить расход дорогостоящего изопропилового спирта при
производстве продукции, предприниматель идет на фальсификацию показателей качества.

Таблица 3- Характеристика физико-химических показателей СОЖ
Название
СОЖ

Плотность Концентрация
СОЖ, г/см3 изопропилового
спирта, %

Pro 3

0,9590

AUTOGLEID
0,9600
ULTRA
0,9540
CLEANER
Snowroad
0,9580
ЯМАЛ
0,9620
Показатель рН СОЖ, близок

Время начала
рН кристаллизации,
час.

26,7

6,0

4

25,9
29,9

5,9
6,1

5
7

Температура
начала
кристаллизации,
°С
-25
-20
-25

27,5
6,0
7
-20
24,8
5,7
6
-15
к нейтральному, что также ниже нормируемых значений

показателей (от 6 до 9). Это может объясняться недовложением в рецептуру ПАВ, которые
обеспечивают чистящее действие СОЖ.
Итак, использование таких жидкостей при больших отрицательных температурах
может привести к замерзанию жидкости в автомобильных бачках омывателя, и даже вызвать
их растрескивание.Система подтверждения безопасности СОЖ в РФ, к сожалению, не
обеспечивает контроля их качества. Согласно Решению Комиссии ТС от 28 мая 2010 года N
299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» СОЖ подлежат
государственной регистрации. Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация
продукции с целью обеспечения её конкурентоспособности на потребительском рынке.
Учитывая общественную опасность фальсификации СОЖ, необходима разработка единого
нормативного документа, регламентирующего требования к рецептуре и качеству этого вида
продукции бытовой химии. Дискуссионным остаётся и вопрос использования при
производстве СОЖ метилового спирта при условии маркирования продукции знаком
опасности и введения в их рецептуру особо горьких добавок. Требует изучения и чистящая
способность летних марок СОЖ, в первую очередь, по отношению к загрязнениям
органического происхождения.
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По оценкам специалистов, на территории Российской Федерации сосредоточено
около половины мировых запасов хвойных деревьев. В обычной практике лесозаготовок
используется

только

стволовая

часть

дерева.

Предприятия

лесопильно-

деревоперерабатывающего и химико-лесного комплексов получают древесину в основном в
неокоренном виде. В результате ежегодно на этих предприятиях образуется около 30 млн. м3
коры в виде отходов окорки [1].
Практически вся кора вывозится в короотвалы или сжигается. При этом
образующиеся продукты сгорания отрицательно влияют на окружающую среду, а
скапливающиеся

залежи

отходов захламляют

территорию, загрязняют

водоёмы и

представляют определенную пожарную опасность [1]. Утилизация этих отходов, вовлечение
их

в промышленную

переработку является

весьма актуальной

экономической и

экологической задачей.
Известно, что кора хвойных растений в сравнении с лиственными породами более
богата терпенами, полифенолами, лигнином и другими токсичными для микроорганизмов
соединениями [2]. В связи с этим одним из возможных направлений использования коры
темнохвойных пород может стать получение антисептических средств для обработки
специализированных изделий из древесины: детская мебель, лотки для хлебобулочных
изделий, кухонная утварь и прочее.
Целью настоящего исследования явилось изучение бактерицидной активности водных
экстрактов коры пихты сибирской (Abies sibirica) и ели сибирской (Picea obovata).
В качестве исходного сырья использовали еловую и пихтовую кору свежей окорки
лесоперерабатывающих предприятий Ангаро-Енисейского региона. Кору сушили при
температуре 1050С в течение 5-6 часов, измельчали и отбирали для исследования фракцию 13 мм. Водную экстракцию проводили в течение часа в колбе с обратным холодильником при
температуре кипения воды и гидромодуле 20. После охлаждения полученный экстракт
фильтровали через бумажный фильтр (белая лента).

В качестве тест-объектов использовали музейные культуры санитарно-показательных
условно патогенных (3-4 класс опасности) бактерий: Klebsiella pneumonia Т 904, Escherichia
coli ATCC 39/21141, Staphylococcus aureus АТСС 25922, Proteus vulgaris и сапротрофную
бактерию Micrococcus luteum, полученные из Всероссийской коллекции микроорганизмов и
ГИСК им. Тарасевича. Условно патогенные бактерии в разной степени способны вызывать
септические

осложнения

и

отличаются

повышенной

устойчивостью

ко

многим

дезинфицирующим средствам и антибиотикам. Эти бактерии являются санитарно
показательными и часто встречаются при осложнениях различных заболеваний в клиниках.
Сапротрофные

бактерии

обладают

антагонистической

активностью

ко

многим

микроорганизмам (например, к фитопатогенным). Они часто встречаются в почве, воде, на
продуктах питания, где развиваясь в больших количествах, способны вызывать их порчу.
Бактерии выращивали на плотной питательной среде – мясо-пептонном агаре (МПА).
Для этого питательную среду засевали тест-культурой газоном. Затем в центр чашки Петри
помещали стерильный диск фильтровальной бумаги, на поверхность которого стерильно
вносили 200 мкл исследуемого водного экстракта. Экстракт постепенно диффундировал в
агар, создавая вокруг диска темно-коричневую окрашенную зону. После этого чашки Петри
инкубировали в термостате при температуре 270С. Учёт по влиянию водного экстракта коры
исследуемых темнохвойников на рост и развитие бактерий проводили на 3- и 13-е сутки. В
качестве контроля на фильтровальный диск вносили 200 мкл стерильной воды.
Результаты исследований антимикробной активности водных экстрактов коры пихты
сибирской и ели сибирской на выбранные тест-культуры представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние водного экстракта коры пихты сибирской и ели сибирской на
условно патогенные и сапротрофные бактерии*
Исследуемый
препарат

K. pneumonia

P. vulgaris

2ч
312 ч
2ч
312 ч
Водный экстракт
коры
пихты
сибирской
Водный экстракт
+
+
коры ели
сибирской
* «+» – наличие роста тест-культур

S. аureus

E. coli

M. luteum

2ч
-

312 ч
-

2ч
+

312 ч
+

2ч
-

312 ч
-

-

+

+

++

-

-

«-» – отсутствие роста тест-культур
В ходе проведенных микробиологических исследований установлено, что Escherichia
coli не чувствительна к исследуемым водным экстрактам. Её рост распространился по всему

агару, зоны отсутствия роста вокруг фильтровальных дисков не обнаружено. Однако все
другие тест-культуры были чувствительны к исследуемым экстрактам.
Наиболее активно водный экстракт коры пихты сибирской сдерживал рост бактерий в
течение 3-5 суток, но еще и на 13 сутки наблюдался подобный эффект. Кроме того, в случае
с Proteus vulgaris зона отсутствия роста на 13 сутки увеличилась (рис. 1). Более
чувствительной бактерией к действию данного экстракта явилась Klebsiella pneumonia. Как
видно из диаграммы, представленной на рис.1, именно в случае этой бактерии

Зона отсутствия роста, мм

зафиксирована наибольшая зона отсутствия роста вокруг фильтровального диска.
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M. luteum
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Pr. vulgaris

K. pneumonia

13 сутки

Рис.1 - Влияние водного экстракта коры пихты сибирской на тестовые бактерии
Водный экстракт коры ели сибирской обладает меньшей бактерицидной активностью,
чем водный экстракт коры пихты сибирской. В ходе проведенных наблюдений установлено,
что его максимальная активность приходится на 1-3 сутки. Далее антибактериальное
действие экстракта Picea obovata идет на спад и на 13 сутки фиксируется наличие роста всех

Зона отсутствия роста, мм

тестируемых условно патогенных культур (рис. 2).
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Рис. 2- Влияние водного экстракта коры ели сибирской на тестовые бактерии

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Свежеприготовленный водный экстракт коры пихты сибирской обладает более
высокой биоцидной активностью по отношению к условно патогенным и сапротрофным
бактериям в сравнении с водным экстрактом коры ели сибирской.
2. Водный экстракт коры ели сибирской сохраняет антибактериальную активность на
протяжении 3 суток, а аналогичный экстракт коры пихты сибирской – не менее 13 суток.
3. Исследованные водные экстракты коры темнохвойных пород не проявляют
биоцидную активность по отношению к условно патогенной бактерии Escherichia coli.
Таким образом, водный экстракт коры пихты сибирской можно рассматривать в
качестве антисептического средства для обработки специализированных изделий из
древесины.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ НА ФРУКТОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КошаташянC.А.
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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.
Задача современной технологии производства консервов для детского питания наиболее полно извлечь и сохранить без изменений питательные вещества исходного сырья.
Пищевое, лечебное и стимулирующее действие консервов для детского питания тем больше,
чем лучше сохранены натуральные свойства плодов, ягод и овощей.
Основу, реализуемого в России детского питания составляет российская продукция,
импортная продукция присутствует на рынке в незначительном объеме. Широко
используется сырье для изготовления продуктов функционального питания [1, 2].
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.
Производители консервов для детского питания обязаны строго соблюдать санитарноэпидемиологические норм в процессе производства продукции.
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;
-оценка качества исследуемой продукции по физико-химическим показателям.

Объектами исследования являются яблочные пюре продуктов детского питания,
реализуемые в розничной торговой сети города Красноярск (табл. 1).
Таблица 1 – Маркировка исследуемых образцов консервов на фруктовой основе для
питания детей раннего возраста
Требования к
маркировке
пищевой
продукции
по ТР ТС
022/2011
1

«Спеленок»
Яблоко

Наименован
ие пищевой
продукции

Пюре
яблочное
для детского
питания.

Состав
пищевой
продукции

Кол-во
пищевой
продукции
Дата
изготовления
Срок
годности

Условия
хранения

Исследуемые образцы

2

«Агуша»
Яблоко
Фруктовое пюре

«Бабушкино
Лукошко»
Яблоко

«Малышам»
Фруктовое
пюре яблоко

«Gerber»
Яблоко

3
Пюре яблочное
гомогенизированн
ое,
восстановленное,
для детского
питания. С 4-х
месяцев. Продукт
стерилизован.

4

5

6

Пюре из
яблок.

Пюре из
яблок
натуральное.

Фруктовое
пюре «яблоко»
для детей с 4
месяцев.

Пюре из яблок,
витамин С

Яблочное
пюре

Пюре яблочное

Пюре из
яблок

Пюре из
яблок, сок
яблочный
концентриров
анный,
антиокислите
льаскорбиновая
кислота, вода
питьевая
специально
приготовленн
ая.Содержит
сахара
природного
происхожден
ия.

125г

115г

100г

100г

80г

14.02.16

03.12.15

19.11.15

17.01.16

19.11.15

12 месяцев

12 месяцев

24 месяца

12 месяцев

24 месяца

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.

Хранить при
температуе
от 0°С до
+25°С и
ОВВ не
более 75%.

Окончание таблицы 1
1

Наименован
ие
и
местонахожд
ение
изготовителя

Показатели
пищевой
ценности

Сведения
о ГМО*
Единый знак
обращения
продукции
на рынке
государств
Сведения о
документе, в
соответствии
с которым
произведена
и может
быть
идентифици
рована
пищевая
продукция

2
ОАО «Сады
Придонья»,
Россия,
403027,
Волгоградск
ая область,
Городищенс
кий район,
пос. Сады
Придонья

ООО «ВБД»,
Россия, 127591,
г.Москва,
Дмитровское ш.,
д.108

4
«Завод
детского
питания
«Фаустово»
» , Россия,
119021,
г.Москва,
Оболенский
пер., д
9,корп. 2
Углеводы4,0г.
Минеральн
ые
вещества:
калий 80250мг.
Энергетичес
кая
ценность
170/40
кДж/ккал

5

6

ОФО
«Прогресс»,
Россия,
398902,
г.Липецк,
ул.Ангарская,
владение 2

ООО «Нестле
Россия»,
Россия,
115054,
г.Москва,
Павелецкая
пл., д. 2, стр. 1

Белки 0,3г;
углеводы
12,7г; жиры
0,2г; калий
>=75мг.;
витамин С 20
мг(57%).
Энергетическа
я ценность
226/54
кДж/ккал

Углеводы11,0г.Энерге
тическая
ценность
44,0(180кДж
).Минеральн
ые вещества:
калий 70300мг

Углеводы-16г;
калий
110мг.Энергетиче
ская ценность
270/60 кДж/ккал

Без ГМО

Отсутствуют

Без ГМО

Отсутствуют

Без ГМО

EAC

EAC

EAC

EAC

EAC

ТУ 9163480891412006

ТУ 9163-13605268977-14

ТУ 916301781649878-10

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Гомогенизирован
ное

Гомогенизи
рованное

Гомогенизир
ованное

Товарный
знак
Наличие
надписи на
этикетке
"гомогенизи
рованное"

3

Гомогенизи
рованное

Углеводы9,0г. Калий
90-150мг.
Энергетическ
ая ценность
150,7/536,0
кДж/ккал.

Гомогенизиро
вано

Таблица 2 - Органолептические показатели качества консервов на фруктовой основе
для питания детей раннего возраста
Наименов
ание
показател
я

«Спеленок»
Яблоко

«Агуша»
Яблоко
Фруктовое
пюре

Внешний
вид

Однородная
тонкоизмельче
нная масса.

Однородная
Однородная
Однородная
тонкоизмельч тонкоизмельч тонкоизмельч
енная масса.
енная масса.
енная масса.

Вкус и
запах

Натуральные,
хорошо
выраженные,
свойственные
яблоку

Вкус кислосладкий, ярко
выраженный
насыщенный,

Вкус и
запах

Без
посторонних
привкусов и
запахов.

Консисте
нция

запах
соответствую
щий. Без
посторонних
привкусов и
запахов.

Густая

Густая

Однородный
по всей
массе,серовато
желтый цвет.

Однородный
по всей
массе,бежевы
й цвет.

Цвет

«Бабушкино
Лукошко»
Яблоко

«Малышам»
Фруктовое
пюре яблоко

Натуральные,
Вкус сладкий,
хорошо
ярко
выраженные,
выраженный,
свойственные
насыщенный,
яблоку.
запах
соответствую
Без
щий. Без
посторонних
посторонних
привкусов и
привкусов и
запахов.
запахов.
Густая

Текучая.

Однородный Однородный
по всей массе,
по всей
массе,свойств светло желтооранжевый
енный цвету
цвет.
яблок.

«Gerber»
Яблоко
Однородная
тонкоизмель
ченная
масса.
Натуральные
, менее
выраженные.

Без
посторонних
привкусов и
запахов.
Более густая.
Однородный
по всей
массе,желтооранжевый
цвет.

В результате балльной оценки 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 ГОСТ 32218-2013. 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».
Данные таблицы 3 показывают, что по физико-химическим показателям качества
исследуемые образцы консервов на фруктовой основе для питания детей раннего возраста по
содержанию растворимых сухих веществ имеют значения от 11,2% («Спеленок») до 17,0%
(«Агуша»), что соответствует требованиям действующего стандарта.

Таблица 3 - Физико-химические показатели качества консервов на фруктовой основе
для питания детей раннего возраста
Наименова
ние
показателя

«Спеленок»
Яблоко

«Агуша»
Яблоко
Фруктовое
пюре

«Бабушкино
Лукошко»
Яблоко

«Малышам»
Фруктовое
пюре яблоко

«Gerber»
Яблоко

11,2

17,0

14,2

13,8

14,0

0,4

0,4

Раствори
мые сухие
вещества,
%
По ГОСТ
Р 524752005
Титруемы
е кислоты
в расчете
на
яблочную
кислоту,%
по ГОСТ
Р 524752005

не менее 9,0

0,3

0,5

0,4

0,2-0,8

По содержанию титруемых кислот исследуемые образцы консервов на фруктовой основе

для питания детей раннего возраста имеют значения от 0,3 («Спеленок») до 0,5% («Агуша»).
Эти данные соответствуют требованиям действующего стандарта.

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.
3.По физико-химическим показателям качества

исследуемые образцы консервов

соответствуют требованиям ГОСТ 32218-2013.
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АССОРТИМЕНТ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПИЩЕВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
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Современный продовольственный рынок Республики Беларусь насыщен широким
ассортиментом пищевых продуктов. Однако, по своим свойствам, не все они могут быть
рекомендованы для детского питания, в частности для детей дошкольного и школьного
возраста. Был изучен ассортимент и потребительские свойства сахарсодержащих пищевых
концентратов, производимых в республике, для оценки возможности их использования в
питании детей и подростков.
Методология исследования основана на анализе литературных данных, нормативных
документов для отбора и систематизации критериев отнесения различных групп
продовольственных товаров, соответствующих потребностям детей и подростков, а такжена
экспертизе продуктов, производимых на пищевых предприятиях РБ, в соответствии с
данными критериями. Информация о потребительских свойствах изучалась на официальных
сайтах производителей.
К этой группе продовольственных товаров относятся пищеконцентраты сладких блюд
- кисели, муссы, желе, кремы, пудинги, сухие завтраки - хлопья, палочки, шарики,
воздушные зёрна, батончики-мюсли, полуфабрикаты мучных изделий - кексов, тортов,
печенья, коврижек и т.п. Изучена информация о около 500 продуктов 11 предприятий,
которые функционируют в РБ. Информация систематизировалась по трем группам: пищевые
концентраты, имеющие специальную маркировку «для питания детей дошкольного и
школьного возраста» или без нее, ноотвечающие требованиям к таким продуктам – условно
обозначена нами как зеленая группа; изделия частично соответствующие– условно желтая
группа; изделия не пригодные для питания детей и подростков – условно красная группа.
В качестве критериев для пищевых концентратов нами выделены ограничения по
содержанию сахара, соли, жиров, искусственных ароматизаторов и красителей, иных
добавок, также массе изделия в индивидуальной упаковке.

В результате экспертизы установлено, что продуктов данной группы со специальной
маркировкой в республике не выпускают. Порядка200 изделийможно отнести к зеленой и
желтой группе, вместе с тем в основной массе своей они имеют в своем составе избыточное
содержание сахара (до 50 % в составе), соли – от 1,3 до 2,0%.
Из-за потребления в том числе таких продуктов, а также кондитерских изделий,
напитков, общее потребление рафинированного сахара детьми и подростками в составе
продуктов питания продолжает расти, его потреблениене соответствуют физиологически
обоснованному уровню. Проблема усугубляется огромным ассортиментом продуктов с
высоким содержанием сахара, а также их агрессивной рекламой, направленной в первую
очередь на детей.

Поэтому, актуальна проблема снижения рафинированного сахара в

составе традиционных продуктов питания и увеличения их биологической ценности.
Использование в питании детей дошкольного и школьного возраста специализированных
продуктов, в которых сахар заменен полисолодовыми экстрактами, может способствовать
решению поставленной задачи.
Используя полисолодовые экстракты в промышленных масштабах в различных
сферах

производства

можно

получить

специализированные

продукты

питания

с

улучшенными потребительскими свойствами (таб. 1).
Таблица – 1 Применение солодовых экстрактов
Отрасль / Продукция
Мучные кондитерские изделия:
печенье затяжных сортов, галеты и
(крекер)
Пряники, бисквиты, кексы
Сухие завтраки,
кукурузные палочки, хлопья
Молочное производство: йогурт,
мороженое
Кондитерские изделия: помадка,
карамель, шоколадные батончики

Диабетическое питание
Безалкогольные напитки

Назначение / Свойства
• Придание цвета и румяной корочки
• Увеличение срока хранения изделий
• Улучшение вкуса, цвета
• Увеличение срока хранения изделий
• Придание вкуса, аромата, золотистости
• Увеличение срока хранения продуктов
• Дополнение вкуса и аромата.
• Придание мягкой сливочной текстуры
• Предотвращает кристаллизацию при
изготовлении инвертного сиропа
• Придание солодового вкуса и аромата
• Нередко используется вместо патоки
• Придание карамельного вкуса и цвета
• Источник ценных питательных веществ
•Полного расщепление сахаров
• Концентрированное квасное сусло
• Солодовая вкусовая добавка

Полисолодовые экстракты могут использоваться в качестве альтернативы сахарозы.
Так как в их состав входят не только моно- и дисахариды, но и олигосахариды

(мальтодекстрины, пектин, гемицеллюлоза и др.) [1]. Углеводный состав экстракта в
процентах составил: мальтоза - 36, глюкоза - 28, фруктоза - 4, сахароза - 1,5. Важно, что в
составе полисолодового экстракта сахарозы только 1,5%, а в сахаре-рафинаде – 95%.
Поэтому, использование солодового экстракта для замены сахарозы, приводит не только к
разнообразию состава углеводов продукта, но и к стимулированию пищеварительного
процесса.
С целью разработки технологии получения полисолодовых экстрактов из злаковых
культур местной селекции исследованы 8 сортов ржи и тритикале в процессе
солодоращения, который является этапом технологии получения экстрактов.
Задачами экспериментального исследования являлись:
- исследование влияния технологических режимов замачивания на солодоращение;
- исследование

влияния

температурных

режимов

солодоращения

на

продолжительность и ферментативную активность ржаного и тритикалевого солода;
- исследование влияния технологических режимов сушки на качественные показатели
солода на основе ржи и тритикале;
- исследование показателей качества, химического состава солодов из ржи и
тритикале.
Установлено, что для производства солода при получении полисолодовых экстрактов
по технологическим (высокой способности прорастания, экстрактивности, малой разницей
между энергией и способностью прорастания), физическим показателям (высокой натурой и
абсолютной массой) и химическому составу (высокое содержание крахмала, витаминов)
рекомендуются рожь сорта Зазерская 3 и тритикале сорта Эра [2].
Регулируя на каждой технологической стадии солодоращения (замачивание,
проращивание, сушка) температуру и влажность, можно получить солод с желаемыми
органолептическими и физико-химическими показателям, что и определит назначение
экстракта [3]. В ходе исследования определены оптимальные условия технологического
процесса получения солода для изученных сортов зерна белорусской селекции (воздушноводяное замачивание при температуре 10 °С – 14 °С, продолжительность 22–26 часа,
«падающий» режим проращивания, температура отсушки 65 °С, продолжительность сушки
19 часов), что позволило сократить длительность процесса на 16,7 %. Качественные
показатели солодов представлены в таблице 2. Отмечено, что тритикалевый солод сорта Эра
превосходит ржаной солод сорта Зазерская 3 по содержанию незаменимых аминокислот
(метионина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, лизина) и макроэлементов (кальций,
магний, калий, марганец), однако уступает по содержанию микроэлементов (железа, меди) и
витаминов (тиамина, рибофлавина).

Таблица 2 – Оценка качества солодов
Наименование показателя
Вид солода
Нормируемое значение
качества
Ржаной
Тритикалевый
Показатели, характеризующие амилолитическую активность солода
Экстрактивность, %
80,0±0,3
82,1±0,4
не менее 80 % – для
ржаного
солода;
не
менее 77 % – для
тритикалевого
Продолжительность
15±5
15±2
не более 25 мин – для
осахаривания, мин
ржаного
солода;
не
более 18 мин – для
тритикалевого
Диастатическая сила, ед/г
430±10
372±8
не нормируется
Показатели, характеризующие протеолитические процессы в солоде
Число Кольбаха, %
37
40
40 % – 41 % – для
тритикалевого солода;
для ржаного – не
нормируется
Содержание
аминного
355±7
250±6
не нормируется
азота, мг/100 г сухого
вещества солода
Цвет, цв. ед.
3,4±0,2
0,45±0,02
не более 0,45 цв. ед. –
для
тритикалевого
солода; не более 5,0
цв.ед.– для ржаного;
Протеолитическая. акти-сть,
3,0±0,2
2,2±0,3
не нормируется
ед/г
Показатели, характеризующие цитолитическую растворимость солода
Содержание мучнистых
82
81
не менее 80 % – для
зерен, %
тритикалевого солода;
для ржаного – не
нормируется
Массовая доля
отсутстне более 10 % – для
стекловидных зерен, %
вуют
1
тритикалевого солода;
для ржаного солода – не
нормируется
Разность массовых долей
0,7
1,9
не более 4,0 % – для
экстракта в сухом веществе
тритикалевого солода;
солода тонкого и грубого
для ржаного солода – не
помолов, %
нормируется
Вязкость, мПа·с
2,77±0,02
1,81±0,01
не нормируется
Цитолитическая активность, 66,1±1,5
35,9±1,6
не нормируется
ед/г
Время фильтрования затора, 70±5
60±5
не нормируется
мин
β-глюкан, мг/100 г сухого
132±3
59±2
не нормируется
ве-ва

По результатам анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что
наиболее ценным сырьем для производства полисолодовых экстрактов из исследованных
злаков являются рожь сорта Зазерская 3 и тритикале сорта Эра.
На следующих этапах исследования будут изучены технологические процессы
получения экстрактов с использование данных злаков, дана оценка их потребительских
свойств и исследован актуальный ассортимент специализированных продуктов для питания
детей дошкольного и школьного возраста с их наличием в составе взамен рафинированного
сахара.
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