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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований 
По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», более 30 % 

заболеваний населения связаны с неправильным питанием, в т.ч. ожирение, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические патологии. Указ 
Президента РФ от 21.01.2020 г. № 20 «Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации» ставит перед государством и 
промышленностью основной целью обеспечение населения РФ качественной и 
безопасной пищевой продукцией, отвечающей принципам здорового питания. 
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.06.2016 г. № 1364-р 
«Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации 
до 2030 года» производство продуктов здорового питания с заданными 
характеристиками из отечественного сырья является одним из приоритетных 
направлений развития пищевой отрасли в условиях импортозамещения. 

Последние годы характеризуются стремительным развитием рынка 
функциональной продукции, оздоровительный эффект которой 
обуславливается высоким содержанием функциональных пищевых 
ингредиентов и ее регулярным употреблением. Структурированные молочные 
продукты представляют собой популярную пищевую продукцию, подходящую 
для каждодневного употребления, ассоциируемую у потребителей со здоровым 
образом жизни. Молочное сырье является хорошей основой для создания 
линейки функциональной продукции. 

В современных рыночных условиях перед производителями продуктов 
функционального питания стоит комплекс взаимосвязанных задач по 
производству в условиях импортозамещения конкурентоспособной продукции 
с заданными характеристиками, обеспечению соответствия требованиям 
нормативной документации к безопасности, качеству и содержанию 
функциональных пищевых ингредиентов и минимизации технологических 
рисков. Решение данного комплекса задач является актуальным, требует 
концептуального и системного подхода, основанного на применении принципа 
непрерывного улучшения качества PDCA и анализе всех факторов, 
формирующих и определяющих качество и безопасность на всех этапах 
жизненного цикла продукции. 

Данное научное исследование направлено на реализацию приоритетных 
задач РФ в обеспечении населения продуктами, отвечающими принципам 
здорового питания. 

Степень разработанности темы исследований 
Основные теоретические предпосылки и научные исследования в области 

проектирования пищевой продукции с заданными характеристиками отражены 
в работах: Л.В. Антиповой, Н.Б. Гавриловой, А.Г. Галстяна, Н.И. Дунченко, 
Ю.А. Ивашкина, О.Н. Красули, Н.Н. Липатова (мл.), В.М. Позняковского,                  
А.Ю. Просекова, И.И. Протопопова, И.А. Рогова, Е.И. Титова, О.Б. Федотовой, 
M.M. Andreasen, R.G. Cooper, S.K. Amit, T. Varzakas, V.R. Preedy и др. 

Применение системного подхода при обеспечении качества и 
безопасности продуктов питания на базе развития методов квалиметрии и 
современных подходов к управлению качеством позволит производить 
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отечественную конкурентоспособную функциональную продукцию с учетом 
минимизации рисков возникновения брака. 

Большой вклад в развитие теории и практики квалиметрии, управления 
качеством и технологическими рисками внесли Ю.П. Адлер, Г.Г. Азгальдов, 
Л.П. Бессонова, А.М. Бражников, Н.И. Дунченко, В.М. Корнеева, Е.В. Крюкова, 
О.А. Кузнецова, И.А. Макеева, А.Л. Мун, Г.В. Панкина, В.А. Панфилов,           
А.И. Субетто, И.М. Чернуха, W.E. Deming, J. Juran, Y. Akао, S. Mizunо и др. 

Диссертационная работа выполнена в рамках грантов при поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках соглашения № 075-15-2022-
317 от 20 апреля 2022 г. о предоставлении гранта в форме субсидий из 
федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания 
и развития научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего» и 
поддержки образовательных организаций высшего образования с целью 
формирования группы лидеров в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» национального 
приоритета «Наука и университеты». 

Целью работы является теоретическое обоснование методологических 
подходов при разработке технологий и исследование закономерностей 
формирования заданных характеристик функциональных структурированных 
молочных продуктов с учетом потребности российского рынка в условиях 
импортозамещения и механизмов управления их качеством и безопасностью 
путём реализации научной концепции. 

Научная концепция и задачи исследований. В основу научной 
концепции прогнозирования и формирования показателей качества и 
безопасности пищевых продуктов положена система методологических 
подходов и механизмов управления качеством, квалиметрического 
прогнозирования, математического моделирования, современных методов 
формирования заданных характеристик с использованием новых источников 
сырья и минимизации технологических рисков при производстве. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) провести анализ существующих подходов к обеспечению качества и 

безопасности продуктов питания, исследовать российский рынок 
функциональной молочной продукции и обосновать выбор объектов 
исследований; 

2) разработать научную концепцию и теоретически обосновать 
методологию формирования показателей качества пищевых продуктов на базе 
синергии квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA; 

3) научно обосновать комплекс исходных требований для проектирования 
функциональных структурированных молочных продуктов и процессов их 
производства на базе квалиметрического прогнозирования и квалиметрии 
рисков; 

4) научно обосновать возможность использования криопорошков 
отечественного производства как источников функциональных пищевых 
ингредиентов в технологиях функциональных структурированных молочных 
продуктов; 
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5) научно обосновать выбор модельных систем для обогащения 

эссенциальными компонентами криопорошков, разработать рецептуры 
функциональных структурированных молочных продуктов; 

6) научно обосновать технологические режимы производства 
функциональных структурированных молочных продуктов и минимизировать 
риски при производстве продукции на базе информационно-матричных 
моделей и квалиметрии рисков; 

7) провести комплексные исследования показателей качества и 
безопасности функциональных структурированных молочных продуктов, 
провести апробацию и внедрение разработанных технологий и рецептур, 
обосновать сроки годности новой продукции, разработать техническую 
документацию на ассортиментную линейку функциональных 
структурированных молочных продуктов; 

8) рассчитать экономическую эффективность от внедрения теоретических 
и практических результатов исследований. 

Научная новизна 
- Разработана научная концепция и теоретически обоснована методология 

формирования показателей качества пищевых продуктов, базирующаяся на 
новых подходах к социологическим исследованиям, квалиметрическом 
прогнозировании показателей качества и безопасности, дуальном подходе 
расчета комплексного показателя качества продукции, квалиметрии рисков, 
использовании новой квалиметрической АВС-шкалы оценки влияния 
комплекса факторов на показатели качества, математическом моделировании 
рецептур с выделением доминирующего компонента и информационно-
матричных моделях (п. 2,5,10,11,13,28). 

- Научно обоснована теория квалиметрии рисков и введены новые 
понятия: «квалиметрия рисков», «дерево контаминации», «АВС-шкала» как 
новые инструменты определения критических контрольных точек и 
обоснования мероприятий по минимизации рисков при производстве продуктов 
на всех этапах жизненного цикла продукции (п. 2,10,28). 

- Предложен новый порядок выбора источников функциональных 
пищевых ингредиентов, базирующийся на изучении содержания в них 
эссенциальных компонентов, натуральности, технологичности, обеспечении 
безопасности продукции, минимизации рисков возникновения брака и 
контаминации пищевых систем (п. 10,11,13,28). 

- Впервые изучена возможность использования отечественных 
криопорошков в качестве функциональных пищевых ингредиентов. 
Экспериментальным путем установлены дозы внесения криопорошков в 
молочную основу для достижения не менее 15 % от суточной физиологической 
потребности организма в витаминах и микронутриентах с учетом высокого 
содержания функциональных пищевых ингредиентов в криопорошках: 
витамина С в перце сладком (2059,00±37,09 мг/100 г), в томате (315,06±7,23 
мг/100 г) и репе (186,69±8,34 мг/100 г); каротинов – в моркови 
(104634,15±208,92 мкг/100 г), тыкве (30907,32±98,65 мкг/100 г), перце сладком 
(23112,00±65,17 мкг/100 г), укропе (37955,40±86,19 мкг/100 г), петрушке 
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(36245,17±102,39 мкг/100 г); витамина К – в черноплодной рябине (383,60±9,76 
мкг/100 г); железа – в ламинарии (89,66±0,65 кг/100 г); йода – в ламинарии 
(13852,48±107,11 мкг/100 г); кремния – в репе (840,86±6,87 мг/100 г), тыкве 
(339,40±2,88 мг/100 г), ламинарии (279,67±1,97 мг/100 г), перце сладком 
(241,50±2,01 мг/100 г), чернике (152,77±1,17 мг/100 г); ванадия – в тыкве 
(999,45±7,34 мкг/100 г), ламинарии (677±4,25 мкг/100 г), чернике (119,10±0,82 
мкг/100 г); кобальта – в ламинарии (81,55±0,69 мкг/100 г), томате (60,19±0,48 
мкг/100 г) и др. (п. 13). 

- Получены результаты параметрической идентификации массовых долей 
рецептурных ингредиентов модели рецептур проектируемых 
структурированных молочных продуктов с криопорошками (п. 5,10,13). 

- Установлены регрессионные зависимости, описывающие влияние 
массовых долей молочных основ, криопорошков и массовой доли жира в 
сливках на структурно-механические показатели модельных систем, и 
поверхности отклика, которые характеризуют закономерности формирования 
структуры продуктов с криопорошками (п. 5,10,13). 

- Научно обоснована новая методика определения критических 
контрольных точек, базирующаяся на дереве контаминации и параметрах 
математического описания управляемости (коэффициенты лабильности) 
показателей качества и безопасности под влиянием совокупности 
технологических факторов (п. 10,11,28). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты работы являются вкладом в формирование и развитие 

научных основ производства функциональных продуктов питания повышенной 

пищевой и биологической ценности из отечественного сырья, базирующейся на 

научной концепции и теоретическом обосновании методологии формирования 

показателей качества пищевых продуктов, включающей новые подходы к 

социологическим исследованиям, квалиметрическое прогнозирование 

показателей качества и безопасности, дуальный подход расчета комплексного 

показателя качества продукции, квалиметрию рисков, АВС-шкалу, 

математическое моделирование рецептур и информационно-матричные модели. 

На основании проведенных экспериментальных исследований состава и 

свойств российских криопорошков показана перспективность обогащения ими 

продуктов питания и возможность производства натуральных молочных 

продуктов с функциональными свойствами. 

Практическая значимость исследований состоит в разработке, 

промышленной апробации и внедрении технологий и рецептур линейки 

функциональных структурированных молочных продуктов с криопорошками. 

Получены новые данные по совокупности исходных требований к 

показателям качества и заданным характеристикам структурированных 

молочных продуктов, обогащенных комплексом эссенциальных веществ, 

удовлетворяющих требованиям принципов здорового питания. 

Результаты практической реализации предложенных подходов по 

минимизации рисков на базе комплекса проведенных исследований отражены в 

разработанной технической документации: СТО 00492931-002-2021 «Методика 
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определения критических контрольных точек», СТО 00492931-001-2021 

«Процедура управления технологическими рисками», СТО 00492931-002-2020 

«Процедура управления несоответствующей продукцией». 

Разработана линейка функциональных структурированных молочных 

продуктов с криопорошками, проведены комплексные исследования 

показателей качества и безопасности новых продуктов и обоснованы сроки 

годности: для кисломолочных продуктов (йогурт и творог – 14 суток) и для 

пастеризованных (йогуртный, творожный и сметанный продукты и творожный 

сыр – 30 суток). 

Новизна технологических решений отражена в патенте РФ № 2328128                  

и 9 заявках на патенты РФ (№ 2022105070, № 2022105064, № 2022105073,                    

№ 2022109867, № 2022109870, № 2022112374, № 2022114320, № 2022114324, 

№ 2022114323). 

Разработана техническая документация: ТУ 10.51.52-130-00492931-2021 

«Йогурт с функциональными ингредиентами», ТУ 10.51.56-110-00492931-2021 

«Йогуртный продукт», ТУ 10.51.40-122-00492931-2021 «Творог                                   

с наполнителями», ТУ 10.51.56-150-00492931-2021 «Творожный продукт», ТУ 

10.51.40-380-00492931-2021 «Творожный сыр», ТУ 10.51.56-320-00492931-2021 

«Сметанный продукт» и ТУ 10.51.55-116-00492931-2021 «Молочный десерт». 

Технологии и рецептуры разработанных функциональных 

структурированных молочных продуктов с криопорошками апробированы и 

внедрены на ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (йогурт, 

творог, йогуртный и творожный продукты, творожный сыр) и АО «Учебно-

опытный молочный завод» Вологодской государственной академии им. Н.В. 

Верещагина» (сметанный продукт). 

Экономический эффект обусловлен уникальными отличительными 

особенностями продукции (натуральность и функциональные свойства), 

обеспечивающими повышение степени удовлетворения требований 

потребителей и занятие новых рыночных ниш, снижением потерь от брака и 

несоответствий. Величина дополнительной прибыли от внедрения результатов 

исследований по видам продукции составляет соответственно: для йогурта – 

3690 тыс.руб; для йогуртного продукта – 4190 тыс.руб.; для творога – 2690 

тыс.руб.; для творожного продукта – 2690 тыс.руб.; для творожного сыра – 

2190 тыс.руб.; для сметанного продукта – 4690 тыс.руб. при коротких сроках 

окупаемости вложений (от 0,2 до 0,5 года) и объеме производства по 500 т                   

в год. 

Теоретические и практические положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по 

направлениям: 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» и 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», и аспирантов по научной специальности             

4.3.3 Пищевые системы. 
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Методология и методы исследований. При проведении исследований 

использованы методы обобщения, сравнительного анализа, современные 
методики сбора и статистической обработки исходной информации и 
экспертных исследований; экспериментальные данные исследований 
выполнены с применением стандартных методик, оборудования и приборов, с 
последующей статистической обработкой результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
- научная концепция и методология формирования показателей качества 

пищевых продуктов; 
- новые подходы к социологическим исследованиям для прогнозирования 

заданных характеристик продукции с учётом приоритетных задач государства и 
пожеланий потребителей; 

- развитие методологической базы, включающей новые подходы к 
квалиметрическому прогнозированию показателей качества продукции, новый 
порядок подбора функциональных пищевых ингредиентов, новую теорию 
квалиметрии рисков с использованием новой квалиметрической АВС-шкалы; 

- количественные показатели эссенциальных компонентов криопорошков, 
рациональные дозы и стадии их внесения в модельные молочные системы; 

- регрессионные зависимости влияния основных количественных 
параметров рецептур на структурооборазование в модельных системах; 

- результаты математического моделирования рецептур и разработка 
технологий производства линейки функциональных структурированных 
молочных продуктов. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством наблюдений, применением 
современного лабораторного оборудования, стандартных и общепринятых 
методов исследования и статистической обработкой полученных данных. 

Результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на 
конференциях международного и национального уровней: Международной 
научно-практической конференции «Продовольственная безопасность: 
научное, кадровое и информационное обеспечение» (Воронеж, 2018), 
Международной научной конференции молодых учёных и специалистов, 
посвящённой 175-летию К.А. Тимирязева (Москва, 2019), IV Международной 
научно-практической конференции «Безопасность и качество 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Управление «зелёными» 
навыками в пищевой промышленности», посвященной 20-летию кафедры 
«Управление качеством и товароведение продукции» (Москва, 2019), 
конференции «Proceedings of the 9

th
 International Scientific Conference» (Литва, 

2019), XVI-й Международной научно-практической конференции «Пища. 
Экология. Качество» (Барнаул, 2019), Международной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава, посвященной 155-летию РГАУ – 
МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, 2020), Всероссийской научно-
практической конференции «Безопасность и качество сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия» (Москва, 2020), Научной международной 
конференции «CFSA 2021: Международная научно-исследовательская 
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конференция по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству» 
(Ялта, 2021), VII Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по 
производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному 
делу (Сочи, 2021), Международной научно-практической конференции 
«Питание и здоровье: инновационные технологии» (Москва, 2021), Юбилейном 
ХV международном биотехнологическом форуме «РосБиоТех» (Москва, 2022). 

Теоретические разработки и экспериментальные результаты 
диссертационной работы высоко оценены на отраслевых конкурсах и 
выставках: 2 золотые (2019, 2022 гг.), 2 серебряные (2019, 2022 гг.) и 4 
бронзовые (2018, 2018, 2019, 2021 гг.) медали конкурсов всероссийской 
агропромышленной выставки Министерства сельского хозяйства РФ «Золотая 
осень», золотая медаль «РосБиоТех» (2022 г.). 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в                  
72 печатных работах, в том числе 15 статей в периодических изданиях, 
рецензируемых ВАК, 8 статей в международных изданиях, входящих в 
наукометрические базы данных Scopus и Web of Science, и 4 монографиях. 

Соответствие темы паспорту научной специальности. 
Диссертационные исследования соответствуют п. 2, 5, 10, 11, 13 и 28 паспорта 
научной специальности 4.3.3 Пищевые системы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на                             
567 страницах машинописного текста, состоит из введения, основной части, 
содержащей 70 рисунков, 47 таблиц, заключения, принятых сокращений, 
списка литературы, включающей 490 источников наименований, в том числе 
135 на иностранном языке, и 18 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснованы актуальность темы исследований, степень ее 
разработанности, сформулированы цели и задачи, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 
исследования, приведены положения, выносимые на защиту, степень 
достоверности и апробация результатов. 

В первой главе представлен анализ существующих подходов к 
прогнозированию и обеспечению качества и безопасности продуктов питания, 
анализ актуальных проблем здорового питания в РФ и за рубежом, 
исследования российского рынка продуктов здорового питания и обоснован 
выбор объектов исследований. Обобщены и систематизированы литературные 
данные отечественных и зарубежных авторов. 

Во второй главе «Методология и организация проведения научных 
исследований» приведена организация теоретических и экспериментальных 
исследований, изложена схема проведения работ (рисунок 1), дана 
характеристика объектов и методов исследований, в т.ч. представлены новый 
подход к проведению социологического опроса, метод формирования дерева 
контаминации, новые квалиметрические АВС-шкала и биполярная шкала 
органолептической оценки интенсивности и приемлемости дескрипторов, 
разработанные анкеты целевого назначения. 
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Рисунок 1 – Схема организации исследований 
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Разработанная АВС-шкала для проведения оценки влияния фактора на 

исследуемые показатели (таблица 1) предполагает оценку степени и характера 
его влияния с использованием трех шкал, предназначенных для характеристики 
способности фактора достигать установленного требования к исследуемому 
показателю (шкала а), характеристики способности фактора препятствовать 
достижению установленного требования к исследуемому показателю (шкала b) 
и характеристики более сложной зависимости между фактором и исследуемым 
показателем, в т.ч. наличия влияния иных факторов (шкала с). 

Использование предложенной многополярной АВС-шкалы позволяет 
повысить информативность экспертных оценок степени взаимосвязи между 
факторами, показателями и характером установленного влияния. Такой подход 
позволяет анализировать процесс формирования каждого показателя, 
определять критические для обеспечения качества и безопасности точки и 
обосновывать точки контроля и мероприятия по управлению рисками. 

 

Таблица 1 – АВС-шкала для оценки степени и характера влияния между 
факторами и показателями 

Обозначение Степень и характер взаимосвязи между фактором и показателем 

0 полное отсутствие влияния фактора на значение (на достижение 
требуемого/нужного значения установленных и/или предполагаемых 

требований к показателю) 

Ось А используется для оценки степени влияния фактора на достижения установленных и/или 
предполагаемых требований к показателю (когда фактор способствует или обеспечивает 

достижения значения показателя) 

А, а слабое: фактор незначительно способствует достижению (потенциально 
способен повышать возможность достижения) требований к показателю 

АА, аа, 2А, 2а среднее: фактор заметно способствует достижению требований к показателю 

ААА, ааа, 3А, 3а сильное: фактор сильно влияет на достижение требований к показателю 

АААА, аааа, 
4А, 4а, ●а 

критическое: фактор очень сильно влияет (полностью обуславливает) на 
достижение требований к показателю 

Ось В используется для оценки степени влияния фактора на риск несоответствия показателя 
установленным и/или предполагаемым требованиям к показателю (когда фактор препятствует 
достижению необходимых значений показателя) 

В, b слабое: фактор незначительно препятствует достижению (потенциально 
способен снижать возможность достижения) требований к показателю 

ВВ, bb, 2В, 2b среднее: фактор заметно препятствует достижению требований к показателю 

ВВВ, bbb, 3В, 3b сильное: фактор сильно препятствует достижению требований к показателю 

ВВВВ, bbbb, 
4В, 4b, ●b 

критическое: фактор очень сильно препятствует достижению (полностью 
исключает достижение) требований к показателю 

Ось С используется для оценки степени взаимосвязи, имеющей неоднозначное влияние 
фактора на показатель (достижение или риск недостижения значения показателя 
установленным и/или предполагаемым требованиям), показатель чувствителен к фактору, но 

имеет сложную зависимость; возможно как увеличение, так и снижение показателя в 
зависимости от других факторов 

С, с слабое: фактор оказывает незначительное влияние на показатель  

СС, сс, 2С, 2с среднее: фактор оказывает заметное влияние на показатель 

ССС, ссс, 3С, 3с сильное: фактор сильно влияет на показатель 

СССС, сссс, 

4С, 4с, ●с 

критическое: фактор очень сильно влияет на показатель, способен 

полностью исключить возможность достижения или полностью обеспечить 
достижение требований 
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В работе использовались стандартные и общепринятые методики 

исследования физико-химических, органолептических и микробиологических 
показателей. Результаты, полученные в 3-5 разовой повторности, обрабатывали 
методами математической статистики с использованием персонального 
компьютера Intel(R) Core (TM)i7 с помощью программы Microsoft Excel, 
Statistica и SAP. 

Объектами исследований являлись: конъюнктура рынка 
структурированных молочных продуктов (СМП) (йогурт, творог, йогуртный, 
творожный и сметанный продукты и творожный сыр); мониторинг мнений 
потребителей Московского региона (2008-2022 гг.); рекламации и акты о 
возврате продукции поставщикам (с 03.01.2015 по 31.12.2019 г., г. Москва); 
требования к качеству и безопасности СМП с функциональными пищевыми 
ингредиентами (ФПИ), процессам их производства и товародвижения; 
маркировка и показатели качества реализуемых СМП; сырьевые, 
технологические, рецептурные факторы и факторы при товародвижении СМП; 
базовые технологии производства СМП с вкусовыми наполнителями; образцы 
разработанных СМП, модельные среды и криопорошки производства ООО ПК 
«Композит» (г. Новосибирск): черника, черная смородина, красная смородина, 
клубника, брусника, тыква, перец сладкий и морковь (СТО 50751792-001-2021); 
и производства ООО НПК «Сантевилль» (г. Нижний Новгород): красный 
виноград (СТО 25622234-001-2021), абрикос, репа, черноплодная рябина, 
белый лен, топинамбур, томат, ламинария, укроп, облепиха (СТО 25622234-
001-2018), петрушка и яблоко (СТО 25622234-007-2021). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Глава 3. «Разработка научной методологии формирования 
показателей качества пищевых продуктов» содержит теоретическое 
обоснование и разработку методологии формирования показателей качества 
продукции. 

Основное содержание и новизна методологии формирования показателей 
качества пищевых продуктов заключается: 

- в разработке новых подходов к социологическим исследованиям для 
прогнозирования заданных характеристик продукции с учётом приоритетных 
задач государства и пожеланий потребителей; 

- в развитии методологической базы, включающей новые подходы к 
квалиметрическому прогнозированию показателей качества продукции, новый 
порядок подбора функциональных пищевых ингредиентов при производстве 
продуктов питания, новую теорию квалиметрии рисков с использованием 
новой квалиметрической АВС-шкалы; 

- в новых подходах в моделировании качества сырья, продукции и 
процессов с использованием информационно-матричных моделей оценки 
влияния комплекса факторов на характеристики продукции. 

Реализация разработанной методологии формирования показателей 
качества пищевых продуктов в технологиях линейки функциональных СМП 
предполагает непрерывное усовершенствование продукции и процессов на базе 
синергии квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA (рисунок 2). 
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Введено новое понятие «Квалиметрия рисков», представляющее собой 

совокупность принципов и методов квалиметрии на основе экспертных оценок 
для идентификации, анализа и оценки технологических рисков, включающее 
новую АВС-шкалу и дерево контаминации как инструментов управления 
качеством. Ключевые элементы квалиметрии рисков и их взаимосвязь с 
реализацией предложенной методологии формирования показателей качества 
продуктов питания представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь элементов квалиметрии рисков и методологии 

формирования показателей качества пищевых продуктов (фрагмент) 
Этап 

цикла 
PDCA 

Этап ЖЦП 
Этап методологии 

формирования показателей 
качества пищевых продуктов 

Этап реализации 
квалиметрии рисков 

Plan 

Маркетинг и 
изучение рынка Изучение требований к 

продукции и процессам 

Идентификация и 
описание рисков 

Проектирование и 
разработка 
продукции 

Анализ технологических 
рисков 

Моделирование качества 
продукции и процессов 

Оценка технологических 
рисков 

Прогнозирование рисков 

Do 

Разработка продукции и 
процессов Обоснование решений по 

минимизации рисков и их 
управлению Закупки 

Обоснование требований к 
составу и свойствам сырья. 

Моделирование качества сырья 
Производство и 

контроль 
Производство продукции и 

контроль Внедрение решений по 
минимизации рисков Упаковка и хранение 

Реализация Реализация продукции 
 

 

Глава 4. «Формирование комплекса требований для практической 

реализации методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов» содержит результаты анализа рынка СМП, социологического 

опроса потребителей, ранжирования значимости характеристик продуктов, 

изучения нормативных требований к безопасности и идентификационным 

показателям качества, анализа причин возникновения  несоответствий готовой 

продукции в торговой сети и разработку порядка подбора ФПИ. 

Для проведения социологического опроса предложен новый подход, 

заключающийся в: 

- двухэтапной организации процедуры опроса: 1 этап – опрос в форме 

беседы (позволяет более полно изучить мнение потребителей о продукции и 

разработать анкету «на языке потребителей») и 2 этап – анкетирование 

(позволяет идентифицировать показатели потребительских требований и дать 

количественную оценку их важности для потребителей); 

- разработка анкет с комбинацией закрытых и открытых вопросов, 

позволяющих максимально полно определить и обработать информацию о 

потребительских предпочтениях с применением нечетких и четких 

лингвистических перемен; 

- анкетирование целевых групп – обосновано место проведения 

анкетирования и целевая группа; 
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- расчет коэффициентов весомости с использованием принципов 

нечеткой логики диаграммы сродства и методов квалиметрии. 

Анализ трендов рынка показал разнообразие СМП ферментированных,           

с различными наполнителями, консервантами, ароматизаторами, с сахаром,              

с повышенной массовой долей белка, кальция и т.д. Установлено,                             

что большинство (75,5 %) респондентов г. Москвы и Московской области 

относят СМП с наполнителями к полезным продуктам питания благодаря 

высокому содержанию белка, кальция, витаминов, полезных микроорганизмов, 

фруктов и ягод. Часть потребителей (17,0 %) считают СМП вредными для 

здоровья продуктами из-за высокого содержания сахара, пищевых добавок            

и жира (рисунок 3). У потребителей СМП сформировался запрос на несладкие 

полезные и натуральные продукты, содержащие только молочные ингредиенты 

(творог, йогурт, сливки), закваску и вкусовой наполнитель (ягоды, фрукты          

и др.). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма распределения респондентов в зависимости от оценки 

полезности или вредности структурированных молочных продуктов 
 

Проведенные исследования рынка СМП на соответствие требованиям 
потребителей показали, что в ассортименте гипермаркетов разных ценовых 
категорий («Ашан», «Перекресток» и «Азбука вкуса»), супермаркетов («Дикси» 
и «Пятерочка») и магазинов здорового питания («ВкусВилл») московского 
региона представлено 363 наименования исследуемых СМП, из которых только 
50 наименований содержат ФПИ (38 наименований йогурта и 12 творога). 
Сметанных продуктов с вкусовыми наполнителями без заменителей молочного 
жира на рынке не обнаружено. По результатам экспертизы информации на 
этикетной надписи СМП, реализуемых в Московском регионе, установлено, что 
на рынке практически отсутствуют СМП, отвечающие требованиям 
потребителей к натуральности продукции – в среднем нежелательных для 
потребителей ингредиентов содержится: в йогурте 7,0 (от 0 до 22) 
наименований ингредиентов, в йогуртных продуктах – 13,0 (от 5 до 19),                   
в твороге – 4,5 (от 0 до 9), в творожных продуктах – 10,9 (от 3 до 38). На рынке                  
г. Москвы и Московской области не обнаружены функциональные СМП, 
содержащими в своем составе нежелательные для потребителей ингредиенты. 
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На базе предложенного метода социологических исследований 

установлены коэффициенты весомости и ранжированы по значимости 
характеристики прогнозируемых функциональных СМП (рисунок 4). 

 
 

 
Рисунок 4 – Ранжирование значимости характеристик прогнозируемых 

функциональных структурированных молочных продуктов 
 

Сравнительный анализ полученных данных с результатами исследования 

значимости характеристик СМП за период с 2008 по 2019 гг. свидетельствует                     

о повышении значимости следующих показателей: «отсутствие консервантов, 

ароматизаторов и красителей» с 8,7 до 11,4 %, «полезность» – с 13,4 до 16,4 % и 

«вкус» – с 12,9 до 17,7 %. Это указывает на сформировавшийся явный тренд на 

полезные, вкусные и натуральные СМП. 
Для формирования комплекса нормируемых показателей качества                    

и безопасности проанализированы требования ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 033/2013, ГОСТ Р 52349-2005, ГОСТ Р 55577-2013, определены 
предельно-допустимые уровни значений идентификационных показателей 
качества и безопасности функциональных СМП. Систематизированы 
требования нормативной документации к качеству используемого сырья                     
и процессов производства СМП. 

При формировании комплекса требований к качеству функциональных 
СМП были систематизированы требования МР 2.3.1 0253-2021, ТР ТС 
022/2011, ГОСТ Р 52349-2005 и ГОСТ Р 55577-2003 и установлено, что продукт 
может быть маркирован как функциональный, если он содержит ФПИ                         
с выраженным функциональным эффектом, для которого установлены 
суточные нормы потребления (СНП). Анализ нормативной базы 
свидетельствует о наличии сложности при выборе наименования ФПИ для 
обогащения продуктов, обусловленной тем, что не все ФПИ имеют 
установленные СНП (таблица 3). Сравнительный анализ требований 
нормативной документации для обоснования функциональных свойств 
продукции показал, что целесообразно использовать в качестве ФПИ для 
обогащения продуктов питания витамины и минеральные вещества. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ требований нормативной документации  

для обоснования функциональных свойств продукции (фрагменты) 

 

Условные обозначения к таблице 3: * – установлено в Рекомендациях по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 года N 614); 
** – установлен адекватный уровень потребления 

 

Кроме наличия установленных СНП при выборе ФПИ необходимо 
учитывать целый комплекс взаимосвязанных задач в сфере выбора источника 
ФПИ, учета мнения потребителей, формы и стадии внесения, возможности 
обогащения до требуемых уровней (более 15 % от СНП в 100 г продукта), 
необходимости минимизации рисков при производстве и реализации 
продукции, условиями подтверждения ее функциональных свойств                                 
и технологичности решений. Указанные задачи систематизированы, на их 
основе разработан порядок подбора ФПИ при производстве продуктов питания 
и предложена методологическая база реализации данных задач, основанная              
в т.ч. на применении результатов диссертационной работы (пп. 2,3,4,8,10-
13,17,19 рисунка 5). 

Для реализации принципа непрерывного улучшения качества продукции 
PDCA в предлагаемой методологии формирования показателей качества 
пищевых продуктов изучены данные обратной связи о наименованиях, частоте 
возникновения и причинах несоответствий СМП, выявленных на этапах 
товародвижения и реализации продукции. 

Наименование ФПИ 
Наличие 

норм физио- 

Величина СНП  Едини- 

ца 

Группа ФПИ 
логической 

потребности* 

МР 2.3.1 0253-2021 ТР ТС измере- 

дети взрослые 022/2011 ния 

Белки + 7-87 60-114 60-114 г/сут 

Пищевые волокна + 10-22 20-25 30 г/сут 

Витамины витамин С + 30-90 100 60 мг/сут 

тиамин + 0,3-1,5 1,5 1,4 мг/сут 

рибофлавин + 0,4-1,8 1,8 1,6 мг/сут 
      

       

Мине-

ральные 

вещества 

кальций + 400-1200 1000-1200 1000 мг/сут 

фосфор + 300-900 700 800 мг/сут 

магний + 55-400 420 400 мг/сут 
      

       

Пребиотики дисахариды - - - -  

трисахариды - - - -  

олигосахариды - - - -  
      

       

Фенольные 

соединения 

флавонолы** +/- - 30 - мг/сут 

флавононы** +/- - 30 - мг/сут 

флавон-3-олы** + 50-100 200 - мг/сут 
       

       

Другие 

соединения* 

индол-3-карбинол** +/- - 50 - мг/сут 

карнозин** +/- - 200 - мг/сут 

глюкозамин сульфат** +/- - 700 - мг/сут 
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Рисунок 5 – Порядок подбора функциональных пищевых ингредиентов 

при производстве продуктов питания 
 

Условные обозначения к рисунку 5: 1 – анализ нормативной документации,                                  
2 – социологические исследования, 3 – квалиметрическое прогнозирование, 4 – методология 
структурирования функции качества, 5 – требования серии ISO 9000, 6 – анализ научной и 
технической литературы, 7 – анализ патентной литературы, 8 – экспертная квалиметрия 
(интеллектуальные и сенсорные методы, формирование экспертных групп, обработка 
данных), 9 – расчетные методы, 10 – экспериментальные исследования,                                          
11 – информационно-матричная модель, 12 – моделирование рецептуры, 13 – квалиметрия 
рисков, 14 – принципы ХАССП, 15 – прослеживаемость, 16 – моделирование процессов,                           
17 – сбор и анализ данных о несоответствиях (диаграммы Парето, Исикавы, контрольный 
листок), 18 – подтверждение данных аккредитованными организациями, 19 – сравнительный 
анализ требований нормативной документации для обоснования функциональных свойств 
продукции 

 

Установлено, что за 5 лет на распределительном центре известного 
ретейла г. Москвы зафиксировано 36 случаев возвратов поставщикам СМП по 
причине несоответствий установленным требованиям, из которых 69,4 % 
связано с несоответствиями маркировки; установлены единичные случаи 
обнаружения несоответствий самой продукции: 12 случаев – творога,                        
8 – йогуртных продуктов, 7 – творожных продуктов, 6 – йогуртов. За 5 лет 
зафиксировано 33 случая рекламаций по качеству СМП, из которых: 11 случаев 
возврата – творога, 7 – творожных продуктов, 6 – творожных сыров,                           
4 – йогуртов, 3 – йогуртных продуктов. Изучены и систематизированы причины 
возвратов, рекламаций, мнения потребителей о качестве СМП и анализ причин 
возникновения пороков с применением причинно-следственной диаграммы. 
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Полученные данные о причинах несоответствий и частоте их возникновения 
также являются частью комплекса исходных требований при проектировании 
продукции и разработке мероприятий по минимизации технологических рисков 
при производстве СМП. 

 

Глава 5. «Моделирование качества и процессов производства СМП с 
ФПИ» включает в себя исследования по проектированию продукции на базе 
методологии структурирования функции качества и квалиметрического 
прогнозирования, научное обоснование выбора вида и формы используемых 
источников ФПИ, научное обоснование рецептурных компонентов продукции и 
научное обоснование рецептур проектируемых СМП с ФПИ на базе 
математического моделирования. 

На основе результатов проведенного комплекса социологических и 
экспертных исследований обоснованы направления улучшения качества 
функциональных СМП: 

- повышение: массовой доли белка; выраженности органолептических 
свойств СМП; массовых долей вкусового наполнителя (ягод, фруктов, овощей, 
зелени и др. ингредиентов); влагосвязывающей способности (как показателя 
исключающего или снижающего риски возникновения синерезиса в СМП); 

- отсутствие: внесенного сахара, ароматизаторов, консервантов, 
структурообразователей и красителей; 

- расширение ассортимента наименований ФПИ; 
- снижение массовой доли жира. 
Для математической характеристики качества разрабатываемых СМП 

предложен дуальный подход к расчету комплексного показателя качества 
продукции, включающий в себя оценку количественных и качественных 
показателей. Комплексный показатель качества K определяли по формуле (1): 

       

 

   

 

 
 

, где                                         (1) 

где Мi – коэффициент    весомости    i-го    показателя    потребительских   
требований; 

ki – относительный   показатель   качества   i-го   показателя 
потребительских требований, рассчитываемый как отношение 
базового значения i-го показателя качества (ki

баз.
) к фактическому 

значению i-го показателя в продукте (ki
пр.

) с учетом того, чтобы 
при повышении качества отношение стремилось к 1, а при 
снижении – к 0. 

Результаты расчета комплексной оценки качества СМП на базе 

показателей потребительских требований (K
п.п.т.

) выглядят следующим 
образом: 
 

K
п.п.т.

 = 0,177·k1+ 0,164·k2+ 0,114·k3+ 0,113·k4+0,103·k5+0,093·k6+ 
+ 0,067·k7+ 0,061·k8+ 0,054·k9+ 0,031·k10+ 0,023·k11,                       (2) 

 

где k – относительные показатели качества СМП: k1 – вкус,                               
k2 – полезность, k3 – натуральность, k4 – количество наполнителя,                       
k5 – консистенция, k6 – отделение сыворотки, k7 – цена, k8 – срок 
годности, k9·– запах, k10 – цвет, k11 – калорийность. 
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Комплексная оценка качества кисломолочных СМП (формула 3) и 

термически обработанных СМП (формула 4) на базе количественно измеряемых 

показателей качества (K
к.и.п.

) имеет следующее математическое выражение: 
 

Kт.о.
к.и.п.

 = 0,112·k1+ 0,103·k2+ 0,098·k3+ 0,076·k4+0,071·k5+0,067·k6+ 
+ 0,064·k7+ 0,060·k8+ 0,058·k9+ 0,053·k10+ 0,051·k11 + 0,0·k12 +0,049·k13 + 

+ 0,037·k14 + 0,031·k15 + 0,027·k16 + 0,024·k17 +0,020·k18,                (3) 
 

Kк/м
п.и.п. 

= 0,109·k1+ 0,100·k2+ 0,096·k3+ 0,074·k4+0,069·k5+0,066·k6+ 
+ 0,062·k7+ 0,058·k8+ 0,057·k9+ 0,051·k10+ 0,050·k11 + 0,049·k12 +0,048·k13 + 

+ 0,036·k14 + 0,030·k15 + 0,0·k16 + 0,023·k17 + 0,020·k18,                (4) 
 

где: k – относительные показатели качества СМП: k1 – количество 
вкусового наполнителя, k2 – массовая доля белка, k3 – массовая доля 
СОМО, k4 – органолептические показатели, k5 – массовая доля 
вносимого сахара, k6 – массовая доля жира, k7 – количество 
структурообразователя, k8 – стоимость продукта, k9 – титруемая 
кислотность, k10 – количество ФПИ, k11 – влагосвязывающая 
способность, k12 – количество молочнокислых микроорганизмов,                     
k13 – количество ароматизаторов, k14 – энергетическая ценность,                         
k15 – вязкость, k16 – количество консервантов, k17 – количество 
красителей, k18 – срок годности продукта. 

 

Квалиметрическая характеристика показателей, определяющих качество 
СМП с ФПИ, позволяет правильно расставить акценты при проектировании 
продукции и уделить большее внимание тем показателям, которые имеют 
наибольшие коэффициенты весомости, т.е. в большей степени влияют на 
удовлетворенность требований потребителей. В частности, необходимо прежде 
всего улучшать вкус, полезность, натуральность, количество наполнителя, 
консистенцию, а также управлять такими количественно измеряемыми 
показателями как массовые доли белка, жира, СОМО, количество ФПИ, 
влагосвязывающая способность (ВСС) и энергетическая ценность. 

На следующем этапе моделирования качества и процессов производства 
СМП на базе информационно-матричной модели (ИММ) и АВС-шкалы был 
обоснован выбор вида, формы и стадии внесения источников ФПИ с учетом 
показателей потребительских требований, выявленных трендов                                
и технологичности. Установлено, что наиболее желательно внесение сухих 
вкусовых наполнителей после сквашивания, что позволяет обеспечить 
равномерное распределение источника ФПИ по объему продукции, 
минимальный ингредиентный состав, густую консистенцию, снижение рисков 
появление синерезиса и высокое содержание ФПИ (таблица 4). 

Преимущество криопорошков объясняется тем, что они могут быть 
изготовлены практически из любого пищевого сырья и выполнять роль 
натуральных источников ФПИ, вкусо- и ароматообразователя, красителя                   
и загустителя. Благодаря сушке и криопомоле при температурах до минус 120-
190ºС, обеспечивается сохранение исходных органолептических характеристик, 
высокая безопасность (микробиологическая чистота), мелкая дисперсность (что 
обеспечивает равномерное распределение по объему продукта) и высокое 
содержание нативных витаминов, микро- и макроэлементов и других ФПИ. 
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Таблица 4 – Информационно-матричная модель оценки и прогнозирования 
влияния рецептурно-технологических факторов на показатели качества и 

производства структурированных молочных продуктов 

 
 
 

На базе результатов изучения массовых долей ФПИ в криопорошках                     
и определения массы криопорошков, содержащих 15 % от СНП, показано, что 
исследуемые криопорошки могут использоваться как натуральные источники 
ФПИ при производстве функциональных продуктов питания (пример приведен 
в таблице 5). Установлены криопорошки, которые можно использовать                      
в качестве источников ФПИ, благодаря высокому содержанию: витамина С              
в криопорошках перца сладкого (2059,00±37,09 мг/100 г), томата (315,06±7,23 
мг/100 г) и репы (186,69±8,34 мг/100 г); каротина – моркови (104634,15±208,92 
мкг/100 г), тыквы (30907,32±98,65 мкг/100 г), перца сладкого (23112,00±65,17 
мкг/100 г), укропа (37955,40±86,19 мкг/100 г), петрушки (36245,17±102,39 
мкг/100 г); витамин К – черноплодной рябины (383,60±9,76 мкг/100 г); железа – 
ламинарии (89,66±0,65 кг/100 г); йода – ламинарии (13852,48±107,11 мкг/100 г); 
кремния – репы (840,86±6,87 мг/100 г), тыквы (339,40±2,88 мг/100 г), 
ламинарии (279,67±1,97 мг/100 г), перца сладкого (241,50±2,01 мг/100 г), 
черники (152,77±1,17 мг/100 г); ванадия – тыквы (999,45±7,34 мкг/100 г), 
ламинарии (677±4,25 мкг/100 г), черники (119,10±0,82 мкг/100 г); кобальта – 
ламинарии (81,55±0,69 мкг/100 г), томата (60,19±0,48 мкг/100 г) и др. 

Изучено влияние криопорошков на физико-химические и структурно-
механические свойства йогуртной модельной среды (таблица 6). Установлено 
повышение значения пластичности, ВСС и динамической вязкости при 
увеличении концентрации всех вносимых криопорошков. Это свидетельствует 
об участии криопорошков в связывании свободной воды и формировании 
консистенции молочных систем. 
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Таблица 5 – Содержание функциональных пищевых ингредиентов в 

криопорошках овощных культур как источников обогащения 
структурированных молочных продуктов (фрагмент) 

Условные обозначения: m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 
m15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г. 

 

Таблица 6 – Физико-химические и структурно-механические свойства 
модельной среды с криопорошками (фрагмент) 

Наименова-
ние крио-
порошка 

Концентра- 
ция крио- 
порошка 

Массовая 
доля 

влаги, % 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

рН, 
ед. 

Пластич- 
ность, 
см2/г 

ВСС, 
% 

Динамичес- 
     кая вязкость, 

мПа⋅с 

йогурт - 88,47 
±0,08 

11,53 
±0,08 

4,31 
±0,02 

33,73 
±0,11 

9,52 
±0,04 

941 
±6,5 

контроль 0,0 87,53 
±0,11 

12,47 
±0,11 

4,42 
±0,01 

30,24 
±0,07 

7,79 
±0,03 

466 
±3,3 

черника 
1,9 86,08 

±0,07 
13,92 
±0,07 

4,28 
±0,01 

26,01 
±0,06 

15,23 
±0,05 

1375 
±8,5 

перец 
сладкий 

0,5 87,14 
±0,08 

12,86 
±0,08 

4,43 
±0,01 

30,32 
±0,09 

15,62 
±0,05 

1038 
±8,7 

1,9 86,06 
±0,09 

13,94 
±0,09 

4,45 
±0,03 

31,06 
±0,10 

31,62 
±0,04 

1207 
±7,8 

3,3 84,98 
±0,09 

15,02 
±0,09 

4,48 
±0,03 

33,95 
±0,10 

34,87 
±0,07 

1642 
±9,0 

 

Сенсорный анализ модельных сред с криопорошками показал, что 
наиболее характерные для исследуемых СМП свойства и высокие 
органолептические показатели обеспечиваются внесением криопорошков перца 
сладкого, томата, черники, тыквы, репы и ламинарии. 

Для разработки рецептур проектируемых СМП с криопорошками был 
проведен комплекс экспериментальных исследований и определены параметры 
моделей показателей качества молочных систем с выделением доминирующего 
компонента, предложенной профессорами Красновым А.С., Николаевой С.В.             
и Красулей О.Н.: 

       
HMMPMPYY

N

n

N

m
mnnm

N

n
nn   

  1 11
0 , (5) 

где Y0 – показатель качества доминирующего компонента; 
Pn – параметры модели без учёта взаимодействия компонентов; 
Pnm – параметры модели с учётом взаимодействия компонентов; 
Mn – массовая доля n-го (дополнительного) компонента смеси; 
H – помеха, обусловленная неидеальностью модели и/или ошибкой 

эксперимента; 
N – количество дополнительных компонентов в смеси. 

 

 Наимено- 
вание 

криопо- 
рошка 

Измеряе-
мый пока-

затель 

каро-
тины, 
мкг 

вита- 
мин С, 

мг 

вита-
мин К, 

мкг 

Fe, 
мг 

I, 
мкг 

Si, 
мг 

V, 
мкг 

Co, 
мкг 

Mn, 
мг 

Mo, 
мкг 

СНП 5000 60 120 14 150 30 15 10 2 70 

тыква 
m100 г 30907,32 

±98,65 
33,60 
±0,75 

12,88 
±0,23 

13,35 
±0,09 

10,65 
±0,07 

339,40 
±2,88 

999,45 
±7,34 

10,54 
±0,07 

1,29 
±0,02 

59,36 
±0,47 

m 15 % СНП 2,43 26,79 139,77 15,73 211,20 1,33 0,23 14,24 23,30 17,69 

перец 
сладкий 

m100 г 23112,00 
±65,17 

2059,00 
±37,09 

48,15 
±0,59 

4,71 
±0,07 

30,71 
±0,24 

241,50 
±2,01 

7,17 
±0,09 

33,17 
±0,27 

1,50 
±0,02 

50,93 
±0,41 

m 15 % СНП 3,25 0,44 37,38 44,60 73,27 1,86 31,39 4,52 20,03 20,62 

томат 
m100 г 7331,93 

±3,10 
315,05 
±7,23 

71,13 
±1,44 

9,52 
±0,10 

18,06 
±0,14 

57,3 
±0,41 

3,39 
±0,06 

60,19 
±0,48 

1,20 
±0,01 

74,74 
±0,59 

m 15 % СНП 10,23 2,86 25,31 22,06 124,61 7,85 66,32 2,49 24,92 14,05 



23 

 

В основу параметрической идентификации положен следующий алгоритм: 

1) Определение показателей качества Y0 доминирующего компонента как 

средние значения показателей качества <Y> смеси, состоящей только                       

из доминирующего компонента по формуле: 

          

     



K

k

K

k

K

k

kY
K

kH
K

kY
K

HYY
111

0

111
, (6) 

где <Н> – среднее значение помехи; 

         k – номер снятия значений показателей качества в смеси. 

        K – количество определения значений показателей качества в смеси. 
 

2) Поочередное добавление к доминирующему компоненту по одному 

дополнительному компоненту и измерение показателей качества полученных 

смесей Y: 

       
HMPYY nn  0 , (7) 

где n – номер дополнительного компонента смеси. 

3) Составление многокомпонентной смеси, состоящей из доминирующего 

и всех дополнительных компонентов, которые вводили ранее поочередно,                    

и измерение показателей качества полученных смесей. 

По приведенному алгоритму определены параметры моделей рецептур 

линейки СМП с криопорошками (йогурт с криопорошком перца сладкого, 

творог с криопорошком томата, йогуртный продукт с криопорошком черники, 

творожный продукт с криопорошком тыквы, творожный сыр с криопорошком 

репы, сметанный продукт с криопорошком ламинарии). Проведена 

верификация полученных моделей, которая подтверждает их адекватность. 

Полученные модели показателей качества СМП с криопорошками 

молочных систем с доминирующим компонентом в условиях неопределенности 

являются одним из элементов универсальных механизмов, позволяющим 

проектировать (или корректировать производимую) продукцию, 

соответствующую установленным требованиям. 

Изучение совместного влияния основных параметров рецептуры                 

на структурно-механические показатели модельной среды проводилось на базе 

полного факторного эксперимента. Уровни варьирования управляемых 

факторов установили следующими: 

- массовая доля молочной основы – от 50,0 до 90,0 %; 

- массовая доля криопорошка – от 0,5 до 5,0 %; 

- массовая доля жира в сливках – от 10,0 до 35,0 %. 

На базе результатов экспериментальных исследований структурно-

механических свойств модельных сред и последующей статистической 

обработки получены уравнения регрессии Y влияния управляемых факторов                       

на вязкость модельных сред (на основе йогурта, творога и сметаны)                           

с различными криопорошками (примеры): 
 

модельная среда с криопорошком сладкого перца: 

Y = – 420,65 + 10,46·k + 302,58·x + 6,72·f – 0,11·k·x + 0,01·k·x·f;              (8) 
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модельная среда с криопорошком черники: 

Y = – 587,76 + 12,60·k + 369,75·x + 12,27·f – 0,37·k·x – 0,04·k·f – 1,43·x·f + 0,02·k·x·f;   (9) 
 

модельная среда с криопорошком томата: 

Y = – 381,04 + 14,24·k + 372,68·x + 5,55·f – 0,99·k·x + 0,51·x·f;     (10) 
 

модельная среда с криопорошком тыквы: 

Y = – 314,07 + 13,76·k + 290,06·x + 4,58·f + 0,84·k·x + 0,56·x·f;      (11) 
 

модельная среда с криопорошком репы: 

Y = – 447,75 + 14,29·k + 397,54·x + 6,99·f + 0,29·k·x – 0,04·k·f + 1,04·x·f;    (12) 
 

где k –  массовая доля молочной основы в модельной среде, %, 

x  – массовая доля криопорошка в модельной среде, %, 

f  –  массовая доля жира в сливках, %. 
 

Верификация полученных уравнений регрессии на базе эмпирических 

данных показала незначительные отклонения в пределах погрешности (при 

доверительной вероятности 95 %). На базе полученных уравнений регрессии 

были построены поверхности отклика (рисунок 6) и изолинии сечения влияния 

массовых долей вносимых криопорошков и жира в сливках на структурно-

механические показатели модельной среды. Полученные результаты положены 

в основу внесения изменений в базовые технологии производства и 

разработанных рецептур ассортиментной линейки СМП с криопорошками с 

учетом целевых и идентификационных показателей качества готовых 

продуктов (таблица 7). 
 

 
Рисунок 6 – Поверхность отклика влияния массовых долей криопорошка 

сладкого перца и жира в сливках на вязкость модельной среды с 85 % 
йогуртного сгустка (пример) 
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Таблица 7 – Рецептуры новых структурированных молочных продуктов с 
функциональными пищевыми ингредиентами (на 1000 кг)

 
 
 

Глава 6. «Научное обоснование технологических параметров 
производства структурированных молочных продуктов                                         
с функциональными пищевыми ингредиентами на базе квалиметрии 
рисков и квалиметрического прогнозирования». Одним из элементов 
успешной производственной деятельности предприятия является управление 
технологическими рисками при производстве и реализации продукции. 

Разработка мероприятий по минимизации рисков включала в себя 
комплекс исследований. Установлены и проанализированы факторы, 
формирующие показатели качества и безопасности СМП с ФПИ на всех этапах 
ЖЦП при реализации предлагаемой методологии, в результате которых 
определены этапы, на которых мероприятия по минимизации рисков будут 
иметь действенное значение при формировании не только безопасности 
продукции (ККТ), но и качества (ККТк). 

Для изучения процессов формирования показателей качества                             
и безопасности пищевой продукции, обоснования технологических режимов 
производства на базе экспертной квалиметрии были сформированы базовые 
ИММ прогнозирования и формирования показателей качества и безопасности 
СМП с ФПИ, включающие анализ влияния зоотехнических, сырьевых, 
рецептурных, производственных факторов и факторов товародвижения. 

В таблице 8 в качестве примера представлены сводные данные наиболее 
важных факторов, обуславливающих показатели безопасности СМП с ФПИ. 

На базе ИММ установлены следующие ККТ как факторы, влияющие                   
на показатели безопасности СМП с ФПИ: 

- в блоке «ферма» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ 1 ККТ: 
состояние здоровья животных; 
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- в блоке «производство» для творога и йогурта 3 ККТ: контроль 

показателей безопасности молока-сырья, пастеризация молока и пастеризация 

сливок; для йогуртного, сметанного и творожного продуктов, творожного сыра 

2 ККТ: контроль показателей безопасности молока-сырья, пастеризация смеси; 

- в блоке «товародвижение» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ             

1 ККТ: контроль качества и условия хранения при реализации. 

Научно обоснованы следующие факторы, обуславливающие соответствие 

СМП с ФПИ установленным показателям качества (ККТк): 

- в блоке «ферма» для всех исследуемых СМП с ФПИ 1 ККТк: корма; 

- в блоке «производство» номенклатура ККТк, формирующих качество 

продукции, включает в себя общие для всех исследуемых СМП с ФПИ 7 точек 

(показатели качества криопорошков, сепарирование и нормализация, 

гомогенизация сливок, заквашивание и сквашивание, составление рецептуры, 

подготовка сухих компонентов в пастеризованных сливках, внесение                          

в сквашенный сгусток смеси сливок и сухих компонентов) и индивидуальные 

для разных видов СМП: для йогурта – показатели качества молока-сырья               

и пастеризация молока (всего 9 ККТк), для творога – пастеризация молока                

и получение творога (всего 9 ККТк), для йогуртного продукта – пастеризация 

йогуртного продукта (всего 8 ККТк), для творожных продуктов, в т.ч. 

творожного сыра – получение творога и пастеризация продукта (всего 9 ККТк), 

для сметанного продукта – пастеризация сметанного продукта (всего 8 ККТк); 

- в блоке «товародвижение» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ                 

2 ККТк: оценка качества при приемке на распределительном центре и контроль 

качества и условия хранения при реализации. 

Полученные данные позволяют научно обосновать мероприятия на 

установленных этапах по минимизации рисков возникновения несоответствий 

СМП с ФПИ по исследуемым показателям безопасности. 

Анализ результатов расчетов значимости факторов базовой ИММ 

прогнозирования и формирования показателей качества СМП с ФПИ позволил 

установить, что на качество продукции по сравнению с ее безопасностью                   

(в зависимости от наименования СМП от 4 до 5 ККТ) оказывает влияние 

бóльшее количество факторов (в зависимости от наименования СМП от 11              

до 13 ККТк), что указывает на более сложный механизм формирования 

показателей качества СМП с ФПИ по сравнению с показателями безопасности. 

Предложенный подход научного обоснования ККТ представляет собой 

новый метод определения ККТ. 

Расчеты коэффициентов лабильности показателей безопасности 

исследуемых СМП (таблица 9) свидетельствует, что управление рисками                 

на всех ККТ, установленных с помощью ИММ, обеспечивают соответствие 

продукции по всем установленным показателям безопасности, кроме 

содержания КМАФАнМ (для йогурта и творога). Соответствие содержания 

КМАФАнМ (для йогурта и творога) установленным требованиям формируется 

в процессе производства продукции, контролируется ККТк. 
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Таблица 9 – Коэффициенты лабильности показателей безопасности 
структурированных молочных продуктов с функциональными пищевыми 

ингредиентами (фрагмент) 

 
 

Анализ базовых ИММ показал, что ряд показателей формируется вне 
предприятия-изготовителя продукции, при этом ответственность                                  
за соответствие продукции всем требованиям лежит на производителе. В связи 
с чем необходимо разрабатывать механизмы минимизации рисков, 
включающие все факторы формирования показателей на всех этапах ЖЦП, 
включая и этапы формируемые вне предприятия. Особенно это актуально для 
содержания антибиотиков, в связи с негативным влиянием этого контаминанта 
на безопасность продукции и процессы сквашивания молока. 

На базе экспертных исследований сформировано дерево контаминации 
антибиотиками с указанием коэффициентов весомости (рисунок 7), 
представляющее собой инструмент квалиметрии рисков для быстрого анализа 
причин возникновения несоответствий по содержанию контаминант. 

Дерево контаминации позволяет акцентировать внимание при контроле 
содержания контаминант различной природы, а также быстро найти источники 
их попадания в сырье и готовую продукцию в случаях их обнаружения, в т.ч. 
контролирующими органами. Дерево контаминации предназначено для 
обоснования предупреждающих действий по минимизации рисков 
контаминации. 

На базе проведенных исследований разработаны рекомендации                          
по управлению технологическими рисками для обеспечения качества                          
и безопасности СМП с ФПИ на базе квалиметрии рисков и ИММ. Разработана 
техническая документация по минимизации рисков: СТО 00492931-002-2021 
«Методика определения критических контрольных точек», СТО 00492931-001-
2021 «Процедура управления технологическими рисками», СТО 00492931-002-
2020 «Процедура управления несоответствующей продукцией». 
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Рисунок 7 – Дерево контаминации антибиотиками структурированных 
молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 
 

Глава 7. «Разработка технологий производства линейки СМП с ФПИ 
и исследование качества и безопасности новых продуктов». На базе 
полученных результатов исследований, требований нормативной 
документации, научного обоснования рецептур и технологических режимов 
производства функциональных СМП были внесены изменения в базовые 
технологии СМП (рисунок 8). 

Проведенные комплексные исследования образцов ассортиментной 
линейки функциональных СМП с криопорошками, включающие в себя 
изучение физико-химических, структурно-механических, микробиологических 
и органолептических показателей выработанных в промышленных условиях 
продуктов, показали соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
033/2013, нормативных документов. В таблице 10 представлены результаты 
исследования показателей качества СМП. 

Дегустационный анализ новых видов СМП показал высокие 
органолептические показатели. Наиболее высокие оценки получили следующие 
СМП: 19,9 баллов из 20,0 возможных получил йогурт с 3,3 % криопорошка 
перца сладкого (рецептура 1.3), 19,7 – йогуртный продукт с 3,1 % криопорошка 
черники (рецептура 2.2), 19,8 – творог с 3,0 % криопорошка томата (рецептура 
3.2), 19,7 – творожный продукт с 2,6 % криопорошка тыквы (рецептура 4.2), 
19,7 – творожного сыра с 5,0 % криопорошка репы (рецептура 5.3)                              
и 19,6 – сметанный продукт с 0,5 % криопорошка ламинарии (рецептура 6.1).  

Построены профилограммы вкуса и запаха новых СМП с применением                
9-ти балльной биполярной шкалы оценки интенсивности и приемлемости. 
Пример профилограммы представлен на рисунке 9. Серая зона профилограммы 
отражает чрезмерное проявление дескриптора, желтая – недостаточное. 
Идеальное проявление интенсивности находится на границе между желтой               
и серой зонами. На рисунке максимальное приближение профиля продукта к 
этой границе наблюдается у образца, выработанного по рецептуре 1.3. 
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Рисунок 8 – Общая технология производства структурированных молочных 

продуктов с криопорошками 
 

Изучено содержание ФПИ образов продукции разработанной линейки 
СМП с ФПИ (таблица 11). Установлено, что все новые продукты содержат 
ФПИ в количествах 15 и более % от СНП, что свидетельствует                               
о правомерности причисления разработанных продуктов к функциональной 
продукции. 

Обоснованы сроки годности новых продуктов: кисломолочных (йогурт                           
и творог – 14 суток) и пастеризованных (йогуртный, творожный и сметанный 
продукты и творожный сыр – 30 суток). 

Разработана техническая документация на новые продукты: ТУ 10.51.52-
130-00492931-2021 «Йогурт с функциональными ингредиентами», ТУ 10.51.56-
110-00492931-2021    «Йогуртный продукт»,    ТУ    10.51.40-122-00492931-2021 
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Рисунок 9 – Профилограмма вкуса и запаха образцов йогурта, построенная с 
применением биполярной шкалы оценки интенсивности и приемлемости 

(пример) 
 

«Творог с наполнителями», ТУ 10.51.56-150-00492931-2021 «Творожный 
продукт», ТУ 10.51.40-380-00492931-2021 «Творожный сыр», ТУ 10.51.56-320-
00492931-2021 «Сметанный продукт» и ТУ 10.51.55-116-00492931-2021 
«Молочный десерт». 

Технологии производства и рецептуры разработанных СМП                              
с криопорошками апробированы и внедрены на ООО «Ярославский комбинат 
молочных продуктов» (йогурт, творог, йогуртный и творожный продукты, 
творожный сыр) и АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской 
государственной академии им. Н.В. Верещагина» (сметанный продукт). 

 

Глава 8. «Экономическая часть». В главе приведены расчеты 
экономической эффективности от реализации теоретических и практических 
результатов исследований. Экономический эффект обусловлен уникальными 
отличительными особенностями продукции (натуральность и функциональные 
свойства), обеспечивающими повышение степени удовлетворения требований 
потребителей и занятие новых рыночных ниш, снижением потерь от брака                     
и несоответствий. Величина дополнительной прибыли от внедрения 
результатов исследований по видам продукции составляет соответственно: для 
йогурта – 3690 тыс.руб; для йогуртного продукта – 4190 тыс.руб; для творога – 
2690 тыс.руб; для творожного продукта – 2690 тыс.руб; для творожного сыра – 
2190 тыс.руб; для сметанного продукта – 4690 тыс.руб. при коротких сроках 
окупаемости вложений (от 0,2 до 0,5 года) и объеме производства по 500 т               
в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании выполненных исследований теоретически обоснована 
методология формирования показателей качества функциональных пищевых 
продуктов и проведена ее практическая реализация при разработке технологий 
ассортиментной линейки структурированных молочных продуктов                             
с криопорошками как источниками функциональных пищевых ингредиентов. 

Основные результаты работы обобщены в следующих выводах. 
1. Научно обоснована целесообразность и практическая важность 

разработки нового подхода к обеспечению качества и безопасности продуктов 
питания, в частности структурированных молочных продуктов                                      
с функциональными пищевыми ингредиентами, на ранних этапах жизненного 
цикла продукции, основанного на потребностях отечественного рынка 
функциональной продукции, достижениях науки о питании и современных 
концепций и методологий управления качеством. 

2. Предложена научная концепция и теоретически обоснована 
методология формирования показателей качества пищевых продуктов в цикле 
PDCA, которая включает в себя новый подход к социологическим 
исследованиям, квалиметрическое прогнозирование показателей качества                           
и безопасности с учетом установленного комплекса требований, квалиметрию 
рисков, математическое моделирование рецептур, новую квалиметрическую 
АВС-шкалу и информационно-матричную модель. 

3. Научно обоснован комплекс исходных требований к показателям 
качества и безопасности функциональных структурированных молочных 
продуктов с учетом нормативной документации, потребностей и трендов 
рынка, квалиметрии рисков на всех этапах жизненного цикла продукции. 
Получены новые данные анализа рынка структурированных молочных 
продуктов Московского региона, номенклатуры и важности показателей 
потребительских требований и степени соответствия ожиданиям потребителей. 
По результатам социологического опроса за период с 2008 по 2019 гг. 
получены значения коэффициентов весомости показателей потребительских 
требований к качеству структурированных молочных продуктов, которые 
свидетельствуют о повышении значимости для потребителей следующих 
показателей: «отсутствие консервантов, ароматизаторов и красителей» с 8,7                  
до 11,4 %, «полезность» – с 13,4 до 16,4 % и «вкус» – с 12,9 до 17,7 %. 

4. Предложен новый механизм выбора источников функциональных 
пищевых ингредиентов с использованием разработанной АВС-шкалы                       
и информационно-матричной модели, учитывающий ожидания потребителей, 
результаты анализа рынка, экспертной квалиметрии, комплекса требований 
нормативной документации и условий подтверждения функциональных 
свойств продукции, технологичности, а также результатов исследований 
содержания микроэлементов и витаминов в источниках функциональных 
пищевых ингредиентов и их дозировки, обеспечивающей не менее 15 %                 
от суточной нормы потребления. Установлены криопорошки, которые можно 
использовать в качестве источников функциональных пищевых ингредиентов, 
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благодаря высокому содержанию: витамина С в криопорошках перца сладкого 
(2059,00±37,09 мг/100 г), томата (315,06±7,23 мг/100 г) и репы (186,69±8,34 
мг/100 г); каротина – моркови (104634,15±208,92 мкг/100 г), тыквы 
(30907,32±98,65 мкг/100 г), перца сладкого (23112,00±65,17 мкг/100 г), укропа 
(37955,40±86,19 мкг/100 г), петрушки (36245,17±102,39 мкг/100 г); витамина К 
– черноплодной рябины (383,60±9,76 мкг/100 г); железа – ламинарии 
(89,66±0,65 кг/100 г); йода – ламинарии (13852,48±107,11 мкг/100 г); кремния – 
репы (840,86±6,87 мг/100 г), тыквы (339,40±2,88 мг/100 г), ламинарии 
(279,67±1,97 мг/100 г), перца сладкого (241,50±2,01 мг/100 г), черники 
(152,77±1,17 мг/100 г); ванадия – тыквы (999,45±7,34 мкг/100 г), ламинарии 
(677±4,25 мкг/100 г), черники (119,10±0,82 мкг/100 г); кобальта – ламинарии 
(81,55±0,69 мкг/100 г), томата (60,19±0,48 мкг/100 г) и др. 

5. Научно обоснован выбор молочных основ, обладающих различными 
структурно-механическими характеристиками и функционально-
технологическими свойствами для создания линейки структурированных 
молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами.                           
С использованием аппарата математического моделирования, методологии 
структурирования функции качества на базе полного факторного эксперимента 
рассчитаны рецептуры линейки структурированных молочных продуктов                
с криопорошками: йогурт с криопорошком перца сладкого, творог                             
с криопорошком томата, йогуртный продукт с криопорошком черники, 
творожный продукт с криопорошком тыквы, творожный сыр с криопорошком 
репы, сметанный продукт с криопорошком ламинарии. Определены 
рациональные дозы внесения препаратов криопорошков на 100 г продукта: 
перца сладкого – 3,3 г, томата – 3,0 г, черники – 3,1 г, тыквы – 2,6 г, репы –          
5,0 г, ламинарии – 0,5 г. 

6. На базе информационно-матричных моделей получены новые данные 
математического описания управляемости (коэффициенты лабильности) 
факторов производства, формирующих показатели качества и безопасности при 
производстве структурированных молочных продуктов. Внесены изменения                               
в базовые технологии структурированных молочных продуктов.                                    
С использованием теории квалиметрии рисков проведены анализ и оценка 
технологических рисков, предложено дерево контаминации структурированных 
молочных продуктов антибиотиками с указанием коэффициентов весомости                    
и разработаны рекомендации по минимизации рисков производства 
структурированных молочных продуктов в цикле PDCA. Научно обоснована 
новая методика определения критических контрольных точек. Разработана 
техническая документация по минимизации рисков: СТО 00492931-002-2021 
«Методика определения критических контрольных точек», СТО 00492931-001-
2021 «Процедура управления технологическими рисками», СТО 00492931-002-
2020 «Процедура управления несоответствующей продукцией». 

7. Проведены комплексные исследования физико-химических, 
структурно-механических, микробиологических и органолептических 
показателей выработанных продуктов. Технологии и рецептуры разработанных 
структурированных молочных продуктов с криопорошками апробированы                   
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и внедрены на ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (йогурт, 
творог, йогуртный и творожный продукты, творожный сыр) и АО «Учебно-
опытный молочный завод» Вологодской государственной академии им.               
Н.В. Верещагина» (сметанный продукт). Обоснованы сроки годности 
продукции: кисломолочных (йогурт и творог – 14 суток) и пастеризованных 
(йогуртный, творожный и сметанный продукты и творожный сыр – 30 суток). 
Установлены соответствия показателей качества и безопасности новых 
структурированных молочных продуктов требованиям ТР ТС 021/2011,                  
ТР ТС 033/2013, нормативным документам и разработанной технической 
документации: ТУ 10.51.52-130-00492931-2021 «Йогурт с функциональными 
ингредиентами», ТУ 10.51.56-110-00492931-2021 «Йогуртный продукт»,                         
ТУ 10.51.40-122-00492931-2021 «Творог с наполнителями», ТУ 10.51.56-150-
00492931-2021 «Творожный продукт», ТУ 10.51.40-380-00492931-2021 
«Творожный сыр», ТУ 10.51.56-320-00492931-2021 «Сметанный продукт»                 
и ТУ 10.51.55-116-00492931-2021 «Молочный десерт». 

8. Определена экономическая эффективность от внедрения теоретических 
и практических результатов исследований. Величина дополнительной прибыли 
от внедрения результатов исследований по видам продукции составляет 
соответственно: для йогурта – 3690 тыс.руб.; для йогуртного продукта –              
4190 тыс.руб.; для творога – 2690 тыс.руб.; для творожного продукта –                    
2690 тыс.руб.; для творожного сыра – 2190 тыс.руб.; для сметанного продукта – 
4690 тыс.руб. при коротких сроках окупаемости вложений (от 0,2 до 0,5 года)                 
и объеме производства по 500 т в год. 

Таким образом, предложенные в работе концептуальные                                          
и методологические подходы формирования показателей качества                               
и обеспечения безопасности продукции развивают перспективное научное 
направление по созданию функциональных продуктов питания в условиях 
импортозамещения и позволяют системно управлять заданными 
характеристиками пищевых систем на ранних этапах жизненного цикла 
продукции и минимизировать риски возникновения несоответствий 
установленным требованиям. Полученные данные по практической реализации 
разработанной научной концепции при создании линейки структурированных 
молочных продуктов показывают возможность использования предложенных 
методологических подходов для разработки технологий пищевых систем. 
Научное обоснование возможности использования криопорошков как 
источников функциональных пищевых ингредиентов открывает перспективы 
разработки функциональной натуральной пищевой продукции широкого 
ассортиментного ряда, в т.ч. молочных продуктов. 
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Список сокращений: 

 

ВСС – влагосвязывающая способность 
ЖЦП – жизненный цикл продукции 
ЗФ – значимость фактора 
ИММ – информационно-матричная модель 
ККТ – критическая контрольная точка 
КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
             микроорганизмов 
КОЕ – колониеобразующая единица 
м.д.ж. – массовая доля жира 
НД – нормативная документация 
ОЗФ – относительная значимость фактора 
СМП – структурированный(ые) молочный(ые) продукт(ы) 
СНП – суточная норма потребления 
СОМО – сухой обезжиренный молочный остаток 
СТО – стандарт организации 
ФПИ – функциональный пищевой ингредиент 
ХАССП или НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Point 
              (пер. с англ.: Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки) 
PDCA-цикл – цикл, включающий в себя этапы Plan – Do – Check – Act 

(пер. с англ.: планируй – делай – проверяй – действуй) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


