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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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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 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 
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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; 
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4) научно обосновать возможность использования криопорошков 

отечественного производства как источников функциональных пищевых 

ингредиентов в технологиях функциональных структурированных молочных 

продуктов; 

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). 
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- 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 (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). 
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- 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 
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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 

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). 
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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. 

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; 
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- 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 9th 

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, 
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2020), Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность и 

качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия» (Москва, 2020), 

Научной международной конференции «CFSA 2021: Международная научно-

исследовательская 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. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

1.1. Актуальные проблемы здорового питания в России 

 

Тесная связь между здоровьем человека и питанием была объектом 

исследования людей с давних времен. Еще великий Гиппократ говорил: «Пусть 

ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство пищей» [43]. Развитие 

научной мысли XIX-XXI вв. характеризуется достижениями в области 

теоретических основ питания и диетологии, разработками новых подходов и 

инновационных технологий производства продуктов питания, широким 

применением пищевых добавок. В настоящее время ученые вынуждены 

констатировать растущую роль неправильного питания в ухудшении состояния 

здоровья, связанную с дефицитом эссенциальных веществ в пище и массовым 

использованием различных синтетических пищевых добавок в технологиях 

продуктов питания [126]. На базе теорий рационального, сбалансированного, 

адекватного и оптимального питания сформированы научные предпосылки 

развития принципов оптимизации питания и методологические подходы создания 

новых продуктов и их технологий, обеспечивающие здоровое и полноценное 

питание [17,198,213,248,250,268,315,319]. 

С точки зрения основных положений современной науки о питании, пища 

является источником не только энергии и строительного материала для организма 

человека, но комплексом биологически активных соединений (в т.ч. витаминов, 

витаминоподобных веществ, ω-3, ω-6, ω-9 и др.), минеральных веществ, пищевых 

волокон и других функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ), участвующих 

в поддержании здоровья человека. 
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В результате изменения внешнеполитической ситуации в нашей стране, 

резкого роста курса иностранных валют остро встали вопросы нового витка 

развития отечественной пищевой промышленности, снабжения предприятий 

молочной промышленности отечественными пищевыми ингредиентами и 

биологически активными веществами, бактериальными препаратами для замены 

импортных заквасок прямого внесения, упаковочными материалами, запасными 

частями к оборудованию и прочими необходимыми материалами и веществами. 

Начиная с 2010 года (разработаны «Основы государственной политики РФ в 

области здорового питания населения на период до 2020 года» [230]) в нашей 

стране на законодательном уровне были приняты стратегические документы в 

области развития пищевой перерабатывающей промышленности, 

ориентированная на создание условий для формирования здорового образа жизни 

граждан, которое включает в себя научные исследования, разработку, 

производство и популяризацию продуктов здорового питания. 

Сейчас в нашей стране действуют следующих три базовых стратегических 

документа: 

- «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» (Указ Президента РФ № 598 от 07.05.2012 г.), в котором 

указана необходимость формирования здорового образа жизни, в т.ч. путем 

продвижения принципов здорового питания; 

- «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» 

(Указ Президента РФ № 20 от 21.01.2020 г.) [113], целью которой является 

обеспечение населения России качественными и безопасными пищевыми 

продуктами отечественного производства, которые необходимы для 

формирования и активного и здорового образа жизни; 

- «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ № 1364-р от 

29.06.2016 г.) [294], направленная на создание условий для производства 

продуктов питания с заданными характеристиками и популяризацию полезного 

питания. 
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Предыстория создания одного из важнейших документов в области 

обеспечения населения страны доброкачественным питанием и сохранения 

здоровья, а именно «Стратегия повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года» [294] заключалась в том, что в 2015 году 

при ФАНО была создана комиссия, состоящая из компетентных специалистов, 

для анализа ситуации в России относительно качества пищевой продукции и 

обеспечения населения страны продуктами надлежащего качества. Тогда по 

данным По разным оценкам от 30 до 50 % всех неинфекционных заболеваний 

человека связаны с нарушением питания: некоторые онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет, аллергические заболевания, ожирение, 

снижение иммунитета и другие заболевания [126,168]. Купирование, лечение и 

профилактика этих заболеваний в зависимости от стадии развития патологии 

включает в себя необходимость употребления качественного, сбалансированного 

и здорового питания. Половина российских школьников начальных классов и 

более 60 % старшеклассников имеют хронические болезни, часть из которых 

связана с распространенностью, доступностью и потреблением 

низкокачественной пищи. 

Сложившееся положение дел обусловлено ненадлежащим качеством 

пищевой продукции, большой долей фальсифицированной пищи, отсутствием 

понятийного аппарата показателей качества товаров как совокупности 

органолептических характеристик и пищевой ценности, который нормативно не 

определен. В результате проведенного анализа и доклада Президенту РФ В.В. 

Путину, им было дано поручение о создании национальной системы управления 

качеством пищевой продукции (Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года) [294]. Именно в данном 

документе поставлены задачи по разработке продуктов нового поколения с 

заданными характеристиками, в том числе органических, специализированных и 

функциональных продуктов питания. 

Одним из направлений развития современного рынка молочных 

структурированных продуктов (СМП) может стать создание обогащенных 
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продуктов с натуральными функциональными пищевыми добавками из 

отечественного растительного сырья. Обогащенная продукция отличается от 

продуктов массового потребления тем, что помимо привычных для потребителя 

показателей качества и пищевой ценности продукции, содержит в своем составе 

эссенциальные пищевые ингредиенты, обуславливающие пользу для здоровья 

данной продукции при постоянном ее употреблении [201]. Согласно ТР ТС 

021/2011 в качестве функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ), 

предназначенных для обогащения продукции, выступают: биологически 

активные вещества, в т.ч. витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, 

эссенциальные микро- и макроэлементы, пищевые волокна и др. [181]. Эти ФПИ 

могут быть нативными компонентами пищевого сырья и содержаться в 

обогащенной продукции, причем суммарный уровень содержания ФПИ должен 

иметь разумный предел, т.е. не должен превышать безопасного установленного 

уровня их потребления с учетом поступления из всех источников [303]. 

 

1.2. Современные подходы к управлению качеством, прогнозированию и 

формированию показателей качества и безопасности пищевых продуктов 

 

Большой вклад в развитие теоретических основ управления качеством 

внесли отечественные и зарубежные ученые как Ю.П. Адлер [2], Г.Г. Азгальдов 

[11], Ю. Акао [360], Л.П. Бессонова [24], А.М. Бражников [27], В.Г. Версан [32], 

А.В. Гличев [45], У.Э. Деминг [107], Дж. Джуран [112], Н.И. Дунченко [126], 

Ю.А. Ивашкин [151], К. Исикава [159], Т. Конти [175], В.М. Корнеева [177], Ф. 

Кросби [185], О.А. Кузнецова [189], А.Г. Лисицын [200], С. Мизуно [426], В.В. 

Окрепилов [234], Г.В. Панкина [238], В.А. Панфилов [239], И.П. Потороко [253], 

И.И. Протопопов [260], Г.М. Свириденко [279], С. Синго [284], А.И. Субетто 

[296], Г. Тагути [467], А. Фейгенбаум [393], Дж. Харрингтон [328], И.М. Чернуха 

[331], В. Шухарт и др.[187,220,390]. 

Впервые теоретические основы управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов разработаны в девяностых годах ХХ века профессором, 
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д.т.н., академиком РАЕН Дунченко Н.И. [126] с учениками: к.т.н. Янковской В.С. 

[351,343,344], к.т.н. Купцовой С.В., к.т.н. Волошиной Е.С., к.т.н. Казиахмедовым 

Д.С., к.т.н. Мун А.Л., к.т.н. Сущик В.Г., к.т.н. Кононовым Н.С., к.т.н. Аль-Кайси 

Р.С., и в дальнейшем развиты в работах: к.т.н. Кущёва С.Н., к.т.н., Полетаевой 

А.С., к.т.н. Игониной И.Н., д.т.н. Бессоновой Л.П., д.т.н. Макеевой И. А., к.т.н. 

Денисова С.В., к.т.н. Михайловой К.В. в рамках научной школы «Обеспечение 

качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов на 

базе квалиметрического прогнозирования и математического проектирования 

показателей качества и безопасности» [13,22,34,109,154,160,174,194,196,251,297, 

206,214]. 

Управление качеством продуктов питания с учетом современных 

требований международных стандартов ИСО рассматриваются как важный 

механизм повышения конкурентоспособности организации и продукции 

[14,16,189,437,477,457]. 

Важную роль в развитии теоретических основ математического 

проектирования рецептур прогнозируемых конкурентоспособных пищевых 

продуктов внесла профессор, д.т.н. Красуля О.Н. (прежде всего, за счет 

уникальной авторской разработки программного комплекса «МультиМит 

Эксперт», не имеющего аналога в мире), что позволяет получить уникальные 

результаты исследования мирового уровня [184,320]. 

Современный подход к управлению качеством продуктов питания, в т.ч. и 

продукция с повышенной пищевой и биологической ценностью базируется на 

использовании системного подхода при прогнозировании и проектировании 

заданных характеристик и процессов ее производства, обеспечении безопасности 

продукции, анализе данных последних этапов жизненного цикла продукции 

(ЖЦП), в т.ч. изучение требований о качестве продукции, разработке технической 

документации организации, а также управления различными факторами, 

формирующими показатели качества и безопасности выпускаемой продукции. 

Перед предприятием стоит совокупность указанных задач, достижение 

эффективного решения которых возможно только путем разработки и применения 
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комплекса различных научных подходов и методологий, ключевым среди 

которых является методология квалиметрического прогнозирования качества и 

безопасности продуктов питания, основные положения которой были нами 

сформулированы и изложены в ряде публикаций [31,124,129,212, 

248,343,340,344,351,483]. Авторами на примере творожных продуктов впервые 

предложена квалиметрическая модель прогнозирования показателей качества и 

безопасности продуктов питания как новый инструмент формирования заданных 

характеристик продукции на базе принципов квалиметрии, включающий в себя 

выбор рецептурных ингредиентов участвующих в формировании заданных 

характеристик (целевых показателей качества), определение коэффициентов 

весомости показателей потребительских требований к качеству продукции, 

оценку корреляционной зависимости между показателями потребительских 

требований и физико-химическими, структурно-механическими, 

органолептическими показателями и технологическими характеристиками 

продукции; матрицу потребительских требований к качеству новых продуктов, 

отвечающих прогнозируемым требованиям; формулу комплексной оценки 

качества продукции; дерево показателей качества и безопасности продукции c 

указанием их коэффициентов весомости, а также установлены регрессионные 

зависимости влияния содержания основных компонентов рецептуры и 

температуры тепловой обработки на функционально-технологические свойства 

продукции [351]. 

Научные исследования ряда авторов [41,122,130,131,193,249] посвящены 

вопросам развития квалиметрического прогнозирования при проектировании и 

управлении качеством продуктов питания с применением методологии 

структурирования функции качества, принципов международных стандартов 

ИСО серии 9000, реализации требований технических регламентов, принципов 

формирования дерева показателей потребительских предпочтений, 

идентификационных показателей, показателей безопасности проектируемой 

пищевой продукции, изучении зависимости между количественно измеряемыми 

показателями качества продукции и потребительскими требованиями. 
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Мун А.Л. впервые на примере творожных паст научно обоснована 

процедура идентификации технологических рисков при производстве продуктов 

питания, основанная на применении причинно-следственной диаграммы и 

диаграмма Парето как инструментов анализа и ранжирования рисков. 

Предложенная Мун А.Л. система управления технологическими рисками, 

включает в себя разработку структурно-параметрической модели для проведения 

анализа и прогнозирования технологических рисков и предложенный алгоритм 

идентификации и управления технологическими рисками [220] Результаты 

исследований показали эффективности нового подхода к идентификации, оценке, 

анализу и ранжированию технологических рисков при минимизации потерь при 

производства некачественной продукции. 

На примере кисломолочных напитков Полетаева А.С. предложила 

дорожную карту категорирования мер по управлению технологическими рисками 

как инструменте управления рисками, характеризующем последовательность 

действий по анализу рисков, оценку тяжести последствий их реализации и 

последующую разработку мер по минимизации рисков. Полетаевой А.С. 

установлены и систематизированы ключевые этапы производства кисломолочной 

продукции напитков, которые определяют безопасность готовой продукции; 

определены и дана классификация причин возникновения рисков при 

производстве продукции, проведена оценка тяжести последствия реализации 

рисков; разработан «табель» факторов, формирующих показатели качества и 

безопасности, с учетом общности ЖЦП; разработана измерительно-

информационная табличная форма рисков безопасности кисломолочных 

продуктов; научно обоснованы методы управления технологическими рисками на 

базе установленных критических контрольных точек (ККТ) и систематизированы 

и охарактеризованы потоки обмена информацией в сфере обеспечения 

безопасности продукции [251]. 

Кущёвым С.Н. была разработана методика оценки технологических рисков 

при производстве йогуртных продуктов, которая базируется на следующих 

результатах исследований: на сформированной базе технологических рисков, 
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включающей сырьевые, рецептурные и производственные риски, оказывающие 

негативное влияния на показатели потребительских требований к качеству 

йогуртных продуктов; на научно обоснованной информационно-матричной 

модели (ИММ) технологических рисков возникновения пороков продуктов; на 

определении коэффициентов весомости и ранжировании причин возникновения 

технологических рисков; идентификации вероятных источников возникновения 

рисков производства небезопасной продукции, на определении ККТ, на 

разработанной производственной программе предварительных мероприятий, 

корректирующих и предупреждающих действиях, разработанном плане ХACCП 

при производстве йогуртных продуктов и программе контроля и управления 

рисками при их производстве [196]. 

В работах д.т.н. Бессоновой Л.П. и к.т.н. Денисова С.В. получены новые 

данные о влиянии качества сырьевых ресурсов и факторов, обуславливающих 

показатели качества исходного сырья, технологических процессов производства и 

других типичных для каждого вида проектируемой продукции в системе 

прослеживаемости на качество и безопасность готовых продуктов на базе 

структурирования функции качества; научно обоснованы информационно-

матричные модели по оценке влияния сырьевые и производственных факторов на 

риски возникновения пороков продукции с учетом определения коэффициентов 

весомости причин возникновения рисков и их ранжирования по значимости [22, 

109]. 

Михайловой К.В. научно обоснован методологический подход при 

формировании системы мониторинга несоответствий при обращении 

полутвёрдых сыров от поля/фермы до прилавка, основанный на 

структурировании этапов ЖЦП на базе методологии квалиметрического 

прогнозирования; на предложенной математической модели вероятности приемки 

недоброкачественной партии и подходе к двухуровневой оценке пороков сыров, 

на описании силы и характера влияния факторов производства и товародвижения 

продукции на риски возникновения пороков продукции; на анализе 
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разработанной ИММ, охватывающей все причины возникновения пороков 

полутвёрдых сыров и ККТ на всех этапах прослеживаемости [214]. 

Академик РАН, д.т.н. Чернуха И.М. является автором научно обоснованной 

комплексной системы обеспечения безопасности и качества различных видов 

мясной продукции направленного биокоррегирующего действия. Исследования 

базируются на результатах экспертных оценок опасных факторов, проведенного 

анализа и научного обоснования 6 общих ККТ на всех этапах трофической цепи 

от поля и фермы до прилавка и предложенной схемы материальных и 

информационных потоков трофической цепи [332]. 

Кузнецовой О.А. разработан комплексный подход к анализу рисков 

применительно к мясной промышленности, с учетом значимости технологической 

составляющей процесса. Предложены концептуальные модели основных этапов 

оценки и анализа рисков – таких как идентификация, оценка, управление и 

коммуникация. Кузнецовой О.А. разработаны методологические подходы и 

предложены инструменты идентификации опасных и наиболее характерных для 

мясной продукции химических контаминант; проведен анализ путей их попадание 

и вовлечения в пищевую цепь производства различных видов мясных продуктов; 

проведен анализ ненормируемых документацией рисков, обусловленных 

применением составных компонентов много ингредиентных мясных продуктов, 

научно обоснована и подтверждена на практике возможность использования 

метода FMEA для оценки рисков попадания в мясную продукцию или 

возникновения в ней химического опасного компонента в процессе 

технологической обработки мясного сырья и производства продукции [190]. 

В основе разрабатываемых моделей управления качеством лежат принципы 

менеджмента качества и требования международных стандартов ИСО (ИСО 

серий 9000, 22000 и 14000), мировые тренды в сфере производства обогащенной и 

функциональной продукции, концепция «зеленая экономика», бережливое 

производство, принципы квалиметрии. Применение методов науки квалиметрия, 

сформировавшейся и известной в нашей стране, позволит не только повысить 

объективность и эффективность применяемых решений по управлению 
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качеством, но и получить конкурентное преимущество перед иностранным 

производителями за счет сравнительно низких финансовых затрат на их 

разработку и внедрение [94,95,96,100,101,102]. 

Анализ приведенных выше диссертационных работ Кущёва С.Н. [196] и 

Денисова С.В. [109] свидетельствует об эффективности применения 

информационно-матричных моделей (ИММ) в прогнозировании и оценке 

показателей качества и безопасности продуктов питания. ИММ, являясь 

совокупностью методов оценки и описания (прежде всего, матричной диаграммы, 

корреляционного анализа, квалиметрического шкалирования) позволяют более 

полно изучить и описать процессы формирования показателей качества и 

безопасности продуктов питания с учетом различных факторов например, 

технологических и сырьевых [196]. 

Матричные диаграммы являются ключевым инструментом 

квалиметрической модели как прогнозирования, так и прослеживаемости 

изменения показателей (характеристик, свойств) различных исследуемых 

объектов. Ключевую роль в формировании матричных диаграмм играют 

применяемые квалиметрические шкалы [196]. Разновидности квалиметрических 

шкал и их роль при подборе вида и разработке формы информационно-матричной 

модели (ИММ) и показана в собственных исследованиях [31,124,127,135, 

350,351,352,484]. ИММ, применяемые в управлении качеством, можно разделить 

на экспертные [31,109,196,214] и корреляционные [31,196]. Преимуществом 

первого вида информационно-матричных моделей является простота, экономия 

времени и денежных средств на проведение исследований [31]. Недостатком 

является высокая роль в формировании качества получаемых результатов 

качества организации экспертных оценок (прежде всего, разработка анкет и шкал) 

и отбор кандидатов в состав экспертной группы. Данные недостатки можно 

минимизировать за счет применения методов экспертной квалиметрии [31,196]. 

ИММ на базе корреляционного анализа более точные и лишены данного 

недостатка, т.к. содержат данные о корреляционной зависимости между 
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показателями или факторами, что требует проведение большого объема 

конкретных экспериментальных исследований [196]. 

Вопросы обеспечения безопасности изготовляемой продукции, а также 

минимизация рисков производства брака являются крайне важными в 

перерабатывающей промышленности, особенно при производстве пищевой 

продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью [154,196,181]. В 

практике оценки, прогнозирования и управления технологическими рисками 

нашел применение методологический экспертный подход разработки ИММ 

оценки рисков [31,109,196,214,484]. 

Существующие крупные изменения в пищевой промышленности, связанные 

с совершенствованием технологий производств, расширением сырьевого состава 

и поставщиков сырья, использованием пищевых добавок и ухудшением экологии, 

вызывают у потребителей растущую озабоченность о наличии в продуктах 

питания возможных контаминантов различной природы, а также о передаваемых 

через продукты питания заболеваниях. В России и за рубежом всё более остро 

стоят вопросы, связанные с идентификацией, анализом и оценкой рисков, что 

обуславливает необходимость разработки соответствующей нормативной-

правовой базы и ее гармонизацией с международными требованиями [196,220]. 

Анализ сложившейся ситуации в сфере обеспечения качества и 

безопасности продуктов питания пищевой продукции на российском рынке и 

негативных тенденций нарушения питания населения обуславливают высокую 

заинтересованность со стороны государства в вопросах научных исследований в 

области науки о питании и их практической реализации. Сохранение здоровья и 

увеличение продолжительности жизни населения страны является приоритетом 

государственной политики Российской Федерации. 

Еще одним важным аспектом развития отечественной пищевой 

промышленности является государственная стратегия национальной 

безопасности в РФ, которая направлена на обеспечение продовольственной 

безопасности России – прежде всего, путем научного и промышленного развития 

биотехнологий и импортозамещения по основным пищевым продуктам. Эти 
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стратегические задачи реализуется за счет совершенствования структуры 

производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров, развития национальной системы реализации приоритетных программ 

развития высокотехнологичных производств и эффективных проектов, 

поддержки конкурентной политики и антимонопольного регулирования [293]. 

Согласно сформулированным целям в «Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации» [113] и «Стратегии повышения качества 

пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» [294] базовым 

приоритетом развития отечественной пищевой промышленности является 

обеспечение населения качественными и безопасными пищевыми продуктами 

российского производства. Реализация данного приоритета находится в 

плоскости развития внутренней сырьевой для снижения существующей 

диспропорции между мощностями производства сельскохозяйственного сырья и 

производства по его переработке [113,294]. 

На качество и безопасность пищевой продукции влияет не только процессы 

переработки исходного сырья, но и управление технологическими рисками при 

создании продукции, сохранении ее потребительских свойств в товародвижении, 

обеспечение условий ее хранения, транспортировки и реализации в торговой 

сети, разработки технической документации [214,134]. 

 

1.3. Анализ рынка продуктов здорового питания 

 

Под здоровым питанием принято понимать ежедневный рацион, полностью 

обеспечивающий физиологические потребности организма в энергии и пищевых 

нутриентах, состоит из безопасных пищевых продуктов, создает условия для 

нормального физического и интеллектуального развития человека, его 

жизнедеятельности, способствует укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний [247]. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» в России проект «Здоровое питание» 

реализует Роспотребнадзор. Миссией данного проекта является улучшение 

качества жизни и оздоровление граждан РФ за счет обеспечения качества и 

безопасности реализуемых на российском рынке пищевых продуктов, а также 

популяризации здорового питания и доведения его до каждого потребителя [229]. 

Для этого проводятся исследования 12 групп пищевой продукции, в каждой 

группе по 10-15 показателей, включая биологическую ценность (микро- и 

макроэлементы, витамины), так показатели характеризующие низкое качество и 

безопасность (показатели фальсификации, соли, антибиотики, трансжиры и др.). 

Роспотребнадзор, на основании проводимых исследований степени соответствия 

рациона питания нормам здорового питания, разрабатывает рекомендации по 

употреблению микро- и макроэлементов, витаминов, соли, сахара, трасжиров и 

др. Также Роспотребнадзором систематически проводится мониторинг качества 

продуктов питания в предприятиях торговли, разработаны методические 

рекомендации и приняты новые СанПиН, направленные на повышение качества 

производимых и реализуемых продуктов питания, в т.ч. общественного питания и 

горячего питания в школах, а также идет работа по усовершенствованию 

нормативной базы в сфере здорового питания [229]. 

В средствах массовой информации (СМИ) стали появляться основные 

научные принципы здорового питания, адаптированные для простого 

потребителя (рисунок 1.1). В частности, в рамках реализации национальных 

проектов популяризуется простая для понимания формула здорового питания 

«1:1:4», заключающаяся в побуждении при формировании своего суточного 

рациона придерживаться соотношения белков, жиров и углеводов в пропорции 

1:1:4 в граммах [385]. 

Как в России, так и за рубежом наблюдается постоянный рост на рынке 

продуктов здорового питания [201], что объясняется повышением 

информированности населения, заботой населения о себе и своих близких и 

желание вкладывать в свое здоровье и активное долголетие. 
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Рисунок 1.1 – Популяризация ключевых принципов здорового питания 

 

Наиболее активный рост продуктов здорового питания и органических 

продуктов наблюдается в экономически развитых регионах, таких как Европа, 

Япония, Америка и Австралия [385,415]. В этих странах темпы роста рынка 

органических продуктов питания достигает до 15-20 % в год – наиболее 

характерно активное развитие для Германии, Финляндии, Италии, Швеции, 

Франции и Великобритании [201]. Согласно данным Soil Association, глобальный 

рынок натуральных продуктов питания в 2004 г. составил 15 млрд фунтов, из 
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которого половина – европейский рынок. Рост популярности продуктов 

здорового питания наблюдается и в России, хотя этот сегмент рынка еще 

достаточно небольшой и сформировался около 10 лет назад. На долю продуктов 

функционального назначения в России приходится всего 3-4% [201], что в 

сравнении с Японией несопоставимо (в Японии рынок функциональных 

продуктов занимает 70%) [420,415]. 

В России развитие рынка натуральных продуктов здорового питания имеет 

комплексный характер, включающий уменьшение доли употребляемого алкоголя 

и потребления табака, повышением популярности спорта и модой на здоровый 

образ жизни. На сегодняшний день рынок продуктов здорового питания 

представлен сегментами, представленными на рисунках 1.2 и 1.3. 

 

Рисунок 1.2 – Доля рынка продуктов здорового питания 

 

Результаты исследования рынка продуктов здорового питания в России, 

проведенные маркетинговым агентством «Discovery Research Group», позволили 

спрогнозировать, что объем рынка продуктов здорового питания с 872.932 млн. 

руб. в 2018 г. вырастит к 2023 г. до 1017 984 млн. руб. На данный момент на 

российском рынке продуктов здорового питания пять ключевых сегментов: 

«Естественно здоровый (NH)», «Свободен от», «Лучше для Вас (BFY)», и 

«Органик», «Укрепленный/функциональный (FF)». Объем самого крупного 

сегмента рынка здорового питания («Естественно здоровый (NH)») в 2018 году 

составил 476 045 млн. руб., что больше на 22 155 млн. руб., в 2017 году. Из 

Органическая; 43

Функциональная; 31

Диетическая; 26
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компаний наибольшую долю, равную 5-7 % на отечественном рынке продуктов 

здорового питания занимает ООО «Нестле Россия» [272]. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Сегментация видов продуктов здорового питания 

 

Согласно данным Euromonitor International на мировом рынке сегмент 

продуктов «healt hand wellness» на данный момент является наиболее динамично 

развивающимся: объем данного рынка растет в год в среднем на 7 % и в 2016 г. 

достиг 36 млрд.долл. Сегмент «Свободен от» (т.е. продовольственные товары, не 

содержащие определенных ингредиентов, в т.ч. пищевые аллергены) также вырос 

на 7%. Эксперты компании Euromonitor International прогнозируют, что рынок 

сегментов категории продуктов «Свободен от» и «Органик» будут наиболее 

динамично развивающимися направлениями, которые в 2021 году достигнет 

рекордно высокого уровня – 833 млрд.долл. [272]. 

Сегменты 
здорового питания

Органические продукты: продукты 
питания, выращенные только на 

натуральных удобрениях, в 
экологически чистой местности, 

изготовленные без использования 
искусственных и вредных для здоровья 

ингредиентов

Функциональные продукты: продукты 
питания, обогащенные витамины и 

полезными добавками. позволяющие 
улучшить здоровье человека 
(кисломолочные продукты, 
хлебобулочные продукты, 

хлебобулочные изделия, напитки и 
другие продукты питания)

Диетические и диабетические продукты: 
продукты питания, разработанные с 

учетом необходимости придерживаться 
определенной диеты по медицинским 

показаниям и индивидуальным мотивам 
(большая часть продуктов "БЕЗ", т.е. без 

сахара, обезжиренные продукты, без 
глютена и др.)



35 
 

Необходимо отметить, что на рынке здорового питания традиционно 

большое место занимает молочная продукция [126,201], представленная такими 

крупными производителями как ООО «Данон Индустрия» и ОАО «Вимм-Билль-

Данн Продукты Питания» Activia (Danone, Groupe). Рыночные доли данных 

компаний в 2018 г. составили 4,7% и 4,0 % соответственно. 

Основным направлением развития продуктов здорового питания является 

снижение вредных для человека пищевых добавок и обогащение продукции 

биологически активными добавками (БАД) [318]. Еще в 1980-х гг. на 

отечественном рынке появилось большое количество БАД и до сегодняшнего дня 

рост объемов продаж БАД в России постоянно растет. Сейчас в России по разным 

оценкам реализуется около 5500-7500 наименований различных БАД, из которых 

только около половины имеют государственную регистрацию. В таблице 1.1 

представлены основные страны – импортёры БАД (по данным Таможенной 

службы РФ). 

 

Таблица 1.1 – Страны, импортирующие БАД на территорию РФ 

Страна импортер 
Объем импортируемых БАД 

в долл. США в % 

Германия 45920742 17,4 

США 34327810 13,0 

Австрия 29426741 11,2 

Венгрия 23134939 8,8 

Дания 22688520 8,6 

Финляндия 15369633 5,8 

Польша 14953279 5,7 

Словения 12400111 4,7 

Нидерланды 10643499 4,0 

Литва 9821567 3,7 

Латвия 6413875 2,4 

Бельгия 5111005 1,9 

Другое 33521656 12,7 

Всего 263733377 100 
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Согласно данным таможенной статистики РФ из Германии в Россию в 2006 

году было поставлено БАД на общую сумму 45,9 млн. долларов, из США – на 

34,3 млн. долларов. Другие европейские страны также активно поставляли БАД в 

Россию. Со временем сформировался другой тренд, связанный со снижением 

желания у потребителей употреблять в пищу искусственные/синтетические 

добавки, развитии аллергии на компоненты этих добавок, сведений о низкой 

усвояемости синтетических форм биологически активных веществ [201]. Тренд на 

БАД сменился ростом популярности натуральных пищевых продуктов. 

Потребителям стали более интересованы традиционные продукты питания 

каждодневного употребления, содержащие полезные нутриенты [272]. Для 

поддержания прежних объемов продаж изготовители БАД переориентировались 

на производство БАД, но в форме пищевых ингредиентов (витаминно-

минеральных и иных премиксов для обогащения продуктов питания) [318]. 

Необходимо отметить, что на отечественном рынке как БАД, так и премиксов для 

обогащения пищевых продуктов полезными ингредиентами, практически 

отсутствуют крупные отечественные производители. Эта проблема является 

одним из узких мест в условиях импортозамещения. 

Под влиянием описанных процессов сформировался российский рынок 

продуктов здорового питания: заинтересованность со стороны производителей, 

потребителей и государства. 

Для достижения цели, прописанной в Постановлении Правительства «Об 

утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы» государство обратило внимание на такое 

направление в пищевой промышленности, как обогащенные, специализированные 

и функциональные продукты питания [231]. 

Функциональные продукты относятся к продукции с дополнительными 

характеристиками, обусловленными повышением их полезности путем внесения 

полезных для здоровья ингредиентов. В связи с чем такая продукция более 

желаема потребителем и стоит дороже обычной продукции, должна отвечать 

наиболее высоким требованиям к качеству и заявленным полезным свойствам. 
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Современные тенденции в развитии рынка обогащенных и функциональных 

продуктов исследовали Т.В. Алексеева, И.В. Буянова, Н.Б. Гаврилова, А.Г. 

Галстян, Н.И. Дунченко, И.А. Евдокимов, Л.А. Забодалова, Л.М. Захарова, З.С. 

Зобкова, Т.К. Каленик, Г.И. Касьянов, А.Н. Петров, Н.С. Родионова, Г.В. 

Семенов, В.А. Тутельян и др. [12,30,36,38,126,142,143,146,157,168,235,244,245, 

280,281,311,313]. 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 под обогащенным пищевым 

продуктом понимают функциональный пищевой продукт, относящийся к 

традиционным продуктам, в который дополнительно внесено один или несколько 

функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) в количестве, обеспечивающем 

предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефицита 

нутриентов пищи и/или собственной микрофлоры [229]. Минимальное 

содержание ФПИ в 100 г(мл) или одной порции функциональной продукции 

составляет 15 % от суточной нормы потребления (СНП). 

Согласно действующей нормативной документации [81,155,218] 

функциональным пищевым ингредиентом может быть живые полезные для 

здоровья микроорганизмы (определенных видов), вещество (или комплекс 

веществ) растительного, животного, минерального, микробиологического 

происхождения или идентичные натуральным, обладающее(ие) способностью 

оказывать выраженное научно доказанное и подтвержденное положительное 

воздействие на одну или несколько физиологических функций организма 

человека. 

Существует мнение, что продукты здорового питания не стоит выделять в 

отдельный сегмент рынка, т.к. такой подход правильный только в отношении 

продуктов, связанных с медицинскими ограничениями, например, диабет, 

целиакия и т.п. Как продукт здорового питания может позиционироваться 

практически любая качественная пищевая продукция [272,285]. К такой 

продукции традиционно относится молочная, в частности цельномолочная: 

йогурт, кефир, творог, кумыс, ряженка, сметана, айран и др. [126]. 

Обогащенные структурированные продукты питания на основе молочного 
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сырья входят в группу повседневного потребления, а также хорошо 

адаптированы и сочетаемы с достаточно большим перечнем растительных 

ингредиентов, обладающих функциональными и структурообразующими 

свойствами, что предопределяет широкие возможности их использования [126]. 

Молочные продукты, которые можно отнести к функциональным, на 

российском рынке представлены следующими двум большим группами: 

- традиционные кисломолочные продукты и напитки, содержащие полезную 

микрофлору; 

- продукты, обогащенные ФПИ [126]. 

Продукты первой группы на российском рынке функциональных продуктов 

представлена различными компаниями: ООО «Данон Индустрия» («Активия» и 

«Актимель») и ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» («Нео Имунеле»), 

ООО «Юнимилк» («БиоБаланс», «Северные ягоды», «Кефирный 

Пробиотический», «Иммунокомплекс», «Тан» и ряд биопродуктов на основе 

творога, йогурта или их смеси) [272]. 

Продукты второй группы также представлены на отечественном рынке. 

Обогащенные ФПИ, к которым относятся витамины, жизненно важные 

минеральные вещества, пребиотики и др. являются незаменимым фактором 

здорового питания [30,335]. На рынке представлены обогащенные ФПИ 

наименования молока преимущественно в сегменте детского питания: ООО 

«Юнимилк» («Смешарики», «Тёма»), ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания» («Агуша» «Здрайверы»), «Parmalat» («Dietalat», «Milk Power», «Choco 

Power»), ОАО «МосМедыньагропром» («Большая перемена») [272]. 

Также на рынке представлены обогащенные ФПИ ряд кисломолочных 

продуктов для детского питания (питьевые и густые йогурты, творог, молочные 

коктейли, кисломолочные напитки и творожные продукты) под тремя брендами 

двух производителей продукции: «Агуша» и «Здрайверы» (ОАО «Вимм-Билль-

Данн Продукты Питания») и «Смешарики» (ООО «Юнимилк»). Фруктовый 

биойогурт для детского питания «Эрмик» (Компания «Эрманн») обогащен 

кальцием и йодом [232]. 
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ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» выпускает линейку 

продуктов под брендом «Био Макс» (обогащенное молоко, йогурт, творог), 

обогащенные пищевыми волокнами и витаминно-минеральными премиксами, 

содержащие кальций, йод и железо. 

Кроме обозначенных двух групп функциональных молочных продуктов 

следует отметить тренд на молочную продукцию здорового питания с 

пониженным содержанием жира, сахарозы и лактозы [327]. 

В условиях новой политической и экономической ситуации развитие рынка 

функциональных молочных продуктов, очевидно, получит новый виток 

инновационного развития на базе отечественного сырья, в том числе 

ингредиентов растительного происхождения. 

 

1.4. Изучение результатов исследований по использованию функциональных 

пищевых ингредиентов растительного происхождения 

 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005, функциональные продукты питания 

предназначены для регулярного употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения. Функциональные свойства 

обогащенным продуктам придают ФПИ, которые должны обладать научно 

обоснованным и подтвержденным положительным влиянием на здоровье 

человека, снижающие риск развития связанных с питанием заболеваний, 

предотвращающие или восполняющие имеющийся у человека дефицит 

эссенциальных компонентов пищи, сохраняющих и улучшающих здоровье [103, 

155]. 

Одним из актуальных направлений обогащения молочной продукции 

является применение растительного сырья, обладающего высокой пищевой и 

биологической ценностью. В последние годы это направление активно 

развивается и базируется на обоснованном выборе функциональных ингредиентов 

с учетом пищевой и биологической ценности и функционально-технологических 

свойств используемого сырья. Научный интерес к растительным источникам 
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сырья обусловлен наличием в их составе биологически активных веществ, 

способствующих активному укреплению защитных функций организма, 

препятствующих старению и служащих в качестве натуральных 

структурообразователей. 

Большой вклад в развитии теории и практике использования растительных 

источников в производстве функциональных и обогащенных молочных продуктов 

внесли Банникова А.В. [20], Блинникова О.М. [222], Гаврилова Н.Б. [36], Галстян 

А.Г. [38], Ганина В.И. [40], Евдокимов И.А. [311], Елисеева Л.Г. [139], Зобкова 

З.С. [148,149], Лодыгин А.Д. [203], Лодыгин Д.Н. [204], Пастушкова Е.В. [241], 

Пасько О.В. [242], Петров А.Н. [245], Позняковский В.М. [236], Потороко И.Ю. 

[312], Просеков А.Ю. [257,258,289], Родионова Н.С. [244], Тихомирова Н.А. [316], 

Федотова О.Б. [324], Чугунова О.В. [334] и другие. 

Профессор Гаврилова Н.Б. с учениками является автором ряда разработок 

для специализированного питания спортсменов с использованием иммобилизации 

заквасочных культур, обогащенных пробиотическими микроорганизмами; 

сырных продуктов с растительным ингредиентом куркумой; кисломолочных 

продуктов с пробиотическими свойствами и обогащенных кальцием; 

функциональных десертных продуктов, обогащённого пастеризованного молока и 

др. [37]. 

Праскова Ю.А. получила данные по содержанию ресвератрола 159,05 ±22,8 

мг/кг, аскорбиновой кислоты 37,2159,05 ±22,8 мг/кг, кверцетина, 139,21 ±11,1 

мг/100 г в плодах дикорастущего винограда амурского, исследовала возможность 

использования его в качестве источника биологически активных веществ, 

обладающих антиоксидантными свойствами, научно обосновала 

методологический подход к переработке дикорастущих плодов винограда 

амурского (Vitis amurensis Rupr.) в функциональные продукты питания и 

предложила технологию производства функционального желейно-фруктового 

мармелада [25]. 

Архиповым А.Н. получены новые данные о применении пшеничных 

отрубей, трав, виноградных выжимок, пектинов, жима сахарной свеклы как 
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источников пищевых волокон в технологии  плавленых сыров, позволяющих 

улучшить консистенцию, увеличивает выход и срок годности [19].  

Банникова А.В. предложила технологию производства продукта 

кисломолочного типа йогурт, в рецептуру которого кроме традиционных 

молочных ингредиентов и закваски, включены сахар и комплексы пищевых 

волокон микробного происхождения из растений и водорослей [167]. 

Блинникова О.М. и Елисеева Л.Г. научно обосновали рецептуры и 

технологии функциональных и специализированных продуктов питания и 

разработали рецептуры ряда продуктов (питьевого киселя и фруктовых 

наполнителей для йогуртов) и на основе ягод актинидии и жимолости, 

обогащенных коллагеном и эссенциальными микронутриентами. Проведено 

моделирование рецептурных смесей обогащенных продуктов с учетом 

особенностей технологий их производства, обеспечивающих сохранность 

высокого уровня содержания биологически активных веществ и показана 

перспективность использования растительного фруктово-ягодного сырья для 

обогащения эссенциальными компонентами и расширения ассортимента 

различных групп пищевой продукции [26,139]. 

В Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева, 

предложена технология йогурта, обогащенного компонентами, обладающими 

антиоксидантной активностью. Функциональные свойства продукту придают 

вносимые ингредиенты: пророщенные семена конопли и порошки ягод черники и 

клюквы [106]. 

Зубковой Т.В. научно обоснована возможность использования при 

производстве функционального кисломолочного напитка пищевого волокна на 

основе хвои сосны обыкновенной, благодаря высокому содержанию в ней 

витамина С (44 мг%) и каротина (1,12 мг%) [150]. 

Тихомирова Н.А. с соавторами предложила инновационную технологию 

производства кисломолочного продукта геронтологической направленности с 

применением компонентов амарантовой муки на базе результатов применения 

белкового концентрата из амаранта в качестве источника ФПИ, содержащего 
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сбалансированное соотношение насыщенных и ненасыщенные жирных кислот, 

фосфолипидов и сквален. Разработанный продукт отличался от традиционного 

йогурта повышенным содержанием белка (на 75 %), биологически эффективного 

жира и минеральных вещества (калий, кальций, железо) на 30 % [166]. 

Авторами Коноваловым А.В. и Малюковой М.А. изучена возможность 

использования экстракта корня солодки в качестве источник обогащения ФПИ 

при производстве следующих продуктов питания: кексы, печенье, ликер, 

молочный коктейль, йогурт и мармелад. Солодка уральская (Glycyrrhizauralensis 

Fisch) – одно из древнейших лекарственных и пищевых средств, содержит ряд 

важных биологически активных веществ, к которым относятся глицирризиновая 

кислота и биофлавоноиды [173]. 

Рязанцевой К.А. представлены данные о разработке технологии йогурта с 

использованием гидролизата сывороточных белков, обладающего АПФ-

ингибирующей и антиоксидантной активностями [273]. 

Стариковой Н. и Бояринцевой И. предложен способ обогащения 

функционального йогурта биологически активными веществами за счет 

включения в его рецептуру сухой ламинарии и стевии. Внесение ламинарии в 

состав йогурта способствует активизации повышения иммунитета к негативным 

воздействиям окружающей среды, а также способствует снижению или 

предотвращению дефицита минеральных веществ и витаминов. Определены 

содержания ФПИ в сухой ламинарии: белка – 11,7-11,9 %, йода – 2300-2400 мг/кг, 

меди – 440 мг/кг, магния – 2960 мг, цинка – 61,2 мг. Высокое содержание ФПИ в 

исследуемых образцах ламинарии обусловлены высоким содержанием сухих 

веществ [291]. 

Азадовой Э.Ф. предложено усовершенствование технологий производства 

консервированных детских продуктов питания, состоящих из овощей, плодов и 

ягод предгорных районов Дагестана. Подбор параметров технологических 

операций и использование в производственной цепочке ЭМП СВЧ и мягких 

режимов тепловой обработки обеспечили получение высококачественной 

конкурентоспособной продукции для детей. Научный интерес представляют 
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обоснование технологических режимов тепловой обработки исходного сырья 

растительного происхождения с целью последующего использования плодов, 

овощей и ягод в производстве структурированных молочных продуктов 

[4,5,6,7,8,9,10]. 

Пастушковой Е.В. и Чугуновой О.В. изучено лекарственно-техническое 

сырье растительного происхождения по показателям качества, безопасности, 

содержанию биологически активных веществ и распространению в Свердловской 

области. Доказано, что исследуемое лекарственно-техническое сырье 

способствует повышению иммунитета и укреплению здоровья населения, 

проживающего в экологически неблагоприятных регионах. Обосновано, что 

лекарственно-технического сырьё представляет собой перспективное сырье не 

для фармацевтической промышленности, а также в разрабатываемых пищевых 

продуктах как общего, так и функционального назначения. Наибольший интерес 

из фармакопейных лекарственно-технического сырьё, по мнению авторов, 

представляют: мята перечная, душица обыкновенная, шалфей лекарственный, 

зверобой продырявленный, чабрец, крапива двудомная, тысячелистник 

обыкновенный, брусника обыкновенная, а также таволга вязолистная, медуница 

узколистая, листья вишни обыкновенной, листья смородины черной. Авторами 

предложена методология создания специализированных пищевых продуктов, при 

которой основополагающими аспектами является сохранение заданных 

характеристик исходного сырья, адаптация технологий, равномерность 

распределения вносимых в продукт ФПИ и высокие органолептические 

показатели [240, 334]. 

Брюхачёвым Е..Н. проведены исследования о возможности использования 

препарата на основе родиолы розовой антиоксидантной при производстве 

функционального напитка из молочной сыворотки [28]. 

Согласно данным, полученным Ключниковой Д.В., наиболее 

перспективными растительными пищевыми наполнителями для производства 

творога являются добавки на основе ягод и фруктов. Популярность таких 

фруктово-ягодных добавок обусловлена натуральным выраженным вкусом и 
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ароматом, привлекательным внешним видом и приятным цветом. Ключниковой 

Д.В. предложена технология получения творожного десерта с пониженной 

энергетической ценностью, и с внесением овощного наполнителя из тыквы. 

Внесение тыквы в состав продукта повышает содержание в нем витаминов А, Е, 

С, группы В, фолиевой кислоты, магния, кальция, калия, фосфора, меди, железа, 

натрия, цинка, йода, марганца, кобальта, фтора, органических кислот, фруктозы и 

глюкозы, пищевых волокон. На базе проведенных исследований разработан 

функциональный творожный десерт с пониженной энергетической ценностью, 

предназначенный для всех групп потребителей молочных продуктов [169]. 

Нечаевой Е.Х. с коллегами изучена возможность применение ягод 

дикорастущих растений (клюквы, калины, черноплодной рябины и ежевики) 

Поволжья, обладающих уникальным составом и легкодоступностью в  рецептуре 

творожного десерта. Применение ягод дикорастущих растений в рецептуре 

творожного десерта привело к изменению химического состава, а именно 

снижению белка. У всех опытных вариантов творожного десерта массовая доля 

белка была ниже, по сравнению со значением данного показателя у контрольного 

варианта творожного десерта без ягод, но соответствовала требованиям 

технической документации. В результате проведенных исследований физико-

химических показателей качества, было выявлено, что требованиям технической 

документации соответствуют контрольный вариант творожного десерта, 

выработанного без внесения ягод и творожные десерты с клюквой и 

черноплодной рябиной. Творожные десерты, в рецептуре которых применялись 

калина и ежевика не соответствовали по массовой доле влаги. Кислотность 

творожного десерта, выработанного без внесения ягод была ниже, чем у 

остальных опытных вариантов, что скорее всего связано с действием 

органических кислот, находящихся в составе ягод. Фермент фосфатаза 

отсутствовал у всех опытных вариантов, что свидетельствует о хорошей 

термической обработке [255]. 
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Родионовой Н.С. установлено положительное влияние стевии на 

потребительские свойства цельномолочных, кисломолочных, взбитых и 

желейных молочных продуктов функционального назначения [271]. 

Ряд авторов исследовали возможность применения овощного сырья в 

производстве функциональных пищевых продуктов. В качестве ФПИ 

использовали  пюре из  свеклы, моркови, капусты в сочетании с яблочным пюре, 

альгинатом натрия на основе творожной сыворотки при производстве самбуков на 

плодоовощной основе [254], применение овощных и ягодных порошков ИК-

сушки (свекольных, тыквенных, клюквенных, облепиховых) в технологии 

творожного десерта [210]. 

Подводя итоги многочисленным результатам исследований российских 

учёных в области использования отечественных ФПИ из растительного сырья, 

можно отметить следующее: 

ФПИ на основе свежих или замороженных фруктов и ягод в виде соков, 

гомогенной массы различной вязкости или в виде кусочков (персика, абрикоса, 

клюквы, апельсина, черники, клубники, вишни, ананаса, банана, лесной ягоды, 

малины) – используются при производстве целого ряда молочных продуктов 

таких как кефиры, йогурты, пудинги, творожные сырки и творожные массы, 

молочные десерты, молочные суфле и др. 

Преимущества использования фруктов и ягод в технологиях молочных 

продуктов: 

- применение фруктовых и ягодных пищевых ингредиентов в виде 

гомогенной массы или в виде кусочков упрощает технологические процессы и 

исключает необходимость использования внесения, как правило, химически 

произведённых ароматизаторов, красителей и различных стабилизаторов; 

- обогащение фруктовых и ягодных функциональных ингредиентов 

позволяет получить заданные органолептические показатели (вкус, запах); 

Недостатки использования фруктов и ягод в технологиях молочных 

продуктов: 
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- применение фруктовых и ягодных функциональных ингредиентов в виде 

гомогенной массы или в виде кусочков не обеспечивает гарантированные 

показатели безопасности их введения в продукт без тепловой обработки, в 

результате которой будет теряться значительная часть витаминов; 

- не стабильный состав и соответственно свойства, связанные с сезонностью 

и факторами, под действием которых формируются их состав и свойства, не 

позволит обеспечить гарантированные показатели качества готовых молочных 

продуктов; 

- глубоких исследований в способности указанных ингредиентов 

участвовать в процессах структурообразования не проводилось и как следствие 

возникает необходимость внесение дополнительных структурообразователей типа 

желатина, пектина, коллагена или гидроколлоидов; 

- применение овощных наполнителей возможно в виде пюре, но 

ограниченно отсутствием сочетаемости по вкусовым характеристикам, физико-

химическим свойствам с молочной основой [210]. 

 

1.5. Перспективы применения криопорошков из фруктов, ягод, 

овощей и водорослей 

 

Одним из современных направлений формирования нового рынка здоровых 

продуктов питания, может быть, создание обогащенных молочных продуктов с 

использованием гарантированных по показателям безопасности и качества 

криопорошков из плодов, ягод, овощей и водорослей в качестве как источников 

функциональных ингредиентов, так и натуральных структурообразователей [126]. 

Витамин С является наиболее нестойким ФПИ: при переработке плодов и 

ягод при производстве соков и пюре он разрушается и окисляется примерно на 25 

% [396]. Потери витамина С при тепловой сушке составляет 20-30 %. Авторами 

[475] научно обосновано, что наилучшее с точки зрения сохранения витаминов, и 

для обеспечения качества фруктовых и овощных продуктов применять 

вакуумную сушку, в частности, сублимационную сушку. При сублимационной 
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сушке наблюдаются минимальные изменения биологических и физико-

химических показателей качества исходного сырья [396]. При механическом 

помоле сублимированных фруктов и ягод получается порошки, подверженные 

комкованию и формированию липкой структуры. Это обуславливается высоким 

содержанием сахаров в аморфном состоянии, которые обладают высокой 

степенью гигроскопичности и при высоких концентрациях и мелком помоле 

карамелизуются и слипаются в блоки. В связи с чем порошки, полученные из ягод 

и овощей путем сублимационной сушки и помола, имеют низкие показатели 

хранимоспособности [475]. 

Как отмечает J.D. Morrow и коллеги не изучена специфика влияния на 

биохимические, микробиологические и технологические процессы формирования 

показателей качества готовой продукции в зависимости от использования 

жидкого азота в технологиях получения порошкообразных фруктов и овощей, 

полученных путем замораживания с последующим сублимационным 

высушиванием и измельчением сухого растительного сырья [392]. 

Высокие температуры при измельчении растительного сырья обладают 

отрицательным воздействием на пищевые системы. Это обусловлено тем, что при 

помоле рабочие поверхности используемого оборудования могут разогреваться до 

нескольких сотен градусов Цельсия, что приводит к карамелизации сахаров, 

потери витаминов (преимущественно витамина С и других водорастворимых 

витаминов) и ухудшению общего уровня качества продукции. Кроме того, 

происходит разогрев сырья и последующее выделение им тепла [210,396]. 

Перечисленные недостатки указанного способа получения порошков из 

пищевого сырья отсутствуют при использовании криогенного помола, т.е. 

измельчения при низких температурах [475,163]. Применение жидкого азота при 

криогенном измельчении высушенного сублимационной сушкой растительного 

сырья выгодно отличается от традиционного помола, т.к. криопомол позволяет 

получить порошки значительно более тонкого помола, сильно увеличить 

поверхность частиц порошка, снизить потери витаминов, минимизировать 

процессы окисления продукции и предотвратить агрегацию [164,392,396]. 
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Исследования влияния температуры измельчения на ее эффективность 

показали, что с понижением температуры помола с плюс 20 °С до минус 195 °С 

эффективность процесса криоизмельчения повышается практически в три раза. 

Необходимо отметить, что при этом пропорционально повышается расход 

жидкого азота, что оказывает влияние на увеличение себестоимости готовой 

продукции [392]. Изучение влияния режимов криопомола с применением жидкого 

азота высушенных фруктов и овощей показали, что температуры ниже минус 10 

°С существенно снижают потери биологически активных соединений, а также 

способствуют получению продукции с улучшенными свойствами по сравнению с 

исходным сырьем [396]. В частности, выход витамина С из криопорошков 

составляет 110-145,8 % от исходного сырья, а фенольных соединений – 105-183 

%. Боле высокий выход биологически активных соединений обусловлен высокой 

дисперсностью получаемых образов порошка по сравнению с исходным, что 

связано с повышением доли нутриентов, извлекаемых из матрицы продукта, 

предотвращением окисления и разрушения биологически активных соединений 

[485]. Таким образом, продукция, полученная путем криопомола обладает, более 

высокой биологической ценностью по сравнению с исходным сырьем. 

Технология производства криопорошков из растительного сырья (фруктов, 

ягод и овощей) включает в себя три основных отличия от традиционных 

технологий: следующие технологические операции: 

- мойка используемого растительного сырья; 

- контроль качества и подготовка сырья; 

- мгновенное замораживание жидким азотом до температуры не менее 

минус 35 °С (возможно замораживание и при более низких температурах – до 

минус 190 °С) и криосушка; 

- криогенное измельчение высушенного растительного сырья при низких 

температурах не менее минус 10 °С (возможно замораживание и при более низких 

температурах – минус 120-190 °С); 

- фасовка в герметичную упаковку и хранение продукции при температуре 

не более 25 °С и влажности воздуха не более 75 %. 
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Исследования, отраженные в работах [115,278,401,412,424,432,452] 

показали, что применение криогенных технологий при переработке сырья 

растительного происхождения позволяют получить продукцию, содержащую 

натуральные биологически активные соединения, сахара, кислотосодержащие 

фитоингредиенты, (фитодобавки) и минеральные вещества (Mn, К, Se, Co, Са,                  

Мg, Р и т.п.). 

Авторами [412] обоснована целесообразность использования криопорошка 

«Амарант» в технологии плавленых сыров. Криопорошок «Амарант» содержит 

необходимые витамины и микроэлементы природного происхождения. 

Использование криопорошка «Амарант» в технологии плавленых сыров 

позволяет обогатить их витаминами, минеральными веществами и пищевыми 

волокнами. Основными факторами введения криопорошка «Амаранта» были: 

органолептическая оценка продукта и его суточная потребность. Введение 

криопорошка «Амарант» в сырные массы приводит к росту энергетической 

ценности наряду с лечебно-профилактическим эффектом. Сложный комплекс 

химических и биохимических соединений, входящих в состав криопорошка 

«Амарант», позволяет отнести его к продуктам с широким спектром лечебно-

профилактических и радиозащитных свойств [166]. Органолептические 

характеристики плавленых сыров с криопорошком «Амарант» свидетельствовали 

о том, что экспериментальные образцы сыра сохраняют нежную, эластичную и 

упругую консистенцию. Они имеют специфический оригинальный вкус и запах 

(сливочного масла). Поверхность экспериментальных образцов была чистой, 

блестящей, соответствующей стандартам. Экспериментальные образцы имели 

приятный товарный вид. Плавленый сыр, произведенный с использованием 

криопорошка «Амарант», сочетает в себе традиционные потребительские 

свойства с технологическими возможностями функционально-технологических 

ингредиентов растительного происхождения [412]. Предлагаемая продукция 

расширяет ассортимент молочной продукции лечебно-профилактического 

направления [166,412]. 
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Сочетание криопорошков в качестве биодобавок к «молочной» базе имеет 

большие перспективы как в биотехнологическом, так и в социальном аспекте. 

Основными критериями при разработке рецептур сырных масс были поиск 

оптимальных соотношений компонентов для получения надлежащих 

нормативных вкусовых характеристик. В связи с чем авторами [468] было 

изучено влияние криопорошков «Брокколи» и «Ламинария» на качественные 

характеристики сырных масс нового поколения, а именно лечебно-

профилактического назначения. Анализ органолептических характеристик 

соленых сырных масс с криопорошками «Ламинария» и «Брокколи» показывает, 

что они не претерпели существенных изменений и соответствуют нормативным 

требованиям. Так, цвет соляных масс с криопорошком «Ламинария» был светло-

серым с зеленым оттенком: при использовании криопорошка «Брокколи» – серым 

с желтым оттенком. Запах сырных масс оставался свежим, кисломолочным. 

Привкус экспериментальных образцов при добавлении криопорошка «Брокколи» 

был более выраженным. Их консистенция была однородной, нежной, 

пастообразной. Титруемая кислотность экспериментальных образцов соленых 

сырных масс с криопорошком «Ламинария» составила 124-130 ºТ, массовая доля 

влаги 62-60 % и массовая доля сухого вещества – 40-38 %, а значения 

энергетической ценности составили 164 и 118 ккал/100 г продукта. Титруемая 

кислотность экспериментальных образцов соленых сырных масс с криопорошком 

«Брокколи» составила 126-134 ºТ, массовая доля влаги 63-66 % и массовая доля 

сухих веществ – 34-37 %, а значения энергетической ценности составили 174 и 

128 ккал/100 г продукта. Сырные соленые массы с использованием криопорошков 

«Ламинария» и «Брокколи» в качестве фитонаполнителей являются продуктами 

повышенной биологической ценности, производство которых не нуждается в 

дополнительном специализированном оборудовании, является потенциальным 

источником расширения ассортимента продукции лечебно-профилактического 

назначения [468]. 

В статье [458] представлен материал по производству нового класса 

биокорректоров в виде криопорошков из плодового сырья, выращенного в 
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Адлерском районе Краснодарского края. В качестве объектов исследования 

выбираются плоды шадберри, фейхоа и хурмы. Плоды обладают высокими 

качественными характеристиками, но низким сроком годности. Химический 

состав фруктов содержит значительное количество легкоусвояемых углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов. Исследована зависимость влажности 

плодового сырья от продолжительности и скорости низкотемпературного 

высыхания. Дано математическое обоснование процесса замораживания и вклада 

теплоемкости сухого вещества, льда и воды в тепло, выделяемое при 

кристаллизации воды. Усовершенствована технологическая схема аппарата 

производства криопорошков из плодового сырья. В его основе лежит 

обезвоживание сырья в газообразной азотной среде, ударно-низкотемпературная 

заморозка объектов исследования и ультрадисперсное измельчение 

предварительно подготовленного и высушенного сырья в жидкой азотной среде 

[458]. 

Природные растительные биодобавки заслуживают особого внимания, ведь 

благодаря своим природным свойствам они обеспечивают молочным продуктам 

функциональные свойства. Применение таких добавок дает возможность 

восполнить нехватку необходимых питательных веществ, повысить 

неспецифическую устойчивость организма к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды. Научно обоснованное применение криопорошков и 

молочной базы очень перспективно как в технологическом, так и в социальном 

плане. 

Авторами [402] разработана технология творожных десертов с различной 

массовой долей жира с использованием криопорошка «Свекла». Обоснована 

целесообразность использования криопорошка «Свекла» в технологии новой 

сладкой творожной массы. Предложена оптимальная доза криопорошка «Свекла». 

Изучена возможность использования криопорошка «Свекла» в качестве 

компонента оздоровительных творожных десертов. Количество указанной 

криодобавки варьируется в зависимости от жировой массовой доли молочной 

основы. В экспериментальных образцах изучены органолептические, физико-
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химические и микробиологические характеристики. Анализ органолептических 

характеристик творожных масс с помощью криопорошка «Свекла» показывает, 

что они не претерпели существенных изменений и полностью соответствуют 

нормативным требованиям. Таким образом, цветом сладкой творожной массы 

была светло-свекольная, малиновая с отдельными белыми включениями 

измельченной порошкообразной криогенной биодобавки. Творожные массы 

сохраняли запах свежего кислого молока. При введении криопорошка «Свекла» в 

творожную массу энергетическая ценность росла. Выявленные изменения 

аминокислотного состава творожных масс свидетельствуют о том, что 

применение криопорошка «Свекла» позволяет повысить питательную и 

биологическую ценность белкового компонента. В частности, мы установили 

увеличение общего количества аминокислот на 1,73 %; на 1,16 % в составе 

незаменимых аминокислот и на 2,17 % в составе заменимых аминокислот [402]. 

Предлагаемый продукт расширяет отечественный ассортимент молочной 

продукции по функциональному назначению. 

Уже многие годы морские водоросли и продукты на их основе являются 

основными продуктами здорового питания в ряде приморских странах азиатского 

региона, таких как Япония, Китай и Корея [420]. Также растет популярность 

продукции из водорослей в США – они используются в пищевой 

промышленности как источник каррагинана, агар-агара и альгинатов и других 

гидроколлоидов [406]. 

Применение морских водорослей и продуктов их переработки в 

технологиях продуктах питания и напитках непрерывно расширяется [468]. Один 

из аспектов такого расширения области применения помимо низкой стоимости 

исходного сырья является тот факт, что морские водоросли содержат высокое 

общее количество питательных веществ, высокое качество белка, омега-3 жирные 

кислоты, ряд витаминов (С, B12, E) и каротиноидов (зеаксантин, лютеин, 

астаксантин, β-каротин и др.), множество минеральных веществ (йод, кальций, 

калий, железо, натрий, бор и др.) [406]. 
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Авторами работы [407] разработана технология производства творожных 

масс, в рецептуру которых дополнительно ввели криопорошок из тыквы. 

Исследования органолептических и физико-химических показателей новых видов 

сладких и соленых творожных масс с различной жирностью и криопорошком 

тыквы показали высокие потребительские свойства продукции и соответствие 

установленным нормативной документацией требованиям [407]. 

Авторами [412] проведены исследования по применению криопорошка 

«Амарант» в технологиях плавленого сыра. Внесение этого криопорошка в 

рецептуру плавленого сыра приводит к повышению биологической ценности 

продукта (за счет высокого содержания в добавке пищевых волокон, витаминов и 

микроэлементов) и улучшению органолептических показателей. Полученные 

результаты легли в основу разработанной технологии производства новых 

наименований плавленых сыров. Основными факторами введения криодобавки 

«Амарант» были: нормативная органолептическая оценка продукта и его суточная 

потребность [468]. 

В статье [409] представлен материал о производстве нового класса 

биокорректоров в виде криопорошков из плодового сырья, выращенного в 

Адлерском районе Краснодарского края. В качестве объектов исследования 

выбраны плоды ирги, фейхоа и хурмы. Плоды имеют высокие характеристики 

качества, но низкие сроки хранения. В химическом составе плодов содержится 

значительное количество легкоусвояемых углеводов, витаминов, макро- и 

микроэлементов. Исследована зависимость влажности плодового сырья от 

продолжительности и скорости низкотемпературной сушки. Дано математическое 

обоснование процесса замораживания и вклада теплоемкости сухого вещества, 

льда и воды в тепло, выделяющееся при кристаллизации воды. 

Усовершенствована схема технологического аппарата производства 

криопорошков из плодового сырья. Он основан на обезвоживании сырья в среде 

газообразного азота, шоковой низкотемпературной заморозке объектов 

исследования и сверхтонком измельчении предварительно подготовленного и 

высушенного сырья в среде жидкого азота [409]. 
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Основой технологии функциональных пищевых продуктов является 

наличие у них повышенного содержания питательных ингредиентов, способность 

влиять на те или иные звенья потенциального потребителя. Кисломолочные 

продукты в этом отношении являются естественными представителями данной 

группы. Использование кисломолочных напитков с фитодобавками различного 

агрегатного состояния будет способствовать не только получению 

дополнительных прибылей вследствие реализации новых биологически 

полноценных и очень важных для здоровья населения продуктов, но и решению 

такой важной проблемы всех пищевых предприятий, как комплексная 

переработка сырья, и непосредственно связанной с ней проблемы охраны 

окружающей среды. Учитывая актуальность тематики, были запланированы 

исследования по изучению возможности применения новой отечественной 

криодобавки – криопорошка «Морская капуста» в технологии такого популярного 

кисломолочного напитка как йогурт. Научные исследования проводились в 

условиях научной лаборатории кафедры технологии молока и молочных 

продуктов Львовского национального университета ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. С. 3. Гжицкого и на производстве [470]. 

Эффективность оптимизации восстановительного комплекса в условиях 

санаторно-курортной реабилитации больных с хронической патологией за счет 

обеспечения баланса диетотерапевтического рациона по питательным веществам, 

использования натуральных (криопорошков растительного сырья в виде отваров и 

таблетированных форм) и синтетических витаминно-минеральных комплексов, 

пробиотиков «Центрум» [449]. 

Авторы оценили уровень продуктов перекисного окисления липидов и 

ферментативного звена антиоксидантной защиты у 30 спортсменов (19-22 лет), 

занимающихся греблей в предсоревновательный период, после соревнований и в 

течение одного месяца последующих плановых тренировок. При этом авторы 

оценивали некоторые показатели витаминного (А, Е, В1, В2) и минерального 

статуса организма человека (цинк, медь, железо). В качестве критериев состояния 

антиоксидантной защиты определяли активность каталазы и уровень 
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церулоплазмина в сыворотке крови, содержание продуктов перекисного 

окисления липидов оценивали по уровням метаболитов малонового диальдегида и 

оксида азота. Для оценки влияния пищевого рациона на антиоксидантную защиту 

спортсменов лицам основной группы (n=15) назначались натуральные 

концентрированные пищевые продукты, изготовленные по криогенной 

технологии. Пищевые продукты подавались в виде порошка во второе блюдо во 

время организованного обеда. Продукты питания лицам контрольной группы 

(n=15) не давали. Первый пищевой продукт состоял из растительных компонентов 

и животного белка: криопорошки мяса кролика, сельдерея, лука, тыквы, 

шиповника. Второй пищевой продукт состоял из криопорошков красного 

винограда, топинамбура, корня свеклы и зелени петрушки. Оба пищевых 

продукта давали по 10 г в течение 15 дней. Результаты показали, что до 

исследования 40% спортсменов имели высокий уровень продуктов перекисного 

окисления липидов. Вероятно, это свидетельствовало о недостаточности 

физических нагрузок. Эти изменения выявлялись на фоне снижения содержания 

витаминов А (10,0 %), Е (40,0 % ), В2 (43,3 %), В1 (100,0 %), меди (30,0 %) и 

железа (53,3 %). Подготовка к спортивным соревнованиям привела к увеличению 

продуктов перекисного окисления липидов в контрольной группе. У лиц 

основной группы, употреблявших продукты питания в предсоревновательный 

период, отмечалось повышение насыщения микронутриентами; вероятно, он 

положительно влиял на метаболические процессы в организме человека и 

препятствовал увеличению продукции малонового диальдегида и азотистых 

метаболитов. Активность ферментативного компонента в контрольной группе не 

изменилась и находилась в пределах нормы. Поскольку уровень метаболитов 

перекисного окисления липидов в сыворотке крови в основной группе к концу 

наблюдения значительно снижался, но активность ферментного компонента 

оставалась высокой (что свидетельствовало о более высокой антиоксидантной 

защите), авторы предположили последействие за счет использования в рационе 

продуктов питания с повышенным содержание биологически активных веществ. 
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Вероятно, спортсмены основной группы в большей степени переносили плановые 

физические нагрузки [405]. 

Создание пищевых продуктов функционального назначения с различными 

растительными добавками в качестве профилактического средства программ 

антиоксидантной защиты населения является важной задачей, решение которой 

невозможно без предварительной оценки антиоксидантных свойств пищевых 

компонентов – растительного сырья. С этой целью гальваностатическим методом 

исследовали антиоксидантную способность растительных добавок яблок, айвы, 

винограда, тыквы, моркови, шиповника, облепихи, суданской розы, черноплодной 

рябины, полученных по криогенным технологиям. Показано, что использование в 

качестве добавок водно-спиртовых экстрактов с добавлением 1 % лимонной 

кислоты придает образцам зефира более выраженные антиоксидантные свойства. 

Расчеты по аддитивной схеме показывают, что функциональные свойства изделий 

обусловлены антиоксидантными свойствами добавок [276]. 

Создание технологии и оборудования для производства плодоовощных 

криопорошков, а также налаживание их производства направлены на решении 

приоритетных проблем в области обеспечения населения здоровым и 

сбалансированным питания. В статье [275] рассматривается роль криопорошков в 

технологиях пищевых систем для снижения дефицита эссенциальных 

компонентов пищи. 

Большой вклад в развитие технологий и аппаратурного оформления 

процесса производства криопорошков из овощей и фруктов из отечественного 

сырья внес профессор Г.И. Касьянов с учениками [163,164,205]. Так, в статье 

[163] обсуждаются вопросы применения криогенных порошков, обогащенных 

растительными ингредиентами, и их роль в питании человека. Приводятся 

рекомендации по количеству добавляемых растительных БАД в пищевые 

продукты. 

Разработаны технологические приемы получения и использования 

криопорошков из плодов, фруктов и овощей [9,18,33,163,164,205,221,261,262, 

263,288]. На основе полученных криопорошков разработаны продукты питания 



57 
 

(соки, кисели, соусы и др.) или полуфабрикаты с заданными характеристиками, в 

т.ч. повышенной пищевой и биологической ценностью и высокими 

потребительскими свойствами. Предложено обогащение порошков из 

растительного сырья добавками из СО2-экстрактов и СО2-шротов, полученных из 

лекарственных трав [163]. 

 

 

Выводы к главе 1 

 

Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой функциональной 

продукции производителям необходимо решить целый комплекс 

взаимосвязанных задач по: обеспечению установленных государством 

требований к качеству и безопасности продукции и процессам производства; 

удовлетворению ожиданий потребителей; уменьшению расходов, связанных с 

производством несоответствующей установленным нормам продукции и ее 

корректировкой в условиях неопределенности. Решение этого комплекса задач 

может достигаться благодаря применению квалиметрического прогнозирования и 

целенаправленного формирования заданных характеристик продукции на ранних 

этапах жизненного цикла продукции с учетом закономерностей трансформации 

свойств используемого сырья в показатели качества готовой продукции, 

требований потребителей и конъюнктуры рынка. 

Производство функциональных продуктов питания является одной из точек 

роста пищевой перерабатывающей промышленности как в России, так и за 

рубежом. Рынок продуктов здорового питания непрерывно растет в среднем на 6-

7 % в год. При производстве отечественной функциональной молочной пищевой 

продукции основную роль в придании продукции полезных для здоровья 

характеристик играют витаминно-минеральные премиксы, которые 

преимущественно импортного происхождения. 

Согласно стратегическим документам РФ («Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации», «О совершенствовании государственной 
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политики в сфере здравоохранения» и «Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года») расширение ассортимента 

безопасных и качественных продуктов питания с ФПИ из отечественного сырья 

является приоритетным направлением развития пищевой промышленности в 

нашей стране. Функциональные свойства продукции являются желанными 

характеристиками и для потребителей и для производителей продукции. 

Молочные продукты на рынке продуктов здорового питания являются 

одним из самых динамично развивающихся сегментов, что обусловлено важной 

ролью традиционных молочных продуктов в каждодневном рационе питания 

россиян и информированностью потребителей о высоком содержании в 

молочных продуктах нативных эссенциальных компонентов. 

В доступной литературе практически отсутствуют информация об 

использовании в технологиях молочных продуктов криопорошков как источника 

ФПИ, структуро-, вкусо- и ароматообразующих добавок, применяемого для 

формирования функциональных свойств продукции, минимизации 

технологических рисков и придания высоких потребительских характеристик и 

импортозамещения синтетических витаминно-минеральных премиксов. 

Таким образом, актуальность решаемой в диссертационной работе задачи 

по обогащению молочных продуктов пищевыми добавками растительного 

происхождения отечественного производства в виде безопасных с точки зрения 

микробиологических рисков биопорошков на базе новых теоретических подходов 

к квалиметрическому прогнозированию и математическому моделированию 

показателей качества очевидна. Искусное сочетание криопорошков в качестве 

функциональных пищевых ингредиентов, структурообразователей и 

биологически активных добавок при производстве целой гаммы молочных 

продуктов имеет большие перспективы как в технологическом, 

биотехнологическом, так и в социальном аспекте. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

2.1. Организация работы и схема проведения исследований 

 

В соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами 

была разработана схема организации исследований (рисунок 2.1), включающая в 

себе пять основных блоков работы: 

1) анализ теоретических и практических достижений в сфере формирования 

и прогнозирования качества и безопасности продуктов питания; 

2) разработка методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов в условиях неопределенности, основанных на синергии 

квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA для минимизации рисков 

производства и реализации продукции несоответствующей установленным и 

предполагаемым требованиям, а также формирование ключевых элементов 

теории «квалиметрия рисков»; 

3) формирование комплекса требований к качеству и безопасности СМП с 

ФПИ, к процессам их производства и к используемому сырью, с учетом данных о 

мнении потребителей, рекламациях, пороках и других видах несоответствий; 

4) моделирование показателей качества продукции и процессов ее 

производства с учетом результатов изучения влияния зоотехнических, сырьевых, 

технологических, рецептурных факторов и факторов товародвижения на 

формирование показателей качества и безопасности СМП с ФПИ; 

5) разработка технологий производства и рецептур линейки СМП с ФПИ, 

отвечающих выявленному комплексу требований, и технической документации с 

учетом разработанных мероприятий по минимизации рисков производства и 

реализации продукции с несоответствиями. 
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Рисунок 2.1 – Схема организации исследований 
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2.2. Характеристика объектов и материалов 

 

В работе в качестве объектов исследования выступали: 

• методологические подходы формирования и прогнозирования качества и 

безопасности конкурентоспособных продуктов питания; 

• рынок СМП с вкусовыми наполнителями (йогурт, творог, йогуртные, 

творожные и сметанные продукты, пудинги) Москвы и Московской области 

(2019-2022 гг.); 

• рекламации от покупателей и акты о возврате продукции поставщикам, 

полученные на РЦ за 5 лет (в период с 03.01.2015 по 31.12.2019 г., г. Москва); 

• комплекс установленных и предполагаемых требований к качеству и 

безопасности СМП с ФПИ, в т.ч. содержащиеся в нормативной, правовой и 

технологический документации, требования потребителей к качеству и желаемые 

характеристики СМП (в период с 01.09.2019 по 15.12.2019 г., г. Москва и 

Московская область); 

• комплекс требований нормативной документации к процессам получения 

сырья, его первичной переработки, транспортировки на предприятие, 

производства СМП с ФПИ, товародвижения и реализации готовой продукции; 

• маркировка СМП, представленных на рынке: 

• СМП различных фирм производителей, представленные на рынке: 

- йогурты: Биойогурт «Активиа», обогащенный бифидобактериями 

ActiRegularis® с клубникой (АО «Данон Индустрия»); йогурт фруктовый 

«Чудо» со вкусом Клубника-земляника (АО «Вимм-Билль-Данн»), 

йогурт с клубникой «Данон» (АО «Данон Индустрия»), йогурт с 

клубникой «Epica» (ООО «Эрманн»); 

- творог: творог «Активиа» клубничный микс орехи (АО «Данон 

Индустрия»), творог «Lactica» с персиком и маракуйей (АО «Лактис»), 

творог «Valio Clean Label» с клубникой и черникой (OOO «Кампина»); 

https://www.vprok.ru/product/lactica-lacticatvorog-s-pmar-4-150g--1016655
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- йогуртные продукты: йогуртный продукт с клубникой «Fruttis» (ООО 

«Кампина»), йогуртный продукт клубника-ананас «Alpenland» (ООО 

«Эрманн»), йогуртный продукт «Нежный» с соком вишни (OOO 

«Кампина»), йогуртный продукт «Фругурт» пастеризованный со вкусом 

черники (АО «Вимм-Билль-Данн»); 

- творожные продукты: продукт творожный «Даниссимо» с наполнителем 

сочная клубника и киви (АО «Данон Индустрия»), продукт творожный 

«Данон» вишня банан (АО «Данон Индустрия»), десерт творожный 

взбитый «Творожок» фруктовый со вкусом вишни и черешни «Чудо» 

(АО «Вимм-Билль-Данн»); 

- творожный сыр: творожный сыр «Almette» с томатами по-итальянски 

(ООО «Хохладн Руссланд»), творожный сыр «Valio» c укропом чесноком 

и петрушкой (ООО «Валио»), творожный сыр Violette Light Прованские 

травы (ОАО «Карат»); 

- пудинг: пудинг «Чудо» ваниль (АО «Вимм-Билль-Данн»), пудинг 

«Ehrmann Grand Dessert Schoko» (ООО «Эрманн»), пудинг молочный 

«Банан с ванильным печеньем» ВкусВилл (ИП Кочетков Г.А.); 

• сырьевые, технологически, рецептурные факторы и факторы при 

товародвижении СМП с ФПИ, формирующие показатели качества и безопасности 

СМП с ФПИ на всех этапах цепочки прослеживаемости; 

• криопорошки от двух отечественных производителей: 

- производство ООО ПК «Композит» (г. Новосибирск): черника (СТО 

50751792-001-2021), черная смородина (СТО 50751792-001-2021), 

красная смородина (СТО 50751792-001-2021), клубника (СТО 50751792-

001-2021), брусника (СТО 50751792-001-2021), тыква (СТО 50751792-

001-2021), перец сладкий (СТО 50751792-001-2021), морковь (СТО 

50751792-001-2021); 

- производство ООО НПК «Сантевилль» (г. Нижний Новгород): красный 

виноград (СТО 25622234-001-2021), яблоки (СТО 25622234-007-2021), 

абрикос (СТО 25622234-001-2018), репа (СТО 25622234-001-2018), 

черноплодная рябина (СТО 25622234-001-2018), белый лен (СТО 
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25622234-001-2018), топинамбур (СТО 25622234-001-2018), томат (СТО 

25622234-001-2018), ламинария (СТО 25622234-001-2018), петрушка 

(СТО 25622234-007-2021), укроп (СТО 25622234-001-2018) облепиха 

(СТО 25622234-001-2018); 

• модифицированный крахмал по ТУ 10.89.19-017-42450906-2017; 

• технологии производства СМП с вкусовыми наполнителями: 

- йогурт – по ТУ 9222-022-05331606-05 «Йогурт»; 

- творог – по ТУ 9222-045-05268977; 

- йогуртный продукт – по US 4737374 [486]; 

- творожный продукт – по ТУ 9222-050-02068640-07 «Крем творожный 

пастеризованный»; 

- творожный сыр – по ТУ 9222-051-02068640-07 «Паста творожная 

пастеризованная»; 

- сметанный продукт – по RU 2619641 [290]; 

• образцы разработанных СМП с криопорошками; 

• модельные среды, состоящие их нормализованного пастеризованного 

молока с м.д.ж. 3,2 % (ТУ 10.51.11-191-05268977-2016), сливок питьевых 

пастеризованных c м.д.ж. 10 % (ГОСТ 31451-2013 [58]), закваски на 

нормализованном молоке (3,2 %) и криопорошков. 

 

2.3. Методы исследования 

 

При выполнении исследований использовались стандартные и 

общепринятые методики, а также модифицированные и адаптированные к 

особенностям решения конкретных задач исследований. В работе использовались 

стандартные и общепринятые методики исследования физико-химических, 

органолептических и микробиологических показателей. Отбор проб и подготовка 

их к анализу осуществлялись в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 [55]. 

Физико-химические показатели определяли следующими методами: 

массовая доля влаги и сухих веществ (ГОСТ 33977-2016 [68] и ГОСТ Р 54668-

file:///C:/Users/Сергей/Documents/ВАЛЕНТИНКА/навука/ДОКТОРСКАЯ/от%20Н.И%20докторские/Диссертация%2019.07%20(6)%20Ермалаева.doc%23bookmark6
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2011 [87]), массовая доля жира (ГОСТ 5867-90 [71]), массовая доля белка (ГОСТ 

23327-98 [51]), массовая доля сахара (ГОСТ 3628-78 [70] и ГОСТ 8756.13-87 [72]), 

титруемая кислотность (ГОСТ 3624-92 [69]), активная кислотность (ГОСТ 32892-

2014 [63]), температура (ГОСТ 26754-85 [54]). 

Вязкость определяли на вибрационном вискозиметре Vibro Viscometer SV-

10,100 (производитель «A&D RUS», «Ай энд Ди Рус», Япония) с применением 

программного обеспечения WinCT-Viscosity. 

Органолептические показатели СМП определяли по стандартным методикам: 

ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 [98], ГОСТ Р ИСО22935-2-2011 [97], ГОСТ Р ИСО 

13299-2015 [93] и ГОСТ Р ИСО 53701-2009 [99], ГОСТ ISO 16779-2017 [75], 

ГОСТ Р 53159-2008 [82]. 

Использовались следующие методы исследования микробиологических 

показателей качества и безопасности продукции: молочнокислые 

микроорганизмы (ГОСТ 33951-2016 [67]), патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

Salmonella (ГОСТ ИСО 6785-2015 [76]), Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012 

[62]), Staphylococcus aureus (ГОСТ 30347-2016 [56]), БГКП (колиформы) (ГОСТ 

32901-2014 [64]), дрожжи и плесени (ГОСТ 10444.12-2013 [49]). 

Обоснование сроков годности разработанной продукции осуществляли в 

соответствии с МУК 4.2.1847-04 [219] и ГОСТ ISO 16779-2017 [75]. 

Использовались следующие методы исследования показателей пищевой и 

биологической ценности продукции: определение содержания витаминов В1 и В2 

(ГОСТ 25999-83 [53]), витамина С (ГОСТ 24556-89 [52]), витамина РР (ГОСТ Р 

50479-93 [78]), витамина К (ГОСТ EN 14148-201 [74]), каротина (ГОСТ 8756.22-

80 [73]), пищевых волокон (ГОСТ Р 54014-2010 [83]). Содержание 

микроэлементов в криопорошках определяли на двухлучевом атомно-

абсорбционном спектрометре Shimadzu АА-7000 с программным обеспечением 

WizAArd. 

Инструменты качества и методологии: 

- структурирование функции качества (разработка матрицы 

потребительских требований по методологии QFD); 
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- инструменты качества (древовидная диаграмма, диаграмма сродства, 

диаграмма связей, причинно-следственная диаграмма – ГОСТ Р ИСО 13053-2-

2013 [92]); 

Методы статистической обработки полученных данных: 

- результаты исследований обрабатывались путем расчета среднего 

квадратического отклонения (п. 5 ГОСТ Р 8.736-2011 [91]); 

- результаты социологических исследований (ГОСТ Р 56087.2-2014 [89]); 

- результаты экспертных исследований (определение коэффициента 

конкордации [170]). 

Для изучения и математического описания влияния основных параметров 

рецептуры СМП на структурно-механические свойства модельных сред были 

проведены экспериментальные исследования свойств модельных сред 

(приготовленных по 2.3.1) и был спланирован полный факторный эксперимент. 

Полученные данные обрабатывали по Адлеру [3]. 

Полученные экспериментальные и экспертные результаты обрабатывали 

методами математической статистики с использованием персонального 

компьютера Intel(R) Core (TM)i7 с помощью программы Microsoft Excel, Statistica 

и SAP. 

Ряд стандартных и общепринятых методик исследований, инструментов 

качества и подходов требует адаптации для эффективного их использования при 

решении конкретных научных и практических задач. С этой целью была 

разработана методологическая база реализации разработанных научной 

концепции и методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов, которая включает в себя применение следующих известных методик 

исследования, инструментов качества и подходов, адаптированных для решения 

конкретных задач исследований: 

- разработка анкет для проведения социологических исследований и 

экспертных оценок; 

- организация и проведение социологических исследований, обработка 

полученных результатов; 
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- разработка квалиметрических шкал оценки степени и влияния факторов на 

показатели; 

- разработка ИММ влияния факторов на показатели; 

- разработка мероприятий по минимизации рисков на базе принципов 

ХАССП. 

 

2.3.1. Методика приготовления модельных сред 

 

Модельные среды для изучения влияния криопорошков на свойства 

молочной системы приготавливались двумя способами: 

1) термостатным способом: в охлажденные до температуры (6±2) ºС сливки 

вносили криопорошок и перемешивали в течении 2 мин; полученную смесь 

добавляли в нормализованное пастеризованное молоко, перемешивали, нагревали 

до температуры (40-42) °C, вносили закваску на нормализованном 

пастеризованном в количестве 5 % от объема заквашиваемой смеси, 

перемешивали 2 мин и сквашивали в термостате до достижения кислотности 80 

ºТ, охлаждали до (4±2) ºС и хранили 12 часов; 

2) в нагретое молоко до температуры (40-42) °C вносили закваску на 

нормализованном пастеризованном в количестве 5 % от объема заквашиваемого 

молока, перемешивали 2 мин, сквашивали в термостате до достижения 

кислотности 80 ºТ; вносили предварительно подготовленную смесь сливок и 

криопорошков (в охлажденные до температуры (6±2) ºС сливки вносили 

криопорошок, перемешивали в течение 2 мин), перемешивали 2 мин и охлаждали 

до (4±2) ºС, хранили при данной температуре 12 часов. 

Смесь сливок и криопорошков вносили в количестве 15 % от массы 

готового продукта. В качестве контроля выступал образец, приготовленный из 

сливок (15 %), криопорошка (0 %), закваски (5 %) и молока (остальное). Кроме 

того, были приготовлены образцы йогурта без добавления смеси сливок и 

криопорошка с нарушением сгустка (перемешивание в течение 2 минут). 
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Модельные среды для расчета параметров модели рецептуры с 

выделенным доминирующим компонентом приготавливались из исследуемых 

компонентов по следующей схеме: 

для йогурта и творога: 

1) молочная основа (85 г); 

2) молочная основа (85 г) и сливки с м.д.ж. 10 % (для йогурта и творога – по 

10 г, для йогуртного, творожного и сметанного продуктов и творожного сыра – по 

8,5 г); 

3) молочная основа (85 г), сливки с м.д.ж. 10 % (10 г) и криопорошок (для 

йогурта – сладкий перец в количестве 2,5, 3,3 и 5,0 г, для творога – томат в 

количестве 2,0, 3,5 и 5,0 г); 

для йогуртного, творожного и сметанного продуктов и творожного сыра: 

1) молочная основа (85 г); 

2) молочная основа (85 г) и сливки с м.д.ж. 10 % (8,5 г); 

3) молочная основа (85 г), сливки с м.д.ж. 10 % (8,5 г) и крахмал (для 

йогуртного и творожного продуктов, творожного сыра – по 1,5 г; для сметанного 

продукта – 2,0 г); 

4) молочная основа (85 г), сливки с м.д.ж. 10 % (8,5 г), криопорошок (для 

йогуртного продукта – черника в количестве 2,0, 3,5 и 5,0 г, для творожного 

продукта – тыквы в количестве 2,0, 3,5 и 5,0 г, для творожного сыра – репа в 

количестве 1,0, 3,0 и 5,0 г и для сметанного продукта – ламинария в количестве 

0,3, 1,5 и 3,0 г) и крахмал (для йогуртного и творожного продуктов, творожного 

сыра – по 1,5 г; для сметанного продукта – 2,0 г). 

Для получения модельных сред использовали молочную основу, 

полученную при производстве йогурта (для йогурта и йогуртного продукта) или 

творога путем сепарирования (для творога, творожного продукта и творожного 

сыра) или сметаны (для сметанного продукта). В молочную основу в соответствии 

с приведенной выше схемой добавляли охлаждённые до температуры (6±2) °С, 

сливки с предварительно растворенными в них сухими компонентами (согласно 

схеме). Полученную смесь перемешивали и далее образцы готовились в 

соответствии со способом производства, после хранения в течение суток при 
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температуре (4±2) °С проводились исследования в трехкратной повторности 

нормируемых идентификационных показателей качества СМП, а также вязкости. 

Модельные среды для изучения совместного влияния основных параметров 

рецептуры СМП с применением ПФЭ приготавливались из исследуемых 

компонентов согласно таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Соотношение ингредиентов для приготовления модельных 

сред для проведения ПФЭ 

 

При изготовлении модельных сред брали сквашенную молочную основу, 

полученную при производстве йогурта (с криопорошками сладкого перца и 

черники) или творога путем сепарирования (с криопорошками томата, тыквы и 

репы) или сметаны (с криопорошком ламинарии). В соответствии с таблицей 2.1 

приготавливали смесь из молочной основы (взятой в количестве 50 и 90 г) и 

растворенных в охлаждённых до температуры (6±2) °С сливках (с м.д.ж. 10 и 35 

%) соответствующие криопорошки (в количестве 0,5 и 5,0 г). Полученную смесь 

перемешивали и хранили в течение суток при температуре (4±2) °С. 

 

2.3.2. Методика определения влагосвязывающей способности и пластичности 

Метод определения влагосвязывающей способности (ВСС) и пластичности 

методом Грау в модификации ВНИИМП основан на определении количества 

Номер 

опыта 

массовая 

доля молочной 

основы , % 

массовая доля 

криопорошка, 

% 

массовая доля 

сливок 

(с м.д.ж. 10 %), % 

массовая доля 

сливок 

(с м.д.ж. 35 %), % 

1 50 0,5 49,5 0 

2 50 5,0 45,0 0 

3 90 0,5 9,5 0 

4 90 5,0 5,0 0 

5 50 0,5 0 49,5 

6 50 5,0 0 45,0 

7 90 0,5 0 9,5 

8 90 5,0 0 5,0 
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влаги, выделенного исследуемым образцом при легком его прессовании по 

площади пятна образца, оставшегося на фильтровальной бумаге. 

На стеклянную пластинку помещают бензольный фильтр диаметром (9-11) 

см. В центр полиэтиленового кружка диаметром (5-6) см размещают 0,3 г. 

образца, после чего его аккуратно переворачивают и переносят в центр 

фильтровальной бумаги. Сверху навеску покрывают стеклянной пластиной, на 

которую размещают на 10 минут груз (масса груза и верхней пластины должна 

быть равна 1 кг). После чего фильтр с навеской освобождают от груза и пластины, 

определяют площадь большого пятна от влаги и маленького пятна от навески. 

Площадь определяется путем обведения контуров пятен карандашом, 

перенесения контуров с высохшей фильтровальной бумаги на лист писчей 

бумаги, вырезания большого и малого контуров пятен, их взвешивания на 

аналитических весах и определения площади с учетом результатов взвешивания 

писчей бумаги 10×10 см. 

ВСС (%) определяют по формуле: 

( )
100

4,8
1 ... 













 −
−=

W
ВСС

SS пмпб ,                             (2.1) 

где 8,4 – эмпирический коэффициент, учитывающий массу влаги, которую 

способен впитать 1 см2 беззольного фильтра, г/см2; 

W – количество влаги, содержащееся в 0,3 г навески, г; 

Sм.п.. – площадь малого пятна, см2. 

Sб.п.. – площадь большого пятна, см2. 

Пластичность (см2/г) образца определяется по следующей формуле: 

П = Sм.п. /т,                                               (2.2) 

где т – масса навески, г (0,3 г) [105,269]. 

 

2.3.3. Методика проведения экспертных исследований 

В работе экспертные методы в первую очередь применялись для решения 

следующих задач: 

- обработка данных, полученных социологическими методами, в т.ч. с 

применением открытых вопросов; 
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- построение матрицы потребительских требований по методологии 

структурирования функции качества; 

- оценка предпочтительности сочетания вкусовых наполнителей при 

формировании ассортиментного ряда СМП; 

- построение информационно-матричных диаграмм при прогнозировании и 

формировании качества продукции; 

- проведение органолептической оценки продукции; 

- разработка мероприятий по минимизации рисков на базе принципов ХАССП, 

ИММ и квалиметрии рисков. 

Все экспертные исследования проводились с учетом требования по 

обеспечению экспертного покрытия: формировались экспертные группы, состоящие 

из 5-8 специалистов, компетентных в исследуемой теме. Отбор в состав экспертных 

групп проходил с применением следующих способов: документальный, 

самовыдвижения и взаимных рекомендаций и оценки [98,329], особенности которого, 

применительно к экспертным оценкам в области управления качеством приведены в 

собственных работах [124,135] 

Проведение части экспертных исследований (обработка данных 

социологического опроса, оценка предпочтительности сочетания вкусовых 

наполнителей, разработка ИММ) проходило в форме совещания. Формирование 

экспертных групп для поведения органолептических исследований проводилось 

согласно ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 [97]. 

Остальные экспертные исследования проходили с применением метода Дельфи 

(ГОСТ Р 54147-2010 [84]), который предполагает использование разработанных 

анкет, проведение с их помощи письменного удаленного опроса экспертов, обработки 

полученных результатов и определение общего мнения экспертной группы, 

предложение каждому эксперту изменить свое мнение или его аргументировать с 

учетом информации об общем мнении большинства экспертов, проведение уточнений 

мнений экспертов до достижения единогласия. Применение такого 

интеллектуального экспертного метода как метод Дельфи позволяет исключить 

возможное психологическое давление на участников экспертных групп, выявить 

комплекс аргументации, разнопланово характеризующий объект исследования, а 
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также позволяет проводить опрос в удобные для экспертов время и место, что 

повышает качество получаемых результатов, т.к. у экспертов есть возможность 

обратиться за уточнениями к справочной литературе, собственным данным, 

документации и др. [109,154,214]. 

 

2.3.4. Построение матрицы потребительских требований по методологии 

структурирования функции качества 

Построение матрицы потребительских требований представляет собой 

начальный этап реализации методологии структурирования функции качества 

[426,466,472], предполагающий определение направлений усовершенствования 

продукции на базе проведенных экспертных исследований [187]: оценки 

взаимосвязи между выявленными требованиями потребителей к качеству 

продукции и количественно измеряемыми показателями (части 

идентификационных показателей и стоимостных), оценки взаимосвязи между 

количественно измеряемыми показателями, оценки мнения потребителей о 

представленной продукции по показателям потребительских требований и 

количественно-измеряемым показателям. 

Построение матрицы потребительских требований осуществлялось на базе 

результатов социологического опроса и квалиметрической оценки СМП 

(номенклатуры потребительских требований, их коэффициентов весомости и 

номенклатуры количественно-измеряемых показателей качества) и проводилось в 

несколько этапов: 

1) занесение результатов социологических исследований и 

квалиметрической оценки в левую часть матрицы; 

2) построение матрицы отношений (установление взаимосвязи между 

показателями потребительских требований и количественно измеряемыми 

показателями СМП) – формирование центральной части матрицы; 

3) построение корреляционных матриц (установление взаимосвязи между 

показателями потребительских требований и установление взаимосвязи между 

количественно измеряемыми показателями СМП) – формирование «крыши» и 

крайней левой части матрицы; 
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4) определение абсолютного и относительного веса для каждого j-го 

количественно измеряемого показателя (АВj и ОВj) по формулам: 

АВ𝑗 = ∑ 𝑀𝑖𝐶𝑗𝑖

𝑖

𝑛=1

 

 

,                                             (2.3) 

ОВ𝑗 =  
(100 × АВ𝑗)

∑ АВ𝑗
𝑗
𝑚=1

 
 

,                                             (2.4) 

где Mi – коэффициент весомости i-го показателя потребительских 

требований; 

Cji – балловая оценка взаимосвязи между i-м показателем потребительских 

требований и j-м количественно измеряемым показателем СМП (шкала:              

● – сильная связь, 9 баллов; ○ – средняя связь, 3 балла; ∆ – слабая связь,               

1 балл); 

n – количество показателей потребительских требований; 

m – количество количественно измеряемых показателей качества; 

и занесение полученных данных в нижнюю половину матрицы; 

5) сравнительная оценка продукции, представленной на рынке, по 

показателям потребительских требований (с использованием 5-ти балльной 

шкалы предпочтительности, где 5 – «отлично», а 1 – «неприемлемо плохо») и 

формирование правой части матрицы; 

6) сравнительная оценка продукции, представленной на рынке, по 

количественно измеряемым показателям (с использованием 5-ти балльной шкалы 

предпочтительности, где 5 – «отлично», а 1 – «неприемлемо плохо») и 

формирование нижней части матрицы; 

7) планирование проектируемого качества как совокупности наиболее 

высоко оцененных потребителями и экспертами показателей (потребительских 

требований и количественно измеряемых) продукции, представленной на рынке – 

заполнение крайнего правого столбца и нижней части матрицы; 

8) определение направлений улучшений и целевых значений количественно 

измеряемых показателей качества с учетом результатов построения матрицы 

потребительских требований (корреляционных матриц и матрицы отношений, 

значений важности показателей, выявленных трендах в оценке продукции, 
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имеющейся на рынке) и оценки трудоемкости реализации целевых значений при 

проектировании продукции. 

Необходимо отметить, что перечисленные пп. 5-7 требуют конкретизации 

для каждого исследуемого вида СМП (йогурта, йогуртного продукта, творога, 

творожного продукта) с учетом анализа имеющегося ассортимента продукции и 

лидеров рынка. В случае отсутствия на рынке исследуемого продукта (в 

частности, сметанного продукта с вкусовыми наполнителями) данных для 

формирования матрицы по пп. 5-7 нет. В связи с чем итоговая форма матрицы 

потребительских требований к качеству СМП с ФПИ не может содержать оценку 

имеющейся на рынке продукции (если такая есть) и планирование качества. Эти 

результаты приводятся отдельно – как приложение к матрице потребительских 

требований. 

 

2.3.5. Методы математического моделирования показателей качества 

молочных систем с выделением доминирующего компонента. 

Параметрическая идентификация 

Под моделированием показателей качества молочных систем понимается 

разработка уравнения (или модели), на базе которого можно вычислить 

показатели качества исследуемых молочных систем. 

Определяющую роль в формировании показателей качества молочных 

систем разрабатываемых СМП играет молочная основа, которая является 

доминирующим компонентом и ее количество в молочной системе должно быть 

более 50,0 %. Все остальные компоненты рецептуры будут называться 

дополнительными. 

В качестве молочных систем выступают образцы модельных сред, 

состоящих из доминирующего компонента (для йогурта и йогуртного продукта 

йогуртной основы – с м.д.ж. 1,5 %; для творога, творожного продукта и 

творожного сыра – обезжиренная творожная основа с м.д.ж. 0,1 % и для 

сметанного продукта – сметанная основа с м.д.ж. 10,0 %), или смеси 

доминирующего компонента и одного или нескольких дополнительных 

компонентов (сливки пастеризованные, криопорошки и крахмал). Методика 
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приготовления модельных сред представлена в п. 2.3.1 работы. 

Метод моделирования рецептур с выделенным доминирующим 

компонентом подразумевает поочерёдное добавление к доминирующему 

дополнительные компоненты, которые незначительно изменяют показатели 

получаемой пищевой системы [225]. 

Таким образом, модель комплекса показателей качества молочной системы 

можно представить в следующем виде [216,227]: 

HMMPMPYY
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n

N

m
mnnm

N

n
nn +++=  

= == 1 11
0 , (2.5) 

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. 

 

Алгоритм идентификации параметров модели показателей качества смеси 

включает в себя следующие этапы [227]. 

1) Определение показателей качества Y0 доминирующего компонента как 

средние значения показателей качества Y  смеси, состоящей только из 

доминирующего компонента по формуле: 
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где H  – 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: 
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HMPYY nn ++= 0 , (2.6) 

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. 

Предложенный [226,227] алгоритм применительно к идентификации 

параметров модели рецептуры пищевых систем (2.1) будет выглядеть следующим 

образом: 

Параметры модели без учета и с учетом взаимодействий между 

компонентами (Pn и Pnm – соответственно) (2.1) определяются путём минимизации 

её среднеквадратичной ошибки модели ОШ: 

( )
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=
K

k

kHОШ
1

2
,                                            (2.8) 

где H – помеха, различная при каждом (k-м) снятии значений показателей 

качества смеси, т.е. H = H(k). 

Таким образом, из уравнения (2.1) можно найти помеху H: 
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В связи с тем, что при каждом (k-м) снятии значений показателей качества 

смеси различны и массовые доли компонентов в смеси Mn и показатели качества 

Y, поэтому Mn = Mn(k), Y = Y(k). Из этого следует, что 
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Минимизация суммарной ошибки ОШ модели осуществляется с учетом 

условия, что 
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и таким образом 
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Определение частных производных помех (2.6) по параметрам модели без 

учёта и с учётом взаимодействия между компонентами смеси определяется 

следующим образом: 
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Подставленные (2.6), (2.10) и (2.11) в уравнение (2.9) приводит к системе 

уравнений, решение которой позволяет вычислить искомые параметры моделей 

без учета и с учетом взаимодействий между компонентами (Pn и Pnm – 

соответственно): 
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Случаю, когда к доминирующему компоненту добавляют всего один (n-й) 

дополнительный компонент (см. уравнение (3) или 1-е уравнение системы (11)), 

будет соответствовать уравнение 
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где K – число снятия значений показателей качества смеси «доминирующий 

компонент – один (n-й) дополнительный компонент». 

Следствием уравнения (2.17) является следующее: 
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где Mn – массовая доля n-го дополнительного компонента. 

В случае, при котором не изменяется массовая доля компонентов в смеси 

(Mn = const), 

Mn(k)  Mn. (2.19) 

Из чего следует, что параметры модели без учёта взаимодействия 

компонентов смеси (Pn) определяются по следующей формуле: 

𝑃𝑛 =
∑ 𝑌(𝑘)𝐾

𝑘=1

𝐾𝑀𝑛
−

𝑌0

𝑀𝑛
. 

(2.20) 

На третьем этапе приведенного алгоритма определяются являющиеся 

неизвестными в модели (2.5) параметры Pnm (n  m) методом наименьших 

квадратов [227]. 

 

2.3.6. Статистические методы обработки полученных экспертных данных 

Статистическая обработка полученных экспертным путем данных 

заключалась в расчете коэффициента конкордации и включала в себя ряд этапов. 

Расчет суммы рангов (
m

ija
1

), и определение разности ( i ) между 

суммарным значением каждого фактора и средней суммой рангов: 
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где  aij
 – ранг i-го фактора, данного j-м экспертом; 

m – общее число экспертов, участвующих в экспертизе; 

k – общее количество оцениваемых показателей; 

T – средняя сумма рангов, рассчитываемая по следующей формуле: 

j

T
T

k

j

max

1


= ,                                                   (2.22) 

Расчет суммы квадратов отклонений (S) производят по формуле: 

( )
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iS .                                                           (2.23) 

Оценка согласованности мнений экспертов осуществляется путем 

вычисления коэффициента конкордации  по формуле: 
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где   jt  – число одинаковых рангов в j-ом ранжировании показателей. 

В случае существенного отличия полученного коэффициента конкордации 

от нуля, можно говорить о наличии согласия в мнениях опрошенных экспертов. 

Для определения значимости коэффициента конкордации проводится проверка по 

2 -критерию, которая проводится по следующей формуле: 
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Если полученное значение больше табличного значения 
2 -критерия (при 

уровне значимости α = 0,05), то можно судить о согласованности мнения 

экспертов (с доверительной вероятностью 0,95) [170]. 

 

 



79 
 

2.4. Постановка экспериментальной работы в области формирования 

качества и безопасности пищевых продуктов 

 

Практическая реализация предложенных научной концепции и методологии 

формирования показателей качества пищевых продуктов в условиях 

неопределенности, помимо применения экспериментальных методов 

исследований, предполагает использование ряда методологических подходов 

(моделирование, экспертные оценки, социологические исследования), которые не 

имеют четкую стандартизированную методику, одинаково подходящую и 

применяемую для всех исследуемых объектов и задач исследований. Данные 

методологические подходы содержат только базовые принципы их реализации. 

На практике необходимо проводить «развертывание» применяемых 

методологических подходов, заключающееся в проработке инструментария и 

методов, которые могут решить конкретные поставленные задачи исследования. 

В частности, проведенные ранее исследования в развитии научной школы 

под руководством проф. Дунченко Н.И. [154,160,196,214], в т.ч. собственные 

исследования [124,132,341,345,352], показали, что на качество получаемых 

данных и возможности их дальнейшей интерпретации с целью оценки, 

прогнозирования и формирования качества продукции (как элементов 

квалиметрического прогнозирования), важную роль играют: 

- организация социологических и экспертных исследований (место и форма 

проведения опроса, подход к обеспечению репрезентативности или экспертного 

покрытия, количество этапов опроса); 

- содержание разработанной анкеты (понятность и однозначность 

формулировок, количество и сложность вопросов, подбор открытых и закрытых 

вопросов) для социологических и экспертных исследований; 

- подходы по обработке данных, полученных в открытых вопросах; 

- выбор вида и разработка квалиметрических шкал под конкретные 

решаемые задачи; 
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- разработка форм матричных диаграмм (в т.ч. информационно-матричных 

моделей) и критериев оценки показателей. 

Основные принципы разработки анкет, шкал [338] и матричных диаграмм 

[92], а также проведения социологический исследований [89] и экспертных 

оценок [84,329,338] известны. Разработка данного инструментария для задач 

прогнозирования и формирования качества проектируемой пищевой продукции 

на базе существующих общих принципов их применения является необходимыми 

научно-практическими исследованиями. 

 

2.4.1. Разработка квалиметрических шкал для оценки и прогнозирования 

качества и безопасности пищевых продуктов 

Квалиметрические шкалы представляют собой упорядоченный ряд отметок, 

соответствующий соотношению последовательных значений (в т.ч. и описания 

характеристик, выраженности оцениваемого свойства объекта) и измеряемых 

величин (в т.ч. балльную оценку или другую числовую характеристику: 

категория, класс, группа и т.д.). В квалиметрии обычно используется 5 различных 

типов шкал: шкалу наименований, шкалу порядка, шкалу интервалов, шкалу 

отношений, шкалу абсолютных значений. Для описания сложных свойств или 

явлений используются такие разновидности шкал, как однополярные и 

биполярные, семантические и числовые, графические и вербальные, непрерывные 

и прерывные, а также гедонические и шкалы динамического восприятия. Для 

решения конкретных задач используются специально разработанные 

квалиметрические шкалы оценки, представляющие собой комбинацию разных 

перечисленных видов шкал. 

На ряду с использованием классических шкал, для решения различных 

задач при практической реализации предложенной научной концепции 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов был 

обоснован выбор вида шкалы или комбинации шкал и разработаны следующие 

квалиметрические шкалы. 
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Квалиметрическая шкала для органолептической оценки приемлемости и 

интенсивности дескрипторов 

Для оценки органолептических характеристик модельной среды с 

криопорошками важно определить не только степень приемлемости 

(желательности) изменений, которые придают разные концентрации 

криопорошков, но и интенсивность этих изменений. Для этого разработана 

биполярная семантическая шкала, в основе которой лежит традиционная система 

оценки приемлемости («5», «4», «3», «2» и «1» – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «неприемлемо/крайне плохо» – 

соответственно). Эта 5-балльная шкала расширена до 9-балльной от «-1» до «+1» 

и имеет два плюса: «-1» – неприемлемо не выражен дескриптор (т.е. исследуемое 

свойство образца) и «+1» – неприемлемо излишне выражен дескриптор, а также 

центральную реперную точку, соответствующую оценке «5» – «отлично», 

идеально (рисунок 2.2). 

Таким образом, с применением данной шкалы можно характеризовать не 

только, например, «хороший» вкус образца, но и дать оценку, что именно образцу 

не хватает, чтобы получить оценку «отличный»: если «-4», значит вкус хороший, 

но чтобы приблизиться к отличному, необходимо немного повысить 

интенсивность дескриптора (в частности, повысить концентрацию криопорошка); 

если «+4», то – наоборот, следует уменьшить количество криопорошка в образце. 

Таким образом, можно сузить диапазон концентрации препарата, 

обеспечивающий наивысшие оценки органолептических свойств. 

Использование такой шкалы существенно увеличит информативность 

получаемых экспертных данных и позволит их обрабатывать математически. 

Для упрощения обработки полученных данных, выставленные экспертами 

оценки по шкале от «-1» до «+1», переводятся в рабочую шкалу от 1 до 9, 

рассчитывается среднеарифметическое значение оценки и переводится обратно в 

шкалу от «-1» до «+1».  
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Семантическая шкала 

интенсивности 

Характеристика оценки (шкала 
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+1 
 

Неприемлемо плохо 
Неприемлемо излишне выраженное 

проявление дескриптора (1 балл) 
9 

+2 Неудовлетворительно 

Неудовлетворительное проявление 

дескриптора: для улучшения необходимо 

уменьшить интенсивность (2 балла) 

8 

+3 Удовлетворительно 

Удовлетворительное проявление 

дескриптора: для улучшения необходимо 

уменьшить интенсивность (3 балла) 

7 

+4 Хорошо 

Хорошее проявление дескриптора, но, 

чтобы было отлично, необходимо 

уменьшить интенсивность (4 балла) 

6 

 5 Отлично 
«Идеальное» проявление, ничего 

корректировать не надо (5 баллов) 
5 
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-4 Хорошо 

Хорошее проявление дескриптора, но, 

чтобы было отлично, необходимо 

увеличить интенсивность (4 балла) 

4 

-3 Удовлетворительно 

Удовлетворительное проявление 

дескриптора: для улучшения необходимо 

увеличить интенсивность (3 балла) 

3 

-2 Неудовлетворительно 

Неудовлетворительное проявление 

дескриптора: для улучшения необходимо 

увеличить интенсивность (2 балла) 

2 

-1 Неприемлемо плохо 
Неприемлемое, полное отсутствие 

проявления дескриптора (1 балл) 
1 

 

Рисунок 2.2 – 9-балльная семантическая биполярная шкала оценки 

интенсивности и приемлемости дескрипторов 

 

Также допускается использование экспертами дробных оценок: например, 

не либо «4» либо «5», а «4,25» (скорее «4», нежели «5»), «4,5» (что-то среднее 

между «4» и «5») и «4,75» (скорее «5», нежели «4»). Такая дифференциация 

оценок способствует повышению информативности получаемых результатов и 

оценки степени досягаемости желаемых характеристик. 

Контроль и базовый продукт оценивается по данной шкале – по шкале 

приемлемости, без учета интенсивности дескриптора. 

Количество привлеченных экспертов для проведения оценки с применением 

разработанной шкалы составляет 5 человек (специалисты отрасти, обладающие 

высокой сенсорной чувствительностью). 
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Необходимо отметить, что в случае выявления наличия у образца 

дополнительного нежелательного дескриптора (например, горечь, неприятный 

привкус, излишняя кислота и др.), эксперт делает пометку (ставит «*») и ставит 

свою оценку по шкале приемлемости (от «1» до «5»). Также возможны случаи, 

при которых нарастание интенсивности проявление одного явного дескриптора 

(например, вкус смородины) сопровождается другим большее интенсивным 

нарастанием другого дескриптора (кислый вкус), что формирует 

органолептические свойства, не характерные и неприемлемые для изучаемого 

продукта. В данном случае также используется символ «*». Это позволяет 

выявить и отразить мнение экспертов о невозможности достижения «идеального» 

образца путем подбора концентрации исследуемого препарата для данного 

наименования продукции. 

 

Квалиметрическая шкала для проведения оценки влияния факторов на 

показатели 

Для оценки и характеристики связей или влияния между изучаемыми 

факторами (рецептурными, сырьевыми, технологическими и др.) важно не только 

отразить степень взаимосвязи (для чего может быть использована биполярная 

шкала, отражающей две условные реперные точки: отсутствие взаимосвязи и её 

сильное наличие), но и характер корреляционной зависимости между фактором и 

показателем (для чего может быть использована биполярная шкала с третьей 

реперной точкой: очень сильная отрицательная взаимосвязь, отсутствие 

взаимосвязи и очень сильная положительная взаимосвязь – например, минус 5, 

ноль, плюс 5 баллов). Эффективность применения разработанных биполярных 

шкал с тремя реперными точками подтверждена ранее проведенными 

собственными исследованиями [31,352,350]. Однако исследования показали, что 

применение такой шкалы не учитывает того, что при количественной оценке 

влияния факторов на показатели, возможно неоднозначная взаимосвязь. 

Например, на массовую долю белка в творожной основе влияет вид и настройки 

сепаратора-творогоизготовителя, т.е. фактор может и уменьшить и увеличить 

показатель; процесс упаковки продукции предназначен для снижения рисков 
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контаминации готового продукта, но на этом этапе высокий риск попадания в 

продукт загрязнений (нежелательная микрофлора, моющие и смазочные 

вещества, посторонние предметы и др.); необходимость обеспечения какого-либо 

технологического параметра в необходимом диапазоне, выход за который как в 

большую, так и в меньшую сторону недопустим; характер и величина 

зависимости существенно меняется при различном сочетании других факторов и 

т.д. Таким образом, необходима шкала, отражающая не только основное 

назначение (роль) фактора в формировании показателя, не только линейную и/или 

очевидную зависимость, но и неоднозначный характер зависимости – когда 

зависимость есть, но включает в себя больше факторов, нежели рассматриваемая 

пара «объект – субъект» влияния, или имеет более сложный, не линейный 

характер влияния. 

С целью отражения в одной шкале без потери преимуществ биполярной с 

тремя реперными точками была разработана триполярная шкала. Разработанный 

новый вид квалиметрической шкалы представляет собой многополярную 

равнобалловую семантическую шкалу, применимую для оценки описания 

качественной и количественной характеристики взаимосвязи между изучаемыми 

объектом и субъектом влияния. Предлагаемое название данной шкалы – АВС-

шкала, т.к. она включает в себя три оси: ось А – для отражения силы 

положительной взаимосвязи, ось В – для отражения отрицательной взаимосвязи и 

ось С – для отражения неоднозначной взаимосвязи.  

Результаты, полученные с применением части С шкалы важны для оценки 

факторов неопределенности развития процессов и изменения исследуемых 

показателей. Данные полученные с применением этой части предложенной АВС-

шкалы, позволяют выявить зону проблем, в т.ч. с неуправляемыми, неучтенными, 

непрогнозируемыми или сложно организованными исследуемыми субъектами 

влияния, т.е. требующую дополнительных исследований и внимания. 

Длина предлагаемой шкалы определяется задачами исследования. 

Проведенные ранее собственные исследования [31,349] свидетельствуют, что 

наиболее предпочтительная для проведения оценки и использования экспертами 

длина шкалы составляет 3-5 баллов. На рисунке 2.3 представлено графическое 
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изображение предлагаемой АВС-шкалы (4-балльная шкала), применяемое в 

последующих исследованиях. 

Ноль баллов соответствует отсутствию какой-либо взаимосвязи, жирная 

черная линия на оси соответствует наличию взаимосвязи, характеризуемой 

данной шкалой, длина линии на оси соответствует численной характеристики 

силы взаимосвязи, точка на конце оси соответствует критическому характеру 

взаимосвязи. Необходимо отметить, что оси А и В являются 

взаимоисключающими, но могут быть дополняющими при использовании оси С. 

 

 
 

Рисунок 2.3. Примеры графического изображения АВС-шкалы: 

а) полное отсутствие взаимосвязи; б) наличие критической (4-х балльной)  взаимосвязи                                

по оси А; в) наличие слабой (1 балл) связи одновременно по осям А и С; г) наличие сильной 

взаимосвязи по шкале С (3 балла) и критической по шкале В (4-х балльной) 

 

Предлагаемая АВС-шкала апробирована при оценке технологических 

рисков при производстве продуктов питания [349] и других исследованиях [31]. 

Кроме того, при использовании шкалы кране важно определить задачи, для 

которых планируется использование АВС-шкалы. В частности для выявления 

«положительных» или «отрицательных» факторах не в физическом смысле, а в 

смысле характеристики роли влияния на обеспечение качества и безопасности 

или на повышение риска производства и реализации несоответствующей 

продукции. Т.е. данные по осям А и В характеризуют не увеличение или 

уменьшение физических значений исследуемой величины (показателя), а 

«хорошо» это или «плохо» для достижения цели (в частности, обеспечения 

качества и безопасности продукции). Данные по оси А – указывают на снижение 
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риска негативного события (в частности, производства и реализации 

несоответствующей продукции), а по оси В – на увеличение риска. 

В таблице 2.2 представлено семантическая характеристика разработанной 

АВС-шкалы относительно применения ее при оценке взаимосвязи между 

фактором и достижением необходимых значений показателя (установленных 

и/или предполагаемых требований, выявленных трендов и др.) 

 

2.4.2. Применение причинно-следственной диаграммы и правила 5М и Е 

при выявлении и анализе рисков 

Причинно-следственная диаграмма представляет собой универсальный 

инструмент, позволяющий выявить и систематизировать в наглядной форме 

причинно-следственные связи, существующие между объектом и субъектами 

влияния (ГОСТ Р ИСО 13053-2-2013 [92]). Применяется для изучения и 

визуализации взаимосвязи между факторами, влияющими на качество продукции, 

возникновение брака или дефекта и др. [220,170]. Причинно-следственная часто 

диаграмма часто применяется с правилом 5М и Е, согласно которому все 

причины, влияющие на следствие (качество/дефект и др.) применительно к 

управлению технологическими рисками можно разделить на 6 следующих групп: 

- Мaterial – материал (факторы, связанные со всеми видами используемого 

основного и второстепенного сырья, вспомогательных материалов, в т.ч. их 

качественные характеристики); 

- Мethod – метод (факторы, связанные с технологией или способом 

производства и др.); 

- Мeasurement – измерение (факторы, связанные с организацией и 

методиками проведения измерений, в т.ч. производственного контроля); 

- Мilieu – окружающая среда (факторы, связанные с характеристикой 

внешней среды, в т.ч. температурой, влажностью, запыленностью, воздушными 

потоками и т.д.); 

- Мen – человеческий фактор (факторы, связанные с ошибками персонала); 

- Еquipment – оборудование (факторы, связанные с наименованием и 

техническим состоянием используемого оборудования). 
  

file:///C:/Users/Сергей/Documents/ВАЛЕНТИНКА/навука/ДОКТОРСКАЯ/от%20Н.И%20докторские/Диссертация%2019.07%20(6)%20Ермалаева.doc%23bookmark7
file:///C:/Users/Сергей/Documents/ВАЛЕНТИНКА/навука/ДОКТОРСКАЯ/от%20Н.И%20докторские/Диссертация%2019.07%20(6)%20Ермалаева.doc%23bookmark7
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Таблица 2.2. Описание АВС-шкалы 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 требований 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 требований), 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 

 

Расширение области применения причинно-следственной диаграммы и 

правила 5М и Е для выявления и описания технологических рисков при 

производстве и реализации продукции возможно путем дополнения выявленных 

при анализе ЖЦП групп факторов, формирующих качество и безопасность 
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продукции: сырьевые, технологические(производственные), рецептурные 

факторы и при товародвижении готовой продукции. 

В указанной модификации построение причинно-следственной диаграммы 

осуществляют в следующей последовательности: 

- в правой части диаграммы указывается следствие (в частности, риск 

производства и реализации продукции с несоответствиями/пороками), к которому 

подходит центральная стрелочка («хребет» причинно-следственной диаграммы), 

имеющая 6 входящих стрелочек («большие кости» диаграммы формируются 

согласно шести причинам по правилу 5М и Е); 

- к каждой из «больших костей» добавляются «средние кости», отражающие 

сырьевые, технологические(производственные), рецептурные факторы и при 

товародвижении готовой продукции; 

- исследуемые несоответствия/пороки готовой продукции отражаются в 

виде «малых костей» к соответствующим «средним костям» причинно-

следственной диаграммы (для этого используются анализ статистических данных 

и баз данных по порокам продукции, научно-техническая литература, экспертные 

оценки); 

- сформированная причинно-следственная диаграмма анализируется и 

используются как основа при формировании ИММ, разработке рекомендаций по 

управлению рисками, технической документации и др. 

 

2.4.3. Разработка информационно-матричной модели формирования 

и прогнозирования качества и безопасности пищевых продуктов 

в прослеживаемости 

 

На кафедре управления качеством и товароведения продукции РГАУ – 

МСХА им. К.А. Тимирязева под руководством проф. Дунченко Н.И. развивается 

научная школа квалиметрического прогнозирования качества и безопасности 

продуктов питания, один из методологических подходов которой является 
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методологическое развитие идей применения предложенной профессором 

Ивашкиным Ю.А. [152] информационно-матричной модели (ИММ) для 

прогнозирования и оценки качества и безопасности продуктов питания 

[109,196,214]. Применение ИММ как элемента квалиметрического моделирования 

показало свою эффективность в собственных исследованиях [31,349,484]. 

ИММ представляет собой разновидности матричных диаграмм (экспертного 

метода в управлении качеством), одного из семи простых инструментов качества, 

разработанных в 1976 г. командой японских ученых под руководством К. 

Исикавы [233]. Области применения матричных диаграмм достаточно широк и 

включает в себя все задачи, связанные с выявлением и описание взаимосвязи 

между изучаемыми объектами. 

Исследования [31] показали, что эффективное применение ИММ как 

инструмента характеристики, оценки и прогнозирования влияния субъекта на 

объект возможно путем разработки и применения под конкретные задачи формы 

матричной диаграммы и квалиметрических шкал. Вид матричной диаграммы 

ИММ напрямую зависит от используемых квалиметрических шкал, которые 

разрабатываются в зависимости от назначения ИММ. 

Таким образом, ИММ представляет собой комплекс, состоящий из формы 

матричной диаграммы и квалиметрических шкал. Методологические подходы 

разработки формы ИММ в зависимости от разновидностей применяемых 

квалиметрических шкал (классическая QFD-шкала, семантическая линейная 

шкала, биполярная семантическая шкала) представлены в монографии [31]. 

Применение ИММ на базе классической QFD-шкалы апробировано на примере 

творожных продуктов, семантической линейной шкалы – на примере йогуртных 

продуктов [196], биполярной семантической шкалы – на примере полутвердых 

сыров [214]. Преимущества применения АВС-шкалы (рисунке 2.10 и таблице 2.1) 

по сравнению с остальными, приведенные ранее, также справедливо отнести и к 

ИММ на базе данной шкалы. Для применения предложенной многополярной 

АВС-шкалы разработана форма ИММ влияния субъекта на объект таблица 2.3). 
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Таблица 2.3. Форма ИММ с применением АВС-шкалы 

 

Субъект влияния (СВ) 

Оценка влияния СВ на 

объект влияния (ОВ), 

балл 

Сумма баллов 

по шкале: 

 

Общая сумма 

баллов по 

шкалам а,b и с 

Относи-

тельная 

значи-

мость СВ,  

ОВ1 ОВ2 … ОВi а b с  % 
СВ1          

СВ2          

…          

СВj          

Сумма баллов по 

шкале: 

а          

b          

c          
Общая сумма баллов 

по шкалам а,b и с 
        

 

Коэффициент 

лабильности ОЛ, % 
        

 

 

 

Предложенная форма ИММ для характеристики и прогнозирования влияния 

факторов на всей цепочке прослеживаемости от фермы до прилавка на качество и 

безопасность пищевой продукции (в частности, две модели: ИММ формирования 

и прогнозирования качества СМП и ИММ формирования и прогнозирования 

безопасности СМП), включает в себя следующие блоки: 

- перечень субъектов влияния по блокам цепочки прослеживаемости 

(факторы, влияющие на качество/безопасность продукции: сырьевые, 

технологические, рецептурные факторы и факторы товародвижения/реализации 

продукции) в строках ИММ; 

- перечень объектов влияния (для двух ИММ – соответственно показатели 

качества и пороки продукции, показатели безопасности) в столбцах ИММ; 

- расчеты значимости для каждого j-го фактора (ЗФj) для каждой части 

АВС-шкалы (коэффициенты значимости влияния j-го фактора на все исследуемые 

показатели (ЗФjобщ) и по шкалам а, b и с – соответственно: ЗФjа, ЗФjb и ЗФjс) в 

правых столбцах ИММ; 

- расчеты коэффициентов лабильности/изменяемости i-го показателя под 

совокупным влиянием субъектов (коэффициенты лабильности: суммарная 
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лабильность i-го показателя (Лiобщ) и по шкалам а, b и с – соответственно: Лiа, Лib и 

Лiс). 

Формирование перечня факторов, влияющих на качество и безопасность 

продукции, на базе правила 5М и Е по блокам цепочки прослеживаемости (ферма 

– производство – товародвижение/реализация) позволяет систематизировать и 

оперативно выявлять причины возникновения несоответствий и последовательно 

реализовывать мероприятия по минимизации рисков на наиболее важных этапах 

ЖЦП. 

Оценка значимости каждого j-го фактора характеризует оценку его влияния 

на всю совокупность исследуемых показателей качества или безопасности 

продукции подразумевает расчет следующих показателей: 

- суммарная величина значимости j-го фактора по шкале а (ЗФjа), 

рассчитываемая по формуле 2.27, характеризует роль фактора в минимизации 

риска производства и реализации продукции с несоответствиями, т.е. факторы, 

имеющие высокие значения ЗФjа могут расцениваться как механизмы управления 

рисками; 

- суммарная величина значимости j-го фактора по шкале b (ЗФjb), 

рассчитываемая по формуле 2.28, характеризует данный фактор как повышающий 

риск производства и реализации продукции с несоответствиями, т.е. факторы, 

имеющие высокие значения ЗФjb должны быть под особым контролем и могут 

расцениваться как ККТ, ПККТ (как потенциальные ККТ или как важные КТ); 

- суммарная величина значимости j-го фактора по шкале с (ЗФjс), 

рассчитываемая по формуле 2.29, указывает на сложный или индивидуальный для 

каждого производства характер влияния фактора на риски производства и 

реализации продукции с несоответствиями, который должен учитывать большее 

количество исходных данных или дополнительных исследований, т.е. факторы, 

имеющие высокие значения ЗФjс должны быть объектом дополнительных 

исследований, целью которых подбор или коррекция механизмов (например, 

подбор конструкции оборудования, настройка оборудования, выбор 

наименования добавки), позволяющих снизить риски производства и реализации 
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продукции с несоответствиями; необходимо отметить, что ККТ, как точка 

целенаправленного управления безопасностью или качеством пищевой 

продукции, не может быть выявлена по шкале с; 

- суммарная величина значимости j-го фактора по всем трем шкалам 

(ЗФjобщ.), рассчитываемая по формуле 2.30, характеризует важность фактора вне 

зависимости от характера его влияния на риски возникновения несоответствий, 

т.е. высокие значения ЗФjобщ. указывают на фактор, который требует особого 

внимания, более квалифицированного персонала, более частого контроля или 

мониторинга; данный фактор может быть резервом или объектом для улучшения 

качества продукции и процессов; 

- относительная значимость j-го фактора (ОЗФj), рассчитываемая по 

формуле 2.31, также характеризует суммарное значение значимости фактора по 

всем трем шкалам (ЗФjобщ.), но отражает важность j-го фактора относительно всех 

остальных исследуемых факторов. 

ЗФ𝑗𝑎 =  
1

𝑛
∑ В𝑗𝑖𝑎

1

𝑛=1

 

 

,                                             (2.27) 

ЗФ𝑗𝑏 =  
1

𝑛
∑ В𝑗𝑖𝑏

1

𝑛=1

 

 

,                                             (2.28) 

ЗФ𝑗𝑐 =  
1

𝑛
∑ В𝑗𝑖𝑐

1

𝑛=1

 

 

,                                             (2.29) 

ЗФ𝑗общ. = ЗФ𝑗𝑖𝑎 + ЗФ𝑗𝑖𝑏 + ЗФ𝑗𝑖𝑐 ,                            (2.30) 

ОЗФ𝑗 =
ЗФ𝑗общ.

∑ ЗФ𝑗общ.
1
𝑚=1

  
 

,                                     (2.31) 

где n – количество    исследуемых   показателей    (показателей   качества   или 

           безопасности) в ИММ; 

m – общее количество исследуемых факторов в ИММ; 

Вjia – оценка влияния по шкале а между j-м фактором и i-м показателем, балл; 

Вjib – оценка влияния по шкале b между j-м фактором и i-м показателем, балл; 

Вjic – оценка влияния по шкале c между j-м фактором и i-м показателем, балл; 
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- расчет ЗФ/ЭJ (значимости совокупности j-х факторов на J-м этапе 

формирования качества и безопасности, таких как технологическая операция, 

этап первичной переработке молока-сырья, этап товародвижения и др.) 

определяется как сумма суммарных значений значимости j-х факторов ЗФjобщ., 

включённых в J-й этап. 

На основании расчетов значимости факторов и данных об экспертной 

оценке степени влияния фактора на показатель можно выявить ККТ и ПККТ: 

- J-й фактор(этап) идентифицируется как ПККТ, если не менее, чем для 

одного из j-ых факторов присутствует оценка по предложенной АВС-шкале 

равная 3 баллам (Вjia, и/или Вjib и/или Вjic равны 3 баллам); 

- J-й фактор(этап) идентифицируется как ККТ, если не менее, чем для 

одного из j-ых факторов присутствует оценка равная 4 баллам (Вjia, и/или Вjib 

равны 4 баллам). 

Необходимо подчеркнуть, что высокие оценки по шкале с (Вjic равен 4 

балла) указывают на фактор как возможный ресурс поиска инженерного решения 

по снижению рисков производства и реализации некачественной или 

небезопасной продукции, отражающего специфику конкретного предприятия, но 

не указывают как на точку контроля и эффективный инструмент управления 

риском. Таким образом целесообразно высокие значения Вjic (3-4 балла) 

рассматривать как ПККТ, но не как ККТ. 

Термины ККТ и ПККТ в нормативной документации, связаны с 

реализацией принципов ХАССП, традиционно подразумевают технологические 

этапы/операции, критические для безопасности пищевой продукции. ККТ или 

ПККТ, связанные с риском возникновения несоответствий продукции требования 

к показателям качества (а не безопасности) также являются первоочередными 

токами контроля и управления. Для исключения путаницы терминологии такие 

показатели в работе обозначаются как ККТк и ПККТк. Необходимо отметить, что 

в соответствии с ТР ТС 021/2011, организация обязана управлять ККТ и ПККТ 

для обеспечения безопасности пищевой продукции, но управление ККТк и ПККТк 
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является необязательным с юридической точки зрения, но экономически 

необходимым элементом деятельности организации, связанной с производством 

сельскохозяйственного сырья, его переработкой и реализации продовольственных 

товаров. 

Оценка лабильности (изменяемости) показателей качества или безопасности 

продукции под влиянием факторов включает в себя: 

- коэффициент лабильности i-го показателя по шкале а (Лiа), 

рассчитываемый по формуле 2.32, характеризует степень управляемости данного 

показателя под влиянием исследуемых факторов, т.е. высокие значения Лiа 

указывают, что исследуемые факторы могут обеспечивать минимальный риск или 

его отсутствие производства или реализации продукции с несоответствиями; 

- коэффициент лабильности i-го показателя по шкале b (Лib), 

рассчитываемый по формуле 2.33, характеризует степень неуправляемости 

показателя под влиянием факторов, т.е. высокие значения Лib указывают на 

высокий риск производства или реализации продукции с несоответствиями, что 

необходимо принять во внимание при контроле, разработке механизмов 

минимизации рисков и обеспечении показателя качества/безопасности 

продукции; 

- коэффициент лабильности i-го показателя по шкале с (Лiс), 

рассчитываемый по формуле 2.34, характеризует неоднозначное, более сложное и 

комплексное влияние исследуемых и/или не исследованных факторов, возможно, 

очень конкретные особенности реализации факторов, т.е. высокие значения Лiс 

указывают на необходимость дополнительных исследований или подбора 

конкретных для каждого производителя решений, позволяющих минимизировать 

риски производства и реализации продукции с несоответствием по данному 

показателю; 

- коэффициент лабильности i-го показателя по всем трем шкалам (Лiобщ.), 

рассчитываемый по формуле 2.35, характеризует чуткость данного показателя к 

влиянию исследуемых факторов вне зависимости от характера этого влияния, т.е. 

высокие значения Лiобщ. указывают на показатель, который требует особого 
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внимания при контроле и мониторинге, т.к. высоко восприимчив к влиянию 

факторов; 

- относительная лабильность i-го показателя под влиянием факторов (Лi), 

рассчитываемая по формуле 2.36, характеризует тоже, что и коэффициент 

лабильности i-го показателя по всем трем шкалам (Лiобщ.), но отражает 

лабильность i-го показателя относительно всех остальных исследуемых факторов. 

Л𝑖𝑎 =  
1

𝑚
∑ В𝑗𝑖𝑎

1

𝑚=1

 

 

,                                             (2.32) 

Л𝑖𝑏 =  
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𝑚
∑ В𝑗𝑖𝑏
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,                                             (2.33) 

Л𝑖𝑐 =  
1

𝑚
∑ В𝑗𝑖𝑐

1
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,                                             (2.34) 

Л𝑖общ. = Л𝑖𝑎 + Л𝑖𝑏 + Л𝑖𝑐 ,                                     (2.35) 

Л𝑖 =
Л𝑖общ.

∑ Л𝑖общ.
1
𝑛=1

  
 

.                                             (2.36) 

Предложенная ИММ не исключает возможность учета коэффициентов 

весомости как показателей (КВi) так и факторов (КВj). В таком случае значения 

показателя лабильности i-го показателя под влиянием факторов (ПЛi
кв) и 

показателя значимости j-го фактора (ПЗФj
кв) будут рассчитываться по формулам: 

ПЛ𝑖
кв =  ∑ В𝑗𝑖 ×

1

𝑚=1

КВ𝑗 

 

,                                             (2.37) 

ПЗФ𝑗
кв =  ∑ В𝑗𝑖

1

𝑛=1

× КВ𝑖 

 

,                                             (2.38) 

где Bji – оценка  влияния   между   j-м   фактором   и   i-м   показателем   вне 

зависимости от шкалы, балл. 

Аналогичным образом можно провести расчеты значения показателя 

лабильности показателей (ПЛi
кв) и показателя значимости факторов (ПЗФj

кв) 
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отдельно по каждому виду шкал для характеристики соответствующего влияния 

факторов на качество и/или безопасность продукции в целом. 

ИММ формируется на базе обработки результатов экспертных оценок. С 

учетом схожих механизмов формирования качества и безопасности исследуемых 

СМП, центральная часть ИММ может быть универсальной для всех СМП, однако 

имеющей ряд технологических операций, характерных для разных видов СМП. В 

связи с чем расчетная часть ИММ индивидуальна для каждого вида СМП и может 

быть приведена отдельно от ИММ как ее приложение. 

 

2.4.4. Разработка нового подхода к организации социологических 

исследований 

 

2.4.4.1. Методы проведения социологических исследований мнения 

потребителей о качестве продукции 

Базовые принципы, в т.ч. статистическая обработка полученных данных, 

проведения социологических исследований мнения потребителей о качестве 

продукции основываются на требованиях ГОСТ Р 56087.2-2014 [89]. 

Для достижения поставленной цели и разработанной научной концепции 

формирования показателей качества продукции был предложен новый подход по 

организации социологических исследований, включающий в себя: 

- двухэтапную организацию 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, 

позволяющей максимально полно определить и обработать информацию о 

потребительских предпочтениях с применением нечетких и четких лингвистических 

перемен; 
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- анкетирование целевых групп – обосновано место проведения анкетирования 

и целевая группа; 

- расчет коэффициентов весомости с использованием принципов нечеткой 

логики диаграммы сродства и методов квалиметрии. 

В основу предложенного подхода положено осмысление полученного опыта 

проведения социологических исследований в квалиметрическом прогнозировании 

показателей качества продуктов питания (собственные исследования с 2008 по 2019 

гг. [121,123,125,340,346,347,352,353,483,484]). 

Сравнение предлагаемого подхода проведения социологических исследований 

и базовый подход проведения социологических исследований [89] и определения 

коэффициентов весомости с методом попарного сопоставления [188] показал, что 

предложенный подход позволяет определить всё многообразие требований 

потребителей, быстро обрабатывать массив полученных данных, выявить наиболее 

важные и установить коэффициенты весомости. Преимуществом предложенного 

способа определения коэффициентов весомости, показавшие две группы очень 

близких результатов, является меньшая трудоёмкость в получении и обработке 

полученных данных, отсутствие необходимости обучать респондентов методу 

определения коэффициентов весомости, возможность при необходимости 

корректировать значения коэффициентов весомости при расширении номенклатуры 

важных показателей. Полученные результаты сравнительного анализа двух подходов 

подробно изложены в опубликованной нашей работе [345]. 

 

2.4.4.2. Организация опроса и обеспечение репрезентативности выборки 

Проводимые социологические исследования базируются на анализе 

полученных ранее (2007-2019 гг.) результатов применения квалиметрического 

прогнозирования показателей качества и безопасности йогуртов [353], йогуртных 

продуктов [125], творога [121], творожных продуктов [123,340,352], пудинга 

[484], в частности данных по выявлению перечня требований потребителей к 

качеству продукции и определению их важности для потребителей. Осмысление 

полученного опыта применения квалиметрического прогнозирования при 
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проектировании показателей качества и безопасности продуктов питания [133, 

,340,342,347,352,386] выявило ряд закономерностей, влияющих на качество 

получаемых социологическим путем результатов, позволяющих сформулировать 

наиболее предпочтительные условия для проведения исследования мнения 

потребителей о качестве различных продуктов питания: 

- из-за существующих различий между профессиональной терминологией и 

языком потребителей, необходимо перед разработкой анкет проводить 

предварительные исследования в форме беседы; 

- при разработке плана беседы необходимо сформулировать задачи: 

подобрать понятные потребителю формулировки вопросов для разрабатываемой 

анкеты, выяснить какое место в рационе питания занимает продукт и мотивацию 

потребления продукта, а также сложно формулируемые вопросы, для получения 

ответов на которые необходимо подготовить (проинформировать, задать 

наводящий или уточняющий вопрос и др.) респондента; 

- наиболее эффективными методами обеспечения репрезентативности 

выборки участвующих в опросе респондентов являются либо формирование 

фокус группы с учётом данных о пропорциях групп населения РФ по возрасту и 

полу, содержащихся в официальных данных Росстата [108]; либо опрос только 

тех, кто заведомо является потребителем исследуемого продукта (покупатель 

продукта), что позволит исключить мнения респондентов, не относящихся к 

потребителям; 

- место и момент проведения опроса потребителя напрямую влияют на 

качество получаемых ответов; как показали проведенные исследования, наиболее 

желательное место проведения опроса – в магазине, у полки с товаром, мнение о 

котором исследуется, после того, как потребитель сделает свой выбор продукта; 

- как показывают собственные исследования [352,347], количество 

опрашиваемых респондентов определяется, исходя из применяемых форм (беседа, 

анкета), места проведения опроса и количества вопросов в анкете; данные 

показали, что для проведения опроса с целью выявления мнения потребителей о 

качестве продуктов питания и критериев оценки важности потребительских 
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свойств, достаточно задействовать в беседе 25-50 респондентов, и в 

анкетировании (в анкете 10-15 вопросов) – 100-200 человек; 

- анализ опыта проведения социологических исследований свидетельствует, 

что качество (заинтересованность вдумчиво отвечать на вопросы) обратно 

пропорциональна количеству вопросов в анкете, а также однотипности 

формулировок и сложности вопросов. 

Анализируя вышеизложенный опыт организации социологических 

исследований, для дальнейшего изучения мнения потребителей продукции нами 

были выбраны следующие условия проведения опроса: 

- место проведение опросов – в торговом зале сетевых продуктовых 

магазинов г. Москвы и Московской области, у полки с исследуемым товаром, 

после выбора потребителем данного товара; 

- беседа с применением плана беседы с 50 потребителями и анкетирование 

200 потребителей; 

- разработка анкет только с учетом полученных при проведении бесед 

данных; в анкете должно содержаться не более 15 вопросов, сочетающих в себя 

открытые и закрытые вопросы, характеризующие как самого потребителя, так и 

его мнение о продукте; 

- обработка полученных данных с применением методов обработки данных 

(для закрытых вопросов), а также инструментов контроля качества и экспертных 

методов (для открытых вопросов). 

Кроме того, согласно модели Кано [480], потребитель готов обсуждать в 

социологических исследованиях только те свойства, которые в зоне его внимания: 

различные характеристики имеющейся на рынке продукции и оценка 

желательности их проявления. В группу обсуждаемых свойств продукции не 

входят базовые показатели (само собой разумеющиеся: требования к 

безопасности, не нарушения прав потребителей, достоверность заявленной 

информации; эта группа показателей совпадает установленными требованиями к 

продукции) и восхищающие показатели (уникальные свойства продукции, 

которые не реализованы в существующей продукции, но были бы очень приятны 
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для потребителей). Последняя группа свойств продукции является крайне 

интересна для производителей как фактор обеспечения конкурентного 

преимущества, но сложна для выявления. 

При использовании закрытых вопросов нет возможности выявить эти 

свойства продукции. Также низкая вероятность выявить эти показатели путем 

анкетирования, т.к. при анкетировании желания и мнения потребителей 

выявляются только в рамках сформулированных вопросов. Только проводя 

социологические исследования, включающие в себя беседу с потребителями и 

использование открытых вопросов и последующей бережной обработки 

полученных данных, можно выявить потребительские тренды и «нащупать» 

восхищающие характеристики продукции и в дальнейшем учесть при 

проектировании. Разработанный план беседы для проведения первого этапа 

социологических исследований требований потребителя к качеству СМП с ФПИ 

представлен на рисунке 2.4.  

 

2.4.4.3. Методика разработки анкет для изучения мнения потребителей о 

качестве продукции 

Полученные при проведении беседы с 50 потребителями СМП данные были 

обработаны и на их основе с применением экспертной квалиметрии были 

разработаны анкеты для проведения социологических исследований. 

В частности, анализ полученных данных позволил выявить и 

систематизировать мотивы, которыми руководствуется потребитель при выборе 

СМП, представленные в виде диаграммы связей факторов, влияющих на выбор 

потребителя (рисунок 2.5). 

План беседы не является «обязательной программой» при диалоге с 

потребителем, а позволяет «не потерять» из вида цель исследования в беседе с 

респондентом, что не исключает возможность обсуждения важных для 

потребителя аспектов, связанных с объектом исследования, которые не были 

учтены при разработке плана беседы. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма связей факторов, влияющих на выбор 

потребителей СМП 

 

План беседы разработан таким образом, чтобы опрашивающему было 

удобно заносить (отмечать, обводить, подчеркивать подходящее) полученные 

ответы в лист опроса и не тратя время на запись наиболее распространенных. 

Лист содержит свободное пространство, чтобы интервьюер мог заносить свои 

комментарии и наблюдения. Форма вопросов не предполагает ограничений в 

количествах ответов (кроме вопроса № 2). План беседы респонденту не 

предоставляется и не виден ему. 

Установлено, что к влияющим на выбор потребителя факторами, 

непосредственно относящимися к качеству продукта, относятся следующие 

наиболее важные (определяющие два и более факторов выбора, т.е. имеющие две 

и более исходящих стрелочек): стабильное качество, приемлемая цена, полезный, 

без вредных добавок, этикетная надпись, натуральный, хорошие 

органолептические свойства, нравится продукт. Диаграмма связей и другие 
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результаты обработки опроса, проведенного в форме беседы, легли в основу при 

разработке анкеты. 

Было установлено, что подавляющее большинство (88 %) респондентов 

видят существенное различие сметанного продукта от остальных исследуемых 

видов СМП, т.к. этот продукт не ассоциируется у потребителей с 

самостоятельным блюдом или десертом. 

Кроме того, 66 % респондентов не видят разницы между сметанным 

продуктом и сметаной. 72 % относится к этому продукту несколько негативно, 

связывая его с продукцией, в составе которого могут быть заменители молочного 

жира, использовались загустители или что-то делает его «недосметаной». При 

уточняющем вопросе было установлено, что 36 % хотели бы попробовать 

сметанный продукт, содержащий полезные ингредиенты, и 46 % хотели бы 

включить такой сметанный продукт (например, с зеленью или чесноком) в свой 

рацион как полезную заправку к салатам, супам и другим блюдам. На основании 

полученных данных (сметанный продукт со вкусовыми добавками отсутствует в 

ассортименте СМП, но желателен для потребителей; явное отличие сметанного 

продукта от остальных изучаемых СМП по своим потребительским свойствам и 

месту в рационе питания) были приняты решения: 1) рекомендовать расширение 

ассортимента этого продукта с учетом существующих трендов в изменениях 

ожиданий потребителей; 2) не включать этот продукт в вопросы анкеты. 

Перед массовым социологическим исследованием проведена 

предварительная апробация разработанной анкеты с участием 10 человек, 

внесены изменения в последовательность вопросов и уточнения формулировки. 

Разработанная анкета для проведения исследования мнения потребителей о 

качестве СМП представлена на рисунке 2.6. 

При разработке анкеты вопросы, связанные с характеристикой потребителя 

(пол, возраст, занятость), а также вопросы, в которых нет необходимости 

выявления многообразия мнения потребителей (частота употребления, 

наименования некачественной продукции, с которой сталкивался потребитель), 

представлены в закрытой форме с целью повышения удобства обработки данных.  
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Остальные вопросы относятся к закрытым, в т.ч. и те вопросы, для которых 

представлены варианты ответов, предназначенные для удобства заполнения 

интервьюером анкеты и не предназначенные для перечисления или демонстрации 

респонденту (интервьюер проводит опрос респондента, не показывая анкету). 

Необходимо отметить, что все открытые вопросы предполагают 

возможность нескольких ответов одновременно. 

Предложенные варианты ответов формируют смысловой каркас опроса, 

экономят время интервьюера и респондента, позволяют быстрее проводить 

обработку полученных данных, но не ограничивают свободное выражение мнения 

потребителя. Такой подход позволяет рационализировать процесс проведения 

социологических исследований, не снижая качество получаемых результатов. 

Предлагаемый подход был предварительно апробирован на примере йогуртных 

продуктов [125,347]. 

А формулировка вопроса для выявления требований потребителей, 

аналогично вопросу № 6 представленной анкеты, показало свою эффективность 

при проведении предварительных исследований для СМП 

[121,123,125,340,341,344], изучаемых в более ранний период (2007-2019 гг.). 

Проводимые социологические исследования базируются на анализе 

полученных нами ранее (2007-2019 гг.) результатов применения 

квалиметрического прогнозирования показателей качества и безопасности 

йогуртов, йогуртных продуктов, творога, творожных продуктов, пудинга, в 

частности данных по выявлению перечня требований потребителей к качеству 

продукции и определению их важности для потребителей. 

Для определения объема выборки для проведения социологических 

исследований нами был предложен новый способ, основанный на предварительной 

обработке полученных данных, включающей в себя: 1) расчет количества новых 

ответов на открытый вопрос (вопрос № 6 анкеты) для каждых последующих 20 

респондентов; 2) расчет доли новых ответов к общему числу ответов; 3) в случае 

отсутствия новых ответов от последующих 20 респондентов или достижения доли 

новых ответов к общему числу ответов значения допустимой погрешности при 
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доверительной вероятности 0,95, принимается решение об достижении 

репрезентативности выборки. 

Социологические исследования по предложенному новому подходу 

проводились с применением устного опроса 200 покупателей продукции сетевых 

торговых предприятий г. Москвы и Московской области в период с 01.09.2019 по 

15.12.2019 гг. 

 

2.4.4.4. Методика обработки результатов социологических исследований 

Как отмечалось выше в анкете присутствуют открытые и закрытые 

вопросы. Анализ данных по закрытым вопросам заключается в сборе, накоплении 

данных по принципу контрольных листков и определении суммы полученных 

ответов по каждому варианту (ГОСТ Р 56087.2-2014 [89]). Обработка данных 

открытых вопросов является более сложным и требует проработки. 

В научной школе под руководством Дунченко Н.И. было предложено [196] 

и в дальнейшем нами развито [345,346] использование диаграммы сродства для 

систематизации многообразия полученных ответов с количественной 

характеристикой их важности (значимости, весомости). Предлагаемый подход 

может быть использован как социологический метод определения коэффициентов 

весомости. Подход расчета важности показателей основан на определении 

частоты высказывания потребителей данного показателя как важного для него 

при опросе с применением открытого вопроса и возможности неограниченного 

количества ответов. Использование диаграммы сродства (ГОСТ Р ИСО 13053-2-

2013 [92]) в сочетании с сбором и анализом статистических данных позволяют 

систематизировать всё многообразие требований, сократить дублирующие и 

исключить взаимоисключающие и не утерять данные о количестве респондентов, 

высказавших данное мнение. Обработка полученных данных предполагает 

использование открытого вопроса, аналогичного вопросу № 6 анкеты, 

представленной на рисунке 2.6. 

Основные этапы обработки данных открытого вопроса и дальнейшего 

определения коэффициентов весомости показателей предлагаемым методом 
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включает в себя несколько этапов (цитируется по опубликованной ранее работе 

автора [345]): 

1) сбор и анализ результатов проведенного опроса, включающий в себя 

заполнение сводных таблиц с полным перечнем всех показателей на языке 

респондентов, в «авторских» формулировках (i-х показателей) и значениями 

количества респондентов, сформулировавших аналогично i-й критерий выбора 

или оценки качества продукта ωi; 

2) обработка полученного перечня показателей с применением диаграммы 

сродства (для систематизации перечня, сокращения дублирующих и 

взаимоисключающих показателей) и суммирование ωi всех объединённых 

дублирующих друг друга показателей (ωi1, ωi2, … ωin); 

3) расчёт коэффициентов весомости на базе данных о количестве 

респондентов, назвавших i-й показатель как важный (ωi), осуществляется 

следующим образом: 

а) определение общего числа ответов респондентов: 

𝜔 = ∑ 𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

 
 

,                                                       (2.39) 

где ω – общее количество ответов респондентов, в которых они указывали 

             оцениваемые показатели как важные; 

ωi – количество  респондентов, назвавших  i-й  показатель  (включающие         

in-е показатели, сформированные с применением диаграммы 

сродства) как важные; 

n – число оцениваемых показателей. 

Далее список показателей потребительских требований и значения частоты 

высказывания о каждом показателе как важном, можно проанализировать с 

применением диаграммы Парето с последующим выявлением и сокращением 

второстепенных показателей. 

 

б) значение коэффициента весомости (Мi), выраженного в долях единицы, 

рассчитывается: 
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𝑀𝑖 =
𝜔𝑖

𝜔
 

 

;                                                     (2.40) 

в) значение коэффициента весомости (Мi), выраженного в процентах: 

𝑀𝑖 =
𝜔𝑖

𝜔
100 

 

, %.                                        (2.41) 

 

Проведенные ранее исследования [345] по применению предложенного 

подхода выявления и оценки желаемых потребителями свойствах продукции с 

применением диаграммы сродства и дальнейшего определения коэффициентов 

весомости показали достижение более высокой точности полученных результатов 

при существенно меньших трудовых затрат по сравнению с методом попарного 

сопоставления [188]. 

 

2.4.5. Методика построения дерева свойств и дерева контаминации 

В мировой и отечественной практике широко используется систематизация 

и изучение номенклатуры составных элементов различных объектов на базе 

древовидной диаграммы (ГОСТ Р ИСО 13053-2-2013 [92]) [233], а также дерева 

свойств – совокупности древовидной диаграммы и результатов расчетов 

коэффициентов весомости, отражающей один из ключевых принципов 

квалиметрии: качество определяется совокупностью показателей или свойств, 

каждый из которых вносит свою (не одинаковую) роль в формировании качества 

[196,460]. Методология построения дерева свойств нашла широкое применение 

при выявлении, анализе и оценке номенклатуры свойств продуктов питания – при 

построении дерева показателей качества и безопасности продукции 

[109,154,160,196,214]. 

Методика построения дерева свойств включает в себя: 

1) выявление номенклатуры показателей (данный инструмент может 

использоваться не только для декомпозиции качества на показатели, но и для 

декомпозиции проблемы на причины ее возникновения и др. [265]), достаточной 

для полной характеристики объекта и исключающей противоположные его 

характеристики [141,265,329]; 
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2) систематизация выявленных показателей по группам и представление 

полученных данных в графическом виде (аналогичным с древовидной 

диаграммой), где в крайней правой части дерева указывается показатель 0-го 

уровня (качество), правее располагается перечень комплексных показателей 

(сложных свойств продукции), представляющий показатель 1-го уровня дерева, 

еще правее более частные свойства комплексных показателей предыдущего 

уровня (это показатели 2-го уровня) и так далее в зависимости от сложности 

объекта; в самой правой части дерева свойств располагаются простые показатели; 

между показателями проводят стрелочки (или линии), отражающие направление 

процесса декомпозиции понятия «качество» [329,265]; 

3) определение коэффициентов весомости простых показателей различных 

уровней (на базе статистических данных, принципа равнозначности показателей, 

квалиметрических шкал или экспертных оценок) и комплексных показателей 

(расчетным путем) [160]; 

4) указание коэффициентов весомости на дереве свойств с учетом 

следующего правила: сумма коэффициентов весомости показателей i-го уровня, 

составляющих комплексный показатель (i – 1)-го уровня, должна быть равна 1 

(или 100 %): 

1
1

=
=

n

j
ijM ,                                                 (2.42) 

где Мij – коэффициенты весомости показателей на i-ом уровне; 

   n – число показателей качества на i-ом уровне (j = 1,2,3,4 … n). 

В случае равнозначности коэффициентов весомости простых показателей 

допустимо не указывать их значения на дереве свойств (в таком случае, дерево 

свойств выглядит как древовидная диаграмма). 

Как показали собственные исследования [351], квалиметрическая оценка 

качества продуктов питания включает в себя учет соответствия требований к 

безопасности и соответствия продукции идентификационным показателям как 

коэффициенты вето, т.е. показатели, которые равны 0 при несоответствии хотя бы 

одного простого показателя установленным требованиям, и 1 – при соответствии 
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установленным требованиям. Таким образом при формировании дерева свойств 

эти две группы показателей имеют не коэффициенты весомости, в коэффициенты 

вето. При соблюдении обязательных требований (соответствия продукции по 

всем идентификационным показателям и показателям безопасности), качество 

продукции определяется требованиям потребителей, т.е. предполагаемыми 

требованиями к продукции. 

Методика построения дерева свойств (или ее части) применена при 

формировании: 

- комплекса требований, формирующих понятие «качество пищевой 

продукции», в т.ч. обогащенных ФПИ; 

- комплексов установленных требований к качеству и безопасности 

продукции из сырья животного происхождения (рыбных котлет, мясосодержащих 

котлет, йогуртов с фруктовыми наполнителями); 

- дерева пороков (видов пороков, характерных для СМП с наполнителями); 

- требований нормативной документации к качеству и безопасности СМП с 

ФПИ. 

Нами предложена модификация дерева свойств и древовидной диаграммы – 

дерево контаминации, которое отражает результаты систематизации источников 

(путей) контаминации продуктов питания нежелательными компонентами (в 

частности, антибиотиками) на всех этапах цепочки прослеживаемости с учетом 

результатов оценки рисков контаминации. Впервые дерево контаминации было 

применено авторами при оценке путей загрязнения молочной продукции 

антибиотиками [337]. 

В основе построения дерева контаминации лежит декомпозиция источников 

контаминации, включая всех возможных участников цепочки прослеживаемости 

(«производство», «поле» и «ферма»), выявление и анализ причин/источников 

контаминации на каждом этапе и подэтапах. Направление стрелочек (слева 

направо) идет в противоположном направлении декомпозиции источников 

контаминации, т.к. все эти источники попадают в готовый продукт и стрелочки 

отражают пути попадания. Таким образом, при построении дерева контаминации 
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конечный процесс декомпозиции причин осуществляется справа налево: готовый 

продукт располагается в правой части дерева, группа причин контаминации – 

левее, а конкретные причины (аналогично простым показателям дерева свойств) – 

в самой левой части. 

В остальном методика построения дерева контаминации аналогична 

приведенным этапам построения дерева свойств. 

Представленная методика построения дерева контаминации использована 

при формировании дерева контаминации антибиотиками СМП с ФПИ. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

3.1. Исследование факторов, определяющих качество и безопасность 

пищевых продуктов в условиях неопределенности 

 

3.1.1. Исследование требований, определяющих качество пищевых 

продуктов как объекта формирования 

Изучение факторов, формирующих и определяющих качество и 

безопасность продукции, в том числе продуктов питания, невозможно без четкой 

характеристики изучаемого объекта – качества пищевой продукции. 

Существует множество определений терминам: «качество» [296,481], 

«качество продукции» [50,77,296,375,481] и «качество пищевых продуктов» 

[50,135,323,352,379,384]. Международный стандарт ИСО 9000-2015 (п. 2.2.1) 

рассматривает качество любой продукции с точки зрения способности ее 

удовлетворять потребителей и заинтересованные стороны [100]. Под 

потребителями продукции понимаются не только конечный потребитель 

(розничный покупатель), но и ритейлеры, дистрибьюторы, сотрудники 

предприятия, акционеры и др. [233]. В качестве заинтересованных сторон могут 

выступать партнеры организации, государство, общество в целом и др. При этом, 

качество продукции рассматривается как ключевой фактор обеспечения 

конкурентоспособности на рынке как самой организации, так и продукции 

[102,138]. Требования обеспечения конкурентоспособности являются 

неотъемлемой составляющей качества продукции [42,137,192,202, 382,410,429, 

456]. Согласно Федеральному закону N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» [323], под качеством пищевых продуктов понимается 
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совокупность их свойств, способных удовлетворять потребности человека в пище 

при условиях использования по назначению. 

Качество продукции может быть охарактеризовано и количественно 

оценено на базе применения ключевого принципа квалиметрии – декомпозиции 

понятия качества [296,329]. С учетом поставленной цели проводимых 

исследований в работе под качеством продукции понимается совокупность ее 

свойств (показателей, характеристик), отражающих степень соответствия 

продукции установленным и предполагаемым (обуславливающим 

конкурентоспособность) требованиям. 

Для группы функциональных продуктов питания и продуктов, обогащенных 

ФПИ, перечень установленных требований расширяется за счет дополнительных 

нормируемых показателей качества, в соответствии с ГОСТ Р 52349-2005, ГОСТ 

Р 55577-2013, ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 027/2012 [81,88,304,307] и др. 

Необходимо отметить, что обязательной характеристикой пищевой 

продукции является ее безопасность. Согласно ТР ТС 021/2011 [303] под 

безопасностью пищевой продукции понимается такое состояние продукции, 

которое свидетельствует об отсутствии недопустимого риска, связанного с ее 

негативным воздействием на организм человека и будущие поколения. 

Как показано в работах [154,196] качество пищевой продукции равно нулю 

(т.е. продукцию нельзя употреблять по ее назначению и/или она не может быть 

допущена до реализации), в случае, если она не соответствует установленным 

требованиям безопасности и/или заявленным производителем характеристикам. 

Продукция не может быть признана безопасной и быть допущенной до 

реализации, если [303,323]: 

- продукция не является безопасной; 

- отсутствует соответствующая документация, в т.ч. позволяющая 

осуществить ее идентификацию и/или подтверждающая качество и безопасность 

продукции; 
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- нарушаются права потребителей, в т.ч. в случае, когда потребитель 

вводится в заблуждение содержанием маркировки (т.е. идентификационные и 

заявленные показатели не соответствуют фактическим). 

В частности, особенно важными являются идентификационные показатели 

для функциональных продуктов питания или продуктов, обогащенных ФПИ 

[147,179,304,482]. Т.о. соответствие продукции установленным требованиям по 

показателям безопасности и идентификационным показателям является 

необходимым и обязательным фактором, формирующим качество продукции [41]. 

Только при соблюдении этих требований, продукция может быть допущена до 

потребителей и оценена ими. Степень соответствия продукции предполагаемым 

требованиям и ожиданиям формирует качество продукции [131,215]. 

Развивая существующие подходы оценки качества, отражающие понимание 

понятия «качество пищевой продукции» как совокупности ее показателей 

безопасности, идентификационных показателей и показателей потребительских 

предпочтений [154,160,196], необходимо учитывать как обязательное для 

успешного бизнеса предполагаемое требование к продукции – это ее 

конкурентоспособность. Рынок продуктов питания, конкурентная среда, 

ожидания потребителей, достижения науки о питании, законодательная и 

нормативная база, требования заказчиков, передовой опыт и др. являются 

динамичными элементами, напрямую формирующими содержание термина 

«качество продукции». Таким образом, понятие «качество продукции» должно 

отражать соответствие продукции (или способность продукции) быстро 

изменяться с учетом комплекса расширяющихся требований в условиях 

неопределенности. Эти требования касаются не только базовых требований 

(обеспечение безопасности, соответствия продукции заявленным 

характеристикам, соответствие повышающимся требованиям потребителей и 

заинтересованных сторон), но и необходимости разрабатывать продукцию или 

корректировать производимую с учетом существующих и прогнозируемых 

тенденций развития отечественного и мирового рынка продукции, пищевой 

промышленности и общества в целом, в т.ч. с учетом новых данных науки о 
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питании и их популяризации, международного и отечественного опыта 

организации проектирования и производства продукции, развития техники и 

технологии, внедрения «зеленых технологий» и др. На рисунке 3.1 схематически 

представлены расширенное понятие «качество пищевой продукции» и комплекс 

документов, содержащих требования к качеству и безопасности продукции и 

формирующие ключевые тренды проектирования продуктов питания, в т.ч. 

функциональных продуктов. 

Необходимо отметить, что предполагаемые требования к продукции не 

являются установленными требованиями государства; они обуславливают 

конкурентоспособность продукции и являются объектом исследований, 

планирования и усовершенствований [100,102]. Группа показателей качества 

продукции, определяемая требованиями потребителей, не прописана в 

документации]. Часть предполагаемых показателей формируются при 

согласовании контрактов с дистрибьюторами, ритейлерами и др. участниками 

цепи, отражаются в документации (договорах, соглашениях и др.) и должны быть 

учтены при разработке продукции, контроле и производстве как обязательные для 

выполнения достигнутых партнерских договоренностей. Данная группа 

показателей качества продукции очень индивидуальна для каждого вида 

продукции, организации, условий партнерских соглашений и др. и не может быть 

объектом исследований данной научной работы. 

Предложенное понимание термина «качество пищевой продукции» как 

объекта целенаправленного формирования при разработке теоретических 

аспектов производства продуктов питания с заданными характеристиками и 

составом, в т.ч. с ФПИ, позволит обеспечить системный подход при 

проектировании качественной и безопасной продукции и процессов ее 

производства. 

Включение в понимание понятия качества продукции питания как объекта 

формирования факторов, отражающих конкурентоспособность продукции, 

подразумевают необходимость поиска не столько способов достижения заданных 

(статических, неизменных во времени) характеристик продукции, сколько поиск и  
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Рисунок 3.1 – Комплекс требований, формирующих понятие «качество 

пищевой продукции», в т.ч. обогащенных ФПИ 

 

Условные обозначения: * – для пищевой продукции, обогащенной ФПИ, в т.ч. 

функциональной продукции; ** – в зависимости от группы и вида пищевой продукции (для 

молочной продукции – ТР ТС 033/2013 [309], для соковой продукции – ТР ТС 023/2011 [305], 

для масложировой продукции – ТР ТС 024/2011 [306], для зерна – ТР ТС 005/2011 [302], для 

рыбной продукции – ТР ЕАЭС 040/2016 [298], для воды питьевой – ТР ЕАЭС 044/2017 [299], 

для алкогольной продукции – ТР ЕАЭС 047/2018 [300], для мясной продукции – ТР ТС 

034/2013 [310]); *** – для каждой партии выпускаемой продукции. 
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разработка универсальной модели формирования качества (универсальных 

решений, подходов и инструментов), позволяющей формировать и 

прогнозировать показатели качества и безопасности продукции с учетом 

возможных изменений сырьевых, законодательных, маркетинговых, 

производственных и других факторов в условиях неопределенности. Требование 

«постоянное улучшение» продукции и процессов [100], в частности на базе 

рекомендуемого ИСО 9001-2015 [101] цикла PDCA (Plan – Do – Check – Act), 

является необходимым для обеспечения и поддержания конкурентоспособности и 

может рассматриваться как идейная основа при создании модели 

прогнозирования и формирования качества пищевой продукции. 

 

3.1.2. Исследование факторов, формирующих качество и безопасность 

продуктов питания 

Качество и безопасность продуктов питания формируется под влиянием 

множества факторов [339,362,364,474,478]. 

Для каждого наименования пищевого продукта характерен свой 

индивидуальный набор факторов, формирующих качество и безопасность, 

которые связаны с технологией производства, контролем, номенклатурой 

используемых компонентов рецептуры, особенностью цепочки прослеживаемости 

сырья, режимов и условий хранения [252], а также особенностями организации 

производственных процессов на конкретном предприятии (оборудование, 

расположение производственных участков, производственная среда, персонал и 

др.) [220]. 

Наиболее интересными объектами для изучения и характеристики 

формирования качества и безопасности продуктов питания, в т.ч. с ФПИ, в 

цепочке прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка», являются продукция 

переработки сырья животного происхождения по ряду причин: 

- большая часть ассортимента продукции животного происхождения 

(прежде всего мясная, молочная и рыбная продукция) чаще представляет собой 

многокомпонентные пищевые системы, включающие в себя и сырье 
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растительного происхождения, что приводит к необходимости системного 

обеспечения качества и безопасности готового продукта, формируемых как 

животным, так и растительным сырьем на всех этапах прослеживаемости «от 

поля/фермы до прилавка»; 

- расширенная цепочка прослеживаемости, включающая сырье животного и 

растительного (в ряде случаев и микробного) происхождения, требует более 

высокого уровня обеспечения безопасности и качества продукции, что 

невозможно без проведения исследований в сфере выявления факторов, 

формирующих качество и безопасность продукции, и изучения их влияния на 

готовую продукцию; 

- многокомпонентная продукция на основе сырья животного 

происхождения (такие как мясные или рыбные котлеты и паштеты, рыбное или 

мясное пюре для детского питания, колбасные изделия, структурированные 

молочные продукты на основе творога и йогурта с фруктовыми добавками, 

творожные и плавленые сыры с овощами и др. продукты) являются наиболее 

предпочтительной пищевой матрицей для повышения биологический и пищевой 

ценности за счет возможности равномерного распределения нутриентов пищи как 

жировой, так и водной фазах продукта; 

- перечисленная многокомпонентная продукция является наиболее 

динамично развивающимся сегментом рынка продовольственных товаров и по 

расширению ассортимента выпускаемой продукции и по спросу на неё; 

- продукция животного происхождения по сравнению с растительной 

продукцией содержит большее количество белка в легко усвояемой форме. 

Необходимо отметить, что потребность в белке является одной из главных 

абсолютных потребностей человеческого организма, характеризующих его 

физическое развитие [224]. Методические рекомендации МР 2.3.1 0253-2021, 

содержащие нормы физиологических потребностей населения России в энергии и 

пищевых веществах, рассматривает белок животного происхождения как 

наиболее близкий к идеальному белку и содержащий полный набор незаменимых 

аминокислот в количестве, достаточном для обеспечения биосинтеза белка в 
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организме человека [211]. Специалистами [126,191,416] отмечается 

существующий недостаток белка в рационе питания населения, который 

негативно сказывается на здоровье человека [355]. Усваяемость организмом 

человека белков животного происхождения (93-96 %) значительно выше, чем 

растительного (62-80 %) [211]. Это делает многокомпонентные продукты питания 

животного происхождения наиболее интересным и универсальным объектом для 

изучения факторов, формирующих качество и безопасность продукции, в т.ч. 

обогащенной ФПИ. 

Создание методологических подходов выявления факторов, формирующих 

качество и безопасность пищевой продукции, начинается с выявления и 

систематизации на базе принципов квалиметрии комплекса установленных и 

предполагаемых требований (прежде всего, нормируемые идентификационные 

показатели, требования потребителей и нормируемые показатели безопасности), 

совокупность которых характеризует качество и безопасность продукта. 

При формировании номенклатуры показателей безопасности и качества, 

отражающей комплекс установленных требований к пищевой продукции, 

содержится в соответствующий нормативной и технической документации (см. 

рисунок 3.1.). Номенклатура показателей качества, отражающих соответствие 

предполагаемым требованиям, включает в себя, прежде всего, требования 

потребителей продукции и устанавливаются путем проведения социологических 

исследований и дальнейшего «перевода» их с «языка потребителей» на «язык 

технологов» с помощью различных методов, наиболее эффективным из которых 

является методология структурирования функции качества. На базе 

предварительных собственных исследований [128, 133,386] для представителей 

групп многокомпонентных продуктов питания из сырья животного 

происхождения (рыбные и мясные котлеты, йогурт с фруктовыми 

наполнителями) были сформированы комплексы установленных и 

предполагаемых требований к показателям качества и безопасности продукции с 

учетом разработанных матриц потребительских требований (приложения А). 

Вопросы обеспечения безопасности продуктов питания, в т.ч. сбор 

статистических данных, обоснование критериев оценки безопасности и 
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разработка подходов выявления факторов, влияющих на безопасность продукции, 

являются одним из главных задач государства как в России, так и за рубежом. 

Согласно ТР ТС 021/2011 ключевым подходом обеспечения безопасности 

продовольствия для всех участников цепочки прослеживаемости «от поля до 

прилавка», в т.ч. выявление и анализ опасных факторов, являются принципы 

ХАССП [303], отраженные в ГОСТ Р 51705.1-2001 и международных стандартах 

ИСО серии 22000 [79,95,96]. Согласно подходам, отраженным в указанных 

стандартах, выявление факторов, влияющих на безопасность пищевой продукции 

(выявление опасностей), осуществляется на основании установленных, 

нормируемых и контролируемых показателей безопасности продукции, исходных 

данных об опасностях и с учетом участников цепочки прослеживаемости, 

включающей в себя все используемые сырье, вспомогательные материалы, 

упаковку и др. [50]. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 [303], все участники, 

задействованные в цепочки производства и реализации продовольственных 

товаров, включая производство сельскохозяйственного сырья, транспортировку, 

производство и товародвижение готовой пищевой продукции, должны 

разрабатывать и внедрять принципы ХАССП. Все несоответствия продукции 

требованиям безопасности имеют физическую, химическую и биологическую 

природу. В нормативно-правовом поле для реализации принципов ХАССП нет 

разработанного методического руководства по выявлению факторов, 

формирующих безопасность продукции. Это формирует необходимость 

творческого подхода при внедрении принципов ХАССП (в частности, первого 

принципа ХАССП – «выявление и анализ опасных факторов»), что, с одной 

стороны, не ограничивает при выборе инструментов и методов, с другой стороны, 

позволяет учесть особенности (этап цепочки прослеживаемости, 

производственная структура предприятия, особенности технологии, используемое 

оборудование, организация контроля, существующая производственная практика, 

обеспечение гигиены и санитарии и многое другое) конкретного предприятия, на 

котором внедряются принципы ХАССП. 

Одним из таких подходов может быть причинно-следственная диаграмма 

Исикавы (в частности, правило 5М и Е) как эффективного инструмента по 
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выявлению факторов [133,214,220], формирующих безопасность и качество 

продукции (рисунок 3.2), дополняющей подход по реализации первого принципа 

ХАССП, отраженных в ГОСТ Р 51705.1-2001 и международных стандартах ИСО 

серии 22000. Наиболее ответственным, с точки зрения формирования 

безопасности продукции, является этап производства продукции на 

перерабатывающем предприятии [117,195,220,436], включающий в себя 

необходимость изучения влияния каждого технологического этапа производства 

продукции на безопасность продукции. Применение причинно-следственной 

диаграммы при выявлении факторов, формирующих безопасность продукции, и 

дальнейшего определения и обоснования критических контрольных точек (ККТ) 

при производстве продуктов питания (рисунок 3.3) может быть элементом 

методологической основы обеспечения безопасности. 

 

 

Рисунок 3.2 – Причинно-следственная диаграмма как основа выявления 

факторов, формирующих безопасность продукции 
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Рисунок 3.3 – Схема технологического процесса производства рыбных котлет 

с указанием ККТ 

 

Обобщая международные и отечественные методологические подходы 

идентификации и анализа факторов, влияющих на качество и безопасность 

пищевой продукции, в т.ч. отраженные в международных и государственных 

стандартах [79,92,95,96,102], можно выделить три ключевых: 
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- качество и безопасность продукции формируется на каждом этапе 

жизненного цикла продукции [101]: начиная от маркетинговых исследований и 

заканчивая анализом спроса и рекламаций [23,187,387,489]; 

- согласно правилу 5М и Е (экспертный метод построения причинно-

следственной диаграммы), качество и безопасность продукции формируется 

шестью «причинами»: материалы, методы (технология), оборудование, измерения 

(оценка), окружающая среда, человеческий фактор [92,220]; 

- формирование качества и безопасности происходит на всей цепочке 

прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка» – изменения показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции на трех основных блоках 

прослеживаемости: поле/ферма, производство продукции, товародвижение  

[22,109,220]. 

Необходимо отметить, что разработка элементов системы обеспечения 

безопасности продуктов питания на базе принципов ХАССП подразумевает 

прослеживаемость как необходимую основу безопасности и выявление опасных 

факторов включает в себя не только сырье (основное и второстепенное), но и 

вспомогательные и упаковочные материалы как возможные источники 

контаминации [79]. 

На рисунке 3.4. схематично представлено совмещение перечисленных 

подходов выявления факторов, формирующих качество и безопасность продуктов 

питания. Применение правила 5М и Е для экспертного подхода для выявления 

факторов, влияющих на качество и безопасность продукции, возможно на каждом 

этапе жизненного цикла продукции и этапе всех блоков прослеживаемости, но 

наиболее целесообразно использование данного правила на этапах моделирования 

качества сырья, продукции и процессов, всех элементов блоков производства 

пищевой продукции (включая контроль и упаковку) и товародвижения, которые 

отражены звездочкой. 



124 
 

 

Рисунок 3.4 – Формирование качества и безопасности продуктов 

питания на этапах жизненного цикла продукции и основных блоков 

прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка» 

Условное обозначение: *– характерная область применения правила 5М и Е для выявления 

факторов формирования качества и безопасности продуктов питания 

 

Интегрирование всех трех подходов при разработке научной концепции 

формирования показателей качества пищевых продуктов, охватывают 

практически все факторы, влияющие на показатели качества и безопасности, что 

позволяет описать и учесть их влияние и, как результат, прогнозировать и 

целенаправленно формировать свойства готовой продукции. Цикличный характер 
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жизненного цикла продукции позволяет учитывать обратную связь о качестве и 

безопасности продукции при обеспечении постоянного ее усовершенствования, 

т.е. позволяет системно подойти к прогнозированию и формированию 

показателей качества и безопасности продукции. 

 

3.1.3. Особенности формирования качества и безопасности продуктов 

питания в условиях неопределенности 

Предприятия перерабатывающей промышленности осуществляют свою 

производственную деятельность в условиях, в которой возможны различные 

непредвиденные или не прогнозируемые изменения: начиная от чрезвычайных 

ситуаций техногенного или природного характера и экономического эмбарго, 

заканчивая изменениями занимаемой доли рынка и ошибки в расчетах. 

При разработке методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов необходимо учитывать не только нестабильный характер 

номенклатуры показателей качества и безопасности продукции, отражающие весь 

комплекс установленных и предполагаемых требований, но и нестабильность 

номенклатуры, характеристик и степени влияния факторов, под влиянием 

которых формируется качество продукции. Таким образом перед предприятиями 

стоит задача производить продукцию стабильного от партии к партии качества 

(полностью соответствующую установленным и действующим на данный момент 

требованиям и актуальным ожиданиям потребителей и условиям рынка) при 

условии, что факторы, обуславливающие это качество достаточно нестабильны. 

Анализ научно-технической литературы и нормативной документации 

позволил выделить следующие группы наиболее актуальных для пищевой 

промышленности видов неопределенностей, которые необходимо учитывать при 

проектировании, производстве и реализации продукции: 

1) изменения в нормативно-правовом регулировании в сфере требований к 

сельскохозяйственному сырью и готовой продукции, процессам их производства, 

их документального сопровождения, подтверждения качества и безопасности 



126 
 

сырья и продукции, обеспечения прослеживаемости, товарообращения, 

маркировки, предоставления информации для потребителей и др.; 

2) изменения предпочтений потребителей к показателям качества готовой 

продукции, в т.ч. с учетом существующих трендов науки о здоровом питании и 

публикациях в СМИ о пользе и вреде различных компонентов пищи; 

3) изменения в конкурентной среде (ассортимент, цена, потребительские 

свойства, инновации и др.); 

4) изменения в базе поставщиков, клиентов и других бизнес-партнеров, что 

влечет за собой изменения в логистике потоков, изменения контрактов и 

договоров, в т.ч. отражающих требования к качеству и безопасности продукции и 

процессов ее производства; 

5) изменения номенклатуры используемого сырья и/или высокая 

нестабильность его показателей качества; 

6) изменения, связанные с результатом анализа обратной связи с клиентами 

и потребителями (анализ спроса, причин рекламаций, возвратов продукции, видов 

и количества выявленного брака; обнаружение низкой эффективности 

существующих подходов и др.); 

7) внутренние изменения на предприятии, связанные с коррекцией 

внутренней политики предприятия, в т.ч. оснащения предприятия, смены 

партнеров, подходов обеспечения качества, изменения ассортиментных 

портфелей, позиционирование продукции, закупки и др.; 

8) прочие изменения, в т.ч. связанные с производственной необходимостью. 

Среди этих условий неопределенности (рисунок 3.5) бόльшая часть, хоть и 

влияет на факторы формирования качества и безопасности продукции, но 

относится к организационным аспектам деятельности предприятия, 

индивидуальным для каждого предприятия (п. 4-5 рисунка 3.5) или к изменениям 

в нормативно-правовой сфере (п. 1 рисунка 3.5). С точки зрения разработки 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов 

необходимо выделить две группы факторов – сырьевые (п. 2. рисунка 3.5.) и 

данные обратной связи (п. 3 рисунка 3.5). 
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→ 
1. Изменения в сфере 

технического 
регулирования 

1.1. требования к производству 

 1.2. требования к идентификационным показателям 
качества продукции 

 1.3. требования к реализации продукции 

 1.4. требования к маркировке продукции 

 1.5. требования к подтверждению качества и 
безопасности продукции 

 1.6. требования к обеспечению качества и безопасности 

 1.7. прочие требования 

    

 

→ 

2. Сырье и 
вспомогательные 

материалы 
(в т.ч. упаковка) 

2.1. номенклатура сырья и материалов 

 2.2. количество сырья и материалов 

 2.3. качество сырья и материалов 

 2.4. документация на сырье и материалы 

 2.5. транспортировка сырья и материалов 

 2.6. другое 

основные 
виды 

неопреде-
лённостей 

   

→ 

3. Изменения, 
связанные с анализом 
данных об обратной 

связи 

3.1. возврат продукции 

3.2. рекламации 

3.3. выявленные несоответствия 

3.4. неудовлетворенность потребителей 

3.5. анализ продаж 

3.6. неэффективность принятых решений 

3.7. другое 

   

→ 

4. Изменения, 
связанные с 

деятельностью 
предприятия 

4.1. договора с партнерами 

 4.2. структурные изменения предприятия 

 4.3. логистика 

 4.4. подходы обеспечения качества и безопасности 

 4.5. ассортимент 

 4.6. политика предприятия 

 4.7. партнеры, поставщики и клиенты 

 4.8. другое 

    

 

→ 

5. Изменения, 
связанные с 

производственной 
необходимостью 

5.1. ресурсы 

 5.2. технология и оборудование 

 5.3. лабораторное обеспечение 

 5.4. программное обеспечение 

 5.5. информационная среда 

 5.6. другое 

    

 → 6. Другое 6.1. прочие изменения 
 

Рисунок 3.5 – Условия неопределенности, влияющие на факторы 

формирования качества и безопасности продукции 

 

 

Исключая факторы, носящие индивидуальный для каждого предприятия 

организационный характер, перечисленные виды неопределенностей сводятся к 

неопределённостям ряда факторов, напрямую формирующих показатели качества 

и безопасности продукции, из которых можно выделить следующие четыре 

основные: 
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1) технологические – технология производства, последовательность 

технологических операций и их режимы; 

2) рецептурные (наиболее актуальны для многокомпонентной пищевой 

продукции) – количественный и компонентный состав рецептуры; 

3) сырьевые – виды используемого основного и второстепенного сырья, 

вспомогательных материалов, упаковки и их качественные характеристики; 

4) производственные – санитарно-гигиеническое состояние 

производственной среды, гигиена персонала, производственный и приемочный 

контроль, автоматизация и поточность производства, наличие системы 

управления рисками и др. 

Прежде всего неопределенность характерна для сырьевых факторов и 

связанных с ними рецептурных факторов (нестабильные поставки сырья и 

ингредиентов, разброс качественных характеристик сырья и ингредиентов, 

отсутствие документов или необходимой информации и др.). При изучении 

сырьевых факторов формирования качества и безопасности пищевой продукции 

необходимо учесть, обуславливающие их факторы: зоотехнические, 

агрономические, логистические и др. Таким образом условия неопределенности 

характерны для всех элементов цепочки прослеживаемости «от поля до прилавка» 

и должны быть учтены при разработке универсальной модели (универсальных 

решений, инструментов и подходов) обеспечения стабильного качества и 

безопасности продукции с учетом прогнозируемых трендов изменений в 

исходном комплексе требований к продукции и процессам ее производства и 

обеспечения качества и безопасности, а также с учетом неопределенности 

относительно факторов, формирующих качество и безопасность продукции 

(прежде всего, сырьевых, технологических и рецептурных факторов). 

При разработке универсальных решений целенаправленного формирования 

качества продукции в условиях неопределенности при моделировании продукции 

и процессов ее производства необходимо базироваться на исследованиях 

закономерностей влияния факторов на показатели качества и безопасности 

продукции, формирующие комплекс установленных и предполагаемых 

требований. Такие исследования также являются основой для разработки 
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инструментов минимизации рисков производства и реализации 

несоответствующей продукции, научного обоснования точек контроля и 

мониторинга ее качества и безопасности, обеспечить быструю и эффективную 

адаптацию производства под новые задачи, в т.ч. связанные с влиянием факторов 

неопределенностей. 

 

3.2. Системный подход как основа научной методологии формирования 

показателей качества пищевых продуктов в условиях неопределенности 

 

Существующая практика формирования качества пищевых продуктов 

представляет собой разные подходы, к основным из которых можно отнести 

моделирование определенных свойств продукции [126,134,215,267, 

357,383,428,464], ее пищевой и биологической ценности [21,134,317,433], 

разработка технологии производства и рецептуры продукта [35,104,110,119,156, 

158 ,194,216,228,322,368,395], разработка методик квалиметрической оценки 

[29,154,160,215], товароведческой экспертизы качества продукции [136,214, 

249,252,277, повышение степени переработки сырья и расширение сырьевой базы 

[21,35,136,277 ,448, ,460,463], а также с целью решения конкретных технических 

задач (например, достижение требуемой для эффективной работы оборудования 

консистенции продукта или возможность использования вариативного сырья) 

[126,158,174,183, 216 ,245,287,440,474]. 

Необходимо отметить, что в существующей теории и практике 

проектирования пищевой продукции чаще всего исходят из необходимости 

решения одной или максимум двух-трех задач (например, разработка технологии 

производства и рецептуры продуктов, обогащенных полезными для здоровья 

пищевыми компонентами, и улучшения потребительских свойств). 

В условиях конкуренции при моделировании продукции помимо 

финансовых аспектов перед предприятием стоит значительно более широкий ряд 

задач, связанный не только с обеспечением заданных характеристик готовой 

продукции и решения конкретных технических задач производства, но и с 

соответствием и предвосхищением требований потребителей, обеспечением 
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безопасности «от поля до прилавка», достижением стабильности показателей 

качества от партии к партии, снижением рисков производства и реализации 

продукции с несоответствиями (в т.ч. с пороками), обеспечением стабильности 

выпуска продукции в условиях сырьевой и информационной неопределенности и 

другие. Достигнуть перечисленного ряда задач нельзя используя только точечные, 

разрозненные подходы и исследования. Требуются превентивные меры, 

учитывающие все факторы, оказывающие влияние на формирование качества и 

безопасности готового продукта, и возможные риски. 

При выборе методологической базы, методов и подходов необходимо 

учитывать системный, экспертный, эмпирический, статистический и структурный 

аспекты стоящих задач и взаимосвязанных факторов формирования качества и 

безопасности продукции.  

Методологическим подходом, доказавшим свою эффективность, и 

позволяющим на этапе проектирования обеспечивать требуемые потребителями и 

нормативной документацией показатели качества продуктов питания [122 

,130,160,215], является квалиметрическое прогнозирование [410]. Первые 

исследования в области формирования принципов квалиметрического 

прогнозирования показателей качества и безопасности пищевой продукции были 

проведены автором в 2008 году под руководством д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

[345] и получили дальнейшее развитие в рамках научной школы на кафедре 

управления качеством и товароведения продукции в РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева [154,160,196]. 

Широкая область применения методов квалиметрии, и в частности, 

развивающейся методологии квалиметрического прогнозирования, при 

формировании качества продукции на всех этапах ЖЦП (рисунок 3.6), позволяет 

этой методологии быть ключевым элементом подходов по поиску универсальных 

и многофункциональных решений моделирования качества и безопасности 

продуктов питания, отвечающих установленным и предполагаемым требованиям 

в условиях неопределенности. 
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Рисунок 3.6 – Область применения квалиметрического прогнозирования и 

других методов квалиметрии в формировании качества пищевой продукции 

на этапах ЖЦП 

 

Необходимо отметить, что квалиметрическое прогнозирование не является 

жестко сформулированной методологией, а представляет собой совокупность 

подходов и методов, позволяющих предсказывать существенные изменения в 

номенклатуре, характере и объеме комплекса требований к оцениваемому объекту 

(или к определенным свойствам) и на основе которых обеспечить высокую 

конкурентоспособность за счет удовлетворения требований потребителей [330]. 

Одним из структурных элементов квалиметрического прогнозирования 

является квалиметрическая модель прогнозирования показателей продукции, 



132 
 

которая включает в себя оценку и прогнозирование требований потребителей, 

комплексную оценку качества продукции, дерево показателей качества и 

безопасности продукции, анализ конкурентоспособности и экспертную 

квалиметрию [215]. 

Решение комплекса стоящих перед предприятием задач может быть 

найдено на базе системного подхода, отражающего принципы формирования 

качества продукции как совокупности взаимосвязанных и скоординированных 

воздействий на всех этапах ЖЦП и цепочки прослеживаемости, и нацеленного на 

минимизацию рисков производства и реализации несоответствующей 

установленным и предполагаемым требованиям продукции в условиях 

неопределенности. 

Анализ роли выявленных ранее факторов обеспечения стабильного выпуска 

качественных и безопасных продуктов питания в условиях неопределенности, 

позволили сформулировать научные принципы формирования показателей 

качества пищевой продукции. Научные принципы формирования качества 

продуктов питания базируется на синергии квалиметрического 

прогнозирования и цикла PDCA на этапах ЖЦП и включают в себя 

методологические подходы квалиметрического прогнозирования и 

формирования показателей качества и безопасности пищевой продукции, 

квалиметрию рисков, моделирование качества и процессов производства 

продукции и сырья, позволяющие быстро разрабатывать продукцию с 

заданными характеристиками и снизить риски производства и реализации 

продукции с несоответствиями. 

Следует выделить следующие основные научные принципы 

формирования показателей качества пищевой продукции: 

- необходимость систематического учета результатов анализа изменений 

комплекса установленных и предполагаемых требований к качеству и 

безопасности продукции, процессов ее производства и обеспечения качества и 

безопасности; 
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- необходимость выявления и анализа влияния факторов, формирующих 

качество и безопасности продукции, в т.ч. с учетом нестабильности и 

неопределенности этих факторов (прежде всего, сырьевых и рецептурных); 

- моделирование качества продукции и процессов ее производства должно 

базироваться на закономерностях трансформации сырья и полуфабрикатов в 

процессе технологической обработки пищевых систем в показатели качества и 

безопасности готовой продукции, а также на основе анализа данных о влиянии 

сырьевых, рецептурных и технологических факторов на показатели качества и 

безопасности продукции; 

- разработка комплекса требований к качеству и безопасности 

используемого сырья и материалов и их моделирование на основании 

закономерностей формирования показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и материалов; 

- необходимость систематического анализа и учета при проектировании 

продукции и процессов данных обратной связи от потребителей и участников 

цепочки товародвижения: факты выявления брака, возврат продукции, 

рекламации по качеству, анализ продаж, негативные отзывы покупателей и 

клиентов и др. 

- формирование качества и  безопасности  продукции  должно  базироваться 

на учете влияния этапов жизненного цикла продукции и всех элементов 

цепочки прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка»; 

- формирование качества и безопасности продукции должно быть 

ориентировано на минимизацию рисков производства и реализацию продукции с 

несоответствиями, что достигается на базе квалиметрии рисков и элементов 

системы управления рисками; 

- для достижения долговременных результатов необходимо проектировать 

продукцию и процессы ее производства на базе универсальной модели 

формирования качества и безопасности продукции, включающую в себя 

универсальные решения, подходы и инструменты, обеспечивающие быструю 
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коррекцию свойств готовой продукции с учетом изменений как комплекса 

требований к ней, так и формирующих ее качество и безопасность факторов; 

- формирование качества и безопасности продукции должно базироваться 

на концепции постоянного усовершенствования продукции и процессов – на 

модели беспрерывного улучшения цикл-PDCA; 

- использование в качестве методологической базы прогнозирования и 

формирования качества и безопасности продуктов питания методологии 

квалиметрического прогнозирования, методов квалиметрии, современных 

инструментов контроля качества и др. 

Приведенные научные принципы легли в основу предложенной 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов на базе 

синергии квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA, включающую в 

себя совокупность предлагаемой методологической базы (новый подход к 

проведению социологических исследований, дуальный подход оценки качества 

продукции, экспертная квалиметрия, квалиметрическое прогнозирование, 

шкалирование квалиметрия рисков), а также современные технологии и 

инструменты контроля качества. 

Предложенная методология представлена в виде структурной модели 

формирования показателей качества пищевых продуктов на базе синергии 

квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA (рисунок 3.7).  

В структурной модели отражены основные элементы формирования 

показателей качества и безопасности продуктов питания на базе цикла PDCA, 

интегрированные в этапы ЖЦП и цепочку прослеживаемости (блоки «ферма», 

«производство» и «реализация»). 

Необходимо отметить, что предлагаемая методология имеет универсальный 

характер и может быть использована для моделирования и прогнозирования 

качества и безопасности других объектов производства, в частности 

сельскохозяйственного сырья. 
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Приведенные на рисунке 3.7 этапы формирования показателей качества 

пищевых продуктов и перечисленные научные принципы можно условно 

разделить на несколько этапов разработки продукции, обогащенных ФПИ: 

1) выявление и анализ комплекса требований к проектируемому продукту с 

ФПИ; 

2) выявление и анализ причин несоответствий продукции: рекламации, 

отзывы продукции, выявленный брак, негативные отзывы потребителей и др.; 

3) моделирование продукции и процессов ее производства с учетом 

предложенных решений по достижению комплекса требований к проектируемому 

продукту и минимизации рисков производства и реализации продукции с 

несоответствиями; 

4) обоснование выбора используемого сырья и проектирование требований 

к его качеству и безопасности; 

5) разработка технологии производства и рецептуры новой продукции на 

базе полученных результатов квалиметрического моделирования; 

6) оценка разработанной продукции установленным и предполагаемым 

требованиям; 

7) разработка комплектов документации: на производство новой продукции 

и на инструменты управления рисками производства и реализации продукции с 

несоответствиями в прослеживаемости. 

Перечисленные этапы представляют собой стадии практической реализации 

предложенных научных принципов и легли в основу при формировании 

ключевых элементов теории квалиметрии рисков. 

 

3.3. Формулирование ключевых элементов теории квалиметрии рисков и их 

применение при обеспечении качества и безопасности продуктов питания 

 

Залогом устойчивого развития бизнеса является стабильный выпуск 

продукции, полностью соответствующей установленным требованиям и 
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имеющую высокую степень соответствия предполагаемым требованиям, 

диктуемым конкурентной средой, партнерами, ожиданиями потребителей и др.  

В случае реализации продукции АПК с несоответствиями установленным 

требованиям по потребительским показателям (прежде всего, с пороками), 

вероятна возможность либо принудительного вывода с рынка некачественного 

товара по требованию контролирующих органов, либо возврат и претензии 

предприятий торговли, либо разочарование и недовольство конечных 

потребителей продукции [144,215]. Любое несоответствие (в т.ч. не касающееся 

непосредственно самого продукта, а, например, маркировки) может привести к 

прямым финансовым, и, имиджевым, потерям, что в дальнейшем приводит к 

снижению спроса на продукции со стороны партнеров и потребителей 

[46,215,325,480]. В случае реализации продуктов питания с несоответствиями 

установленным требованиям по безопасности (в зависимости от тяжести 

последствий) у организации могут быть проблемы, связанные с выплатой 

штрафов, судебными тяжбами, уголовной ответственностью – вплоть до 

прекращения деятельности организации [303,323]. 

Необходимость производства стандартной по своим показателям качества и 

безопасности продукции в условиях неопределенности, связанных с 

нестандартным сырьем, изменениями конкуренткой среды, расширением 

требований к продукции и процессам ее производства и т.д., – является фактором, 

препятствующим развитию как отечественной, так и зарубежной пищевой 

промышленности. Поэтому одним из ключевых аспектов современного бизнеса 

является риск-ориентированное мышление [100,101], которое реализуется 

постоянным выявлением, анализом и разработкой механизмов минимизации 

рисков (т.е. возможности несоответствий [100]). 

В связи с непосредственным влиянием качества пищевой продукции на 

жизнь и здоровье населения [134,314], производителям крайне важно 

обеспечивать стабильность выпуска пищевой продукции необходимого уровня 

качества и безопасности различными способами, позволяющими снизить до 
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минимума риски изготовления и реализации потребителю продукции, 

несоответствующей требованиям [215,220]. 

Существующие подходы управления рисками при производстве продукции 

АПК прежде всего касаются мероприятий по минимизации рисков производства 

небезопасной продукции. Применяемые в мировой практике подходы включают в 

себя неотъемлемые для обеспечения безопасности продуктов питания принципы 

ХАССП. Принципы ХАССП сформулированы и рекомендованы к применению в 

международных стандартах ИСО [95,96] и во многих странах, в т.ч. и в России, 

являются обязательными [303]. 

Ключевую роль в обеспечении безопасности играют выявление, анализ и 

оценка рисков и факторов, влияющих на риск возникновения несоответствия, а 

также данные о взаимосвязи между рисками и этими факторами [196]. 

Существующие подходы управления рисками основываются прежде всего на 

концептуальных принципах ХАССП [95] и не имеют четкой конкретной методики 

по выявлению, шкалированию и оценке рисков. Каждый разработчик может это 

сделать, исходя из своей компетентности, возможностей. Современная практика 

управления рисками, в т.ч. и в российских компаниях, базирующаяся на 

международном опыте менеджмента, к сожалению, не включает в себя приемы 

научно обоснованных подходов к оценке, анализу и шкалированию, которые дает 

достижение отечественной научной мысли – наука квалиметрия («наука об 

оценивании»). Универсальность принципов науки квалиметрия [11,177,178, 

370,371] позволяет использовать квалиметрические методы оценки для 

практически любых материальных и нематериальных объектов [11], в т.ч. и 

рисков. 

Для решения задач, связанных с повышением объективности экспертных 

исследований и принимаемых решений в рамках разработки принципов ХАССП и 

расширения методологической базы для выявления, оценки и анализа рисков 

производства и реализации продукции с несоответствиями (в широком смысле 

слова) на базе методов и принципов квалиметрии нами были предложены 



139 
 

методологические подходы, совокупность которых получила название 

«квалиметрия рисков»: 

- выявление комплекса требований к качеству и безопасности продукции – 

путем разработки дерева показателей качества и безопасности (дерева свойств) 

продукции с указанием коэффициентов весомости; полученные данные 

представляют собой совокупность показателей, риск возникновения 

несоответствий которых является объектом исследования, управления и 

минимизации в системе управления рисками в прослеживаемости; 

- сбор, анализ и систематизация статистических данных от потребителей 

(конечных покупателей продукции и представителей торговых предприятий), 

производственной лаборатории и лабораторий сторонних организаций по 

порокам, рекламациям, возвратам и претензиям к продукции – путем 

формирования базы данных по несоответствиям продукции; 

- выявление условий (или факторов) неопределенностей, влияющих на 

факторы формирования качества и безопасности продукции – путем 

формирования древовидной диаграммы; 

- формирование номенклатуры несоответствий продукции установленным 

требованиям (в частности, пороков) продукции – путем построения дерева 

пороков продукции; 

- выявление, описание и систематизация факторов, формирующих или 

влияющих на риск возникновения несоответствий – путем сбора данных и 

формирования базы данных по факторам; 

- разработка квалиметрических шкал для проведения экспертных оценок 

рисков, степени и характера влияния факторов на риски возникновения 

несоответствия продукции; 

- разработка анкет и выбор подходов к организации работы экспертных 

групп для проведения оценки рисков, выбор методов обработки результатов 

экспертных оценок; 

- формирование дерева контаминации опасными компонентами и 

определение коэффициентов весомости; 
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- формирование ИММ (информационных матричных диаграмм) влияния 

сырьевых, технологических, рецептурных и других факторов, формирующих риск 

возникновения несоответствий и определение коэффициентов весомости 

факторов – путем экспертных исследований с использованием теории экспертной 

квалиметрии, разработанных квалиметрических шкал и специальных анкет; 

- выявление управляющих рисками факторов, выявление факторов 

снижающих риски (управляющие факторы) и повышающие риски 

(дестабилизирующие факторы), выявление критически важных факторов – путем 

анализа данных об управляемости рисками по построенным ИММ; 

- разработка рекомендаций по контролю и управлению на основании 

ранжирования рисков и факторов с учетом данных об их управляемости, 

полученных с помощью ИММ. 

Таким образом, квалиметрия рисков представляет 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. В 

более общем смысле, квалиметрия рисков – это совокупность основанных на 

методах и принципах квалиметрии методологических подходов идентификации, 

описания, анализа, оценки, ранжирования и прогнозирования рисков, а также 

обоснования решений по минимизации рисков и управлению ими. 

Квалиметрия рисков интегрирована в предлагаемую методологию 

формирования показателей качества пищевых продуктов на базе синергии 

квалиметрического прогнозирования и цикла PDCA и реализуется на следующих 

этапах: идентификация и описание рисков, анализ технологических рисков, 

оценка технологических рисков, ранжирование технологических рисков, 

прогнозирование рисков, обоснование решений по минимизации рисков и их 

управлению, внедрение и оценка эффективности реализованных решений по 

минимизации рисков, поиск путей дальнейшей минимизации рисков (таблица 

3.1). 
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Таблица 3.1 – Взаимосвязь элементов квалиметрии рисков и методологии 

формирования показателей качества пищевых продуктов 

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 

Check Послепродажная 

деятельность 

Оценка данных обратной связи 

(анализ спроса, рекламаций, 

брака, удовлетворенность 

потребителей и др.) 

Оценка эффективности 

реализованных решений по 

минимизации рисков 

Act Постоянная минимизация 

рисков 

Поиск путей дальнейшей 

минимизации рисков 

производства и реализации 

продукции с 

несоответствиями 

 

Предлагаемая теория квалиметрия рисков представляет собой вид 

специальной квалиметрии, предлагающий методологическую базу выявления, 

квалиметрического анализа и оценки рисков и влияющих на них факторов, а 

также взаимосвязи между ними. 
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Применение квалиметрии рисков с целью выявления, оценки, анализа, 

прогнозирования и разработки механизмов по снижению рисков подразумевает 

использование совокупности методов квалиметрии в сочетании с инструментами 

качества: методики расчета коэффициентов весомости, дерево свойств (дерево 

неопределенностей (рисков), дерево показателей качества и безопасности, дерево 

несоответствий (пороков), дерево контаминации и др.), квалиметрические шкалы, 

матричные диаграммы (ИММ), методики проведения экспертных оценок, 

формулы оценки рисков и факторов влияния на риски, оценка лабильности 

показателей (чувствительности рисков) к воздействию факторов, оценка 

управляемости рисками и важности управляющих факторов. Методологическая 

база квалиметрии рисков приведена в приложении Б. 

Квалиметрия рисков как механизм обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции отражает принцип постоянного улучшения качества и 

процессов на базе цикла PDCA: последний элемент «постоянная минимизация 

рисков» является исходным для начального элемента «идентификация рисков», 

таким образом, замыкается цикл и обеспечивается принцип непрерывного 

совершенствования производимой продукции и минимизации доли производимой 

продукции с несоответствиями, в т.ч. браком. Таким образом предлагаемая 

методология формирования показателей качества пищевых продуктов на базе 

квалиметрического прогнозирования и квалиметрии рисков гармонизирована с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000. 

Результаты применения квалиметрии рисков производства и реализации 

небезопасной продукции позволяет научно обосновать дальнейшие решения по 

разработке, обоснованию и внедрению принципов ХАССП при производстве 

продуктов питания и разработке элементов управления технологическими 

рисками. 
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

4.1. Научное обоснование выбора структурированных молочных продуктов 

для обогащения функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Мировой тренд развития пищевой промышленности по производству 

продуктов здорового питания, в т.ч. функциональной продукции и с ФПИ, 

наблюдается для широкого спектра групп пищевой продукции 

[201,237,388,403,404,451,482]. Лидерами реализации этого тренда как в России, 

так и за рубежом являются зерновые и молочные продукты питания 

[39,201,228,417]. Мясные продукты питания функционального назначения также 

относятся к развивающимся сегментам пищевой индустрии [1,201,317]. 

Для отечественных потребителей традиционное восприятие полезных 

продуктов питания относительно продукции глубокой промышленной 

переработки наблюдается, прежде всего, для продукции из злаковых и молочных 

продуктов [39,161,201, 223]. С учетом того, что у населения России существует 

дефицит белков в рационе питания [134,314], а расширение доли молочных 

продуктов в рационе питания россиян является одной из задач развития 

отечественной пищевой промышленности [217,294], к перспективным 

направлениям можно отнести расширение ассортимента молочной продукции 

функционального питания или с ФПИ. 

Молочные продукты по своим потребительским свойствам и месте в 

рационе питания человека весьма разнообразны: самостоятельные напитки 

(молоко и сливки питьевые, кефир, ряженка, кумыс и др.), самостоятельные 

блюда (творог), элемент готового блюда (сыры, масло, сметана и др.), 

самостоятельный десерт (йогурт, творог с наполнителями, творожный сырок, 
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мороженое, пудинг и др.), ингредиенты при приготовлении домашних блюд (сыр, 

творог, молоко, сливки, сметана и др.), добавления к напиткам (сгущенное 

молоко, сливки, молоко и др.), консервы и др. Занимая прочное традиционное 

место в рационе питания россиян, молочные продукты можно рассматривать как 

каждодневную продукцию или для регулярного употребления, что позволяет 

обеспечить благотворное воздействие содержащихся ФПИ, который проявляется 

при системном употреблении. Особое место среди перечисленных продуктов 

занимают цельномолочные продукты, которые употребляются достаточно часто, в 

существенных объемах [217] и, прежде всего, непосредственно, без 

последующего приготовления, в т.ч. термической обработки, которая может 

снизить функциональные свойства ряда биологически активных ингредиентов. 

К таким молочным продуктам следует отнести группу цельномолочных 

продуктов, которые вырабатываются по схожей технологии, предполагающей 

единые технологические подходы обогащения ФПИ, и которые занимают в 

рационе питания россиянина определенное место. Это такие СМП как йогурт, 

йогуртные продукты, творог, творожные продукты (в т.ч. творожные сыры), 

сметанные продукты и молочные десерты (пудинги). Процесс образования 

характерных структурно-механических свойств этих густых молочных продуктов 

может включать в себя образование структуры как только за счет составных 

частей молочной природы (казеин, молочный жир, сывороточные белки), так и за 

счет совместного формирования структуры молочными компонентами и 

вносимыми структурообразующими добавками различной природы (пектины, 

крахмал, агар, желатин, хитозан, каррагинаны, гуары и др.). 

На выбор традиционного продукта для обогащения ФПИ помимо 

экономической эффективности, влияет множество аспектов. На рисунке 4.1. 

представлена система внешних и внутренних факторов предприятия, 

учитываемых при выборе СМП как основы для внесения ФПИ. 

Необходимо отметить, что продукты здорового питания традиционно 

являются товарами с более высокой стоимостью. Это объясняется тем, что 

потребитель готов переплачивать за полезные для его здоровья свойства 

продукции. 
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Рисунок 4.1 – Обоснование СМП как основы для внесения ФПИ 
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Преимуществами группы СМП как основы для производства продукции с 

ФПИ можно выделить следующие: 

- большинство СМП ассоциируются у потребителей с полезным и 

диетическим питанием [42,130,196], богатым белком, кальцием, витаминами, 

макро- и микроэлементами и полезной микрофлорой заквасок, т.е. потребитель, 

если и будет искать что-то полезное, то заглянет на полку с СМП; 

- потребление СМП носит регулярный, почти ежедневный характер 

[176,196], что позволяет достигнуть профилактический эффект от употребления 

ФПИ, входящих в состав продукции; 

- порционность потребительской упаковки СМП, имеющихся на 

отечественном рынке, составляет от 75 до 250 г(мл), рассчитана на разовое 

употребление продукта, что позволяет рассчитать и обосновать суточное 

потребление содержащихся в СМП ФПИ; 

- на рынке представлены СМП с широким спектром вкусовых наполнителей 

(с ягодами, фруктами, овощами, зеленью, морепродуктами, колбасой, орехами, 

злаками и др.), что формирует благоприятную почву для восприятия 

потребителями вкусовых новинок в этом сегменте; 

- традиционные технологии производства СМП включают в себя 

технологическую операцию по внесению вкусовых компонентов и других 

рецептурных компонентов, что позволяет вносить ФПИ в состав продукта без 

необходимости существенной корректировки производственной линии и 

дополнительного оборудования. 

- структура, химический состав и физико-химические свойства СМП, 

полученных резервуарным способом, позволяют вносить ФПИ, представленные в 

различной форме (экстракты, порошки, эмульсии, пасты и т.д.) используя или не 

используя дополнительной технологической операции к базовой технологии; 

- близкие по природе механизмы формирования показателей качества и 

безопасности СМП позволяют разрабатывать и использовать при проектировании 

и/или корректировке выпускаемой продукции универсальные подходы и 
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инструменты решения по достижению заданных характеристик продукции в 

условия неопределенности. 

СМП с ФПИ как группа молочных продуктов являются наиболее 

предпочтительным объектом для практической реализации предложенной 

научной концепции и методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов в условиях неопределенности по ряду причин. Во-первых, СМП с ФПИ 

являются скоропортящейся продукцией, основными потребителями которой 

является люди, заботящиеся о правильном питании, в т.ч. беременные женщины, 

дети и лица с нарушениями здоровья. Это подразумевает более высокие 

требования к обеспечению высокого уровня качества и безопасности продукции 

«от поля до прилавка». Во-вторых, при производстве продукции этой группы 

применяется сырье, в качестве которого кроме сырого молока (и некоторые 

продукты его переработки) может выступать сырье и растительного (пищевые 

добавки растительной природы, сахар, специи, вкусовые наполнители: ягоды, 

фрукты, орехи, семена, злаки, зелень, овощи и др.), но и животного (желатин и 

коллагенсодержащие структурообразователи, вкусовые наполнители: бекон, 

салями, ветчина, морепродукты и др.) и микробиологического происхождения 

(микроорганизмы заквасочных культур). Для такой многокомпонентной 

продукции характерны высокая неопределенность сырья, а также велики риски 

производства и реализации несоответствующей продукции. Поэтому для СМП 

особенно важно изучение процессов формирования и прогнозирования 

показателей качества и безопасности по всей цепочке прослеживаемости и с 

учетом возможного влияния условий неопределенности. 

 

4.2. Анализ трендов рынка и требований потребителей к структурированным 

молочным продуктам с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции недостаточно просто 

соответствовать установленным государством и заявленным производителем 

требованиям к готовому продукту и к процессам его производства. Необходимо 
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постоянно выявлять, анализировать и отражать в проектируемом или 

корректируемом продукте конъюнктуру рынка и, прежде всего, тренды в 

изменениях ожиданий потребителей, обуславливающие уровень 

удовлетворенности потребителей, а значит, и спрос на продукцию. 

Анализ трендов рынка и требований потребителей к СМП с ФПИ 

осуществлялся в три этапа: опрос в форме беседы, анкетирование и анализ 

полученных данных. 

Результаты анализа данных, полученных при опросе потребителей СМП, 

проходящего в форме беседы, позволил выявить ряд закономерностей. 

К наиболее популярным (часто покупаемым) для потребителей являются 

следующие СМП с наполнителями: йогурты, творожные продукты (в т.ч. 

творожный сыр), йогуртные продукты, пудинг (рисунок 4.2). Из вкусовых 

наполнителей, предпочитают ягодные – прежде всего, клубника и вишня. Такие 

СМП с наполнителями как творожная паста, мороженое, молочные десерты, 

муссы, коктейли не являются продуктами частого (постоянного) употребления – 

их часто покупают только 21 % респондентов. 

 

 

Рисунок 4.2 – Наиболее популярные для потребителей виды СМП с 

наполнителями 
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Такие СМП со вкусовыми наполнителями как йогурт, йогуртные продукты, 

творог, творожные продукты в глазах потребителей обладают практически 

одинаковыми потребительским свойствами, занимают одно и то же место в 

рационе питания российских потребителей и для потребителей взаимозаменяемы 

(60 % респондентов не видят существенной разницы между этими продуктами). 

Тоже самое можно сказать и про пудинг, но, в связи с тем, что данный продукт 

является менее популярным и традиционным для потребителей, критерии оценки 

этого продукта очень близки к остальным изучаемым СМП (28 % респондентов 

отличают пудинг от остальных СМП, а 22 % признают схожие требования ко всем 

этим продуктам, включая пудинг). Исследования показали, что только 18 % 

опрошенных респондентов видят существенные для них различия между 

перечисленными СМП. К основным отличиям относятся разные условия хранения 

продукции и наличие полезной микрофлоры используемых заквасок (что является 

обязательными установленными требованиями к продукции). Полученные данные 

свидетельствуют о возможности объединения йогуртов, йогуртных продуктов, 

творога, творожных продуктов и пудинга в одну группу СМП для дальнейшего 

изучения и прогнозирования трендов рынков и требований потребителей к их 

качеству. 

Исследуемые СМП в рационе питания потребителей занимают важное 

место как элемент правильного/здорового питания (70 % респондентов), 

преимущественно представляющий собой самостоятельное блюдо (94 %), как 

здоровый перекус (64 %), как лакомство, особенно йогурты (42 %), или как 

ингредиент приготовления блюд (6 %). 

В ходе беседы с респондентами было выявлено, что к СМП без 

наполнителей большинство потребителей (74 %) относятся как к более полезным 

продуктам по сравнению с СМП с наполнителями (за счет того, что практически 

вся продукция с наполнителями кроме молочной основы и наполнителей 

содержит множество пищевых добавок таких как ароматизаторы, красители, 

сахар и др. добавки, которые потребитель не относит к полезным и натуральным), 
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но при этом отметает более высокие и желаемые вкусовые характеристики СМП с 

наполнителями. Таким образом, можно говорить, что существует запрос со 

стороны потребителей на полезные СМП с наполнителями, без излишнего 

количества пищевых добавок в составе продукта. 

Установлено, что все опрошенные респонденты однозначно положительно 

относятся к обогащению СМП полезными ингредиентами, причем чем именно 

полезным желательно обогатить продукт, потребителю не столь существенно: нет 

конкретного запроса со стороны респондентов на внесения определенного 

полезного ингредиента. Примерно поровну распределились ответы респондентов 

об полезных ингредиентах: витамины (64 % респондентов), минеральные 

вещества (60 %), пищевые волокна (52 %), антиоксиданты (44 %), полезные 

микроорганизмы (40 %), белок (38 %). Обработка данных уточняющего вопроса, 

выявила, что лишь 8 % респондентов хотели бы обогащение продукции за счет 

внесения в его состав премиксов или специализированных препаратов (БАДов), а 

за обогащение продукта путем внесения фруктов, овощей, семян и т.д. 

высказались 88 % потребителей, причем для 62 % этот вариант однозначно более 

предпочтителен, нежели использование премиксов. Затруднились с ответом 4 % 

опрошенных. 

Установлено, что для 90 % опрошенных респондентов неизвестен термин 

«функциональный продукт питания», 6 % – имеют смутное представление об 

этом понятии, и только 4 % знают этот термин и являются потребителем таких 

продуктов. В ходе беседы и уточняющих вопросов было установлено, что для 82 

% потребителей является более важным сам факт наличия добавленных полезных 

компонентов в продукт, нежели принципы расчета и степень соответствия 

содержания ФПИ в зависимости от физиологических потребностей. Это можно 

объяснить следующим: 

- низкая информированность населения в сфере науки о питании; 

- обеспечение высокого содержания полезных ингредиентов в продуктах 

питания предполагает использование специальных «концентратов» полезных 
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веществ, в качестве которых наиболее очевидно использование премиксов и 

БАДов, что нежелательно для потребителя; 

- наличие специфических, ассоциируемых с медицинскими, терминов 

предполагает, что продукт «из вкусного превратится в полезный», при условии 

того, что для многих (42 % опрошенных) СМП относятся к лакомству. 

Необходимость повышения информированности населения о пользе 

функциональных продуктов питания и расширение рынка этой группы молочных 

продуктов, отвечающих не только нормам физиологических потребностей, но и 

желаниям потребителей, являются ключевыми условиями развития 

отечественного рынка функциональных продуктов. 

Установлено, что большинство респондентов (64 %) готовы рассмотреть 

возможность включения более дорогих по цене функциональных СМП в свой 

рацион питания как постоянный продукт, если он будет вкусным (48 %), 

натуральным, без искусственных добавок (36 %) и по разумной цене (56 %), 12 % 

респондентов намерены покупать более дорогие по цене (по разумной цене) 

функциональные СМП, если они будут продаваться не в специализированных, в 

обычных магазинах. 

Остальные 36 % респондентов либо готовы сделать выбор в пользу 

функциональных продуктов, при прочих равных условиях (цена, вкус, объем 

продукта) (24 % респондентов), либо им вообще не интересны обогащенные СМП 

(12 % респондентов). 

В ходе беседы была выявлена связка между двумя потребительскими 

показателями: «полезный» и «натуральный». 52 % респондентов озвучили, что 

полезность продукта они готовы рассматривать как желаемое свойство, за которое 

можно и переплатить, но только при условии сохранения натуральности 

продукции, т.е. обогащение полезными ингредиентами в виде премиксов и 

препаратов БАД СМП потребителями не одобряется. Также полезный продукт 

априори не должен содержать «ничего лишнего», – в идеале, это молоко (или 

другие молочные компоненты: сливки, обезжиренное молоко, пахта и др., причем 

для 44 % потребителей наиболее желательны сливки), закваска (при 
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необходимости) и вкусовые наполнители (ягоды, фрукты, овощи, злаки, зелень, 

отруби и др.). Добавление сахара также является негативной характеристикой 

продукта. Установлено, что 92 % опрошенных респондентов негативно относятся 

к содержанию в СМП заменителей молочного жира. 36 % избегают приобретение 

высокожирных СМП (таких как творог, творожный и сметанный продукты) 

опасаясь наличие в них не молочных жиров. 

Необходимо отметить, что в ходе беседы с респондентами было выявлено, 

что у большинства потребителей (72 %) существует мнение, что полезный (в т.ч. 

обогащенный) продукт не может иметь большие сроки годности, т.к. в процессе 

хранения уменьшается количество полезных ингредиентов. Также потребитель 

считает (68 %), что продолжительные сроки хранения СМП обеспечиваются 

возможным внесением консервантов, что нежелательно. В связи с чем 

потребителем предполагается, что натуральный и полезный продукт, если он 

позиционируется таковым, не может долго храниться. Особенно это касается 

кисломолочных продуктов, а также с фруктами, ягодами, овощами и др. Анализ 

результатов ответов на уточняющий вопрос показал, что наиболее приемлемые 

(ожидаемые) сроки годности полезной (обогащенной) молочной продукции 

следующие: для йогурта и творога – около двух недель (52 % опрошенных); для 

йогуртных, творожных, сметанных продуктов, пудинга и творожного сыра – 

около 1 месяца (40 % опрошенных). 

Сама по себе величина срока годности маловажна для потребителя, т.к. он 

приобретает продукт для употребления в ближайшее время (в течении недели-

двух), и не рассматривает СМП как продукцию для длительного хранения (месяц 

и более). Но продукция, которую производитель заявил как обогащенную 

полезными ингредиентами, должна иметь срок годности меньше. Она 

воспринимается как своеобразный критерий оценки полезности и натуральности 

продукции, поэтому данный показатель для функциональной продукции 

несколько важнее для потребителя, чем для необогащенной. 

Основным критерием оценки срока годности большинства опрошенных 

респондентов – это оценка свежести продукции, гарантии, что продукция будет 
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годна в течении планируемого потребителем времени хранения в домашнем 

холодильнике, которое составляет в среднем 7-14 суток. 

Таким образом, можно говорить о существующем явном тренде на 

полезные (обогащенные полезными ингредиентами) и одновременно 

натуральные СМП. 

На базе обработки результатов проведения беседы с потребителями СМП 

были уточнены формулировки вопросов и разработана анкета, с которой были 

проведены социологические исследования мнения 200 потребителей СМП в 

Москве и Московской области. 

Установлено, что наиболее активным потребителем СМП является 

женщина практически всех возрастов (76 % респондентов) (рисунок 4.3). Во-

первых, именно женщина, чаще всего, определяет перечень блюд и рацион 

питания (в т.ч. перекусов) всей семьи, формирует список покупок и чаще всего 

покупает продукты. Рацион питания детей также формируется преимущественно 

женщиной. Относительно молочных продуктов, женщина чаще всего покупает 

СМП как для себя (62 %), так и для детей (30 %). Во-вторых, в рационе питания 

женщин молочные продукты традиционно занимают постоянное место как 

незаменимый источник легкоусвояемого кальция, который является важным 

фактором в формировании женского здоровья на всех этапах ее жизни 

[174,194,211,317,318]: в детстве и юности (как для девочек, так и для мальчиков 

[211]) – для формирования минеральной части скелета и зубов, в зрелом возрасте 

– для поддержания затрат кальция при беременности и грудном вскармливании 

ребенка, и в последующем возрасте для восполнения затрат кальция при 

рождении и кормлении ребёнка и поддержании минерального обмена. 

К наиболее активным потребителям относятся женщины в возрасте 25-44 

года (33,5 % респондентов), которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих 

детей, и воспринимают СМП с наполнителями как обязательный элемент рациона 

питания. Большинство из этой группы женщин (30,5 % от общего числа 

опрошенных)  и   потребляют  СМ   почти   ежедневно  или   1-2  раза   в   неделю. 
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Рисунок 4.3 – Диаграмма распределения потребителей СМП в зависимости 

от возраста и пола 

 

Остальные опрошенные респонденты реже потребляют СМП с наполнителями.        

В частности, что из 10,0 % женщин в возрасте 15-24 года количество 

употребляющих почти ежедневно и 1-2 раза в неделю составляет 7,5 %, из 13,5 % 

женщин в возрасте 45-54 лет – 8,0 %, из 10 % женщин от 55 до 64 лет – 5,5 %, а из 

9 % женщин от 65 и более лет – 4,5 %. Для мужчин практически всех возрастов 

характерно случайное и редкое потребление СМП с наполнителями: большинство 

(16 % из 24 % всех опрошенных мужчин) потребляют эти продукты реже чем раз 

в месяц, четверть опрошенных мужчин (6 %) – 1-2 раза в месяц, и по 1 % из 24 % 

опрошенных мужчин потребляют ежедневно и 1-2 раза в неделю. 

Среди опрошенных потребителей СМП с вкусовыми наполнителями чаще 

всего встречаются домохозяйки, в т.ч. и в декретном отпуске (в сумме 34 % от 

всех опрошенных), а также квалифицированные служащие (22 %) (рисунок 4.4).  

Установлено, что большинство (75,5 % респондентов) СМП с 

наполнителями относят к полезным продуктам питания (преимущественно 

благодаря высокому содержанию белка, кальция, витаминов, полезных 

микроорганизмов, фруктов и ягод), 17,0 % – к вредным (преимущественно 

благодаря высокому содержанию сахара, пищевых добавок, жира и холестерина), 

7,5 % – к одинаково вредным и полезным (или невредным и неполезным) и 2 % 

респондентов – затруднялись ответить (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 – Диаграмма распределения потребителей СМП в зависимости 

от вида деятельности 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Диаграмма распределения респондентов в зависимости от 

оценки полезности или вредности СМП с наполнителями 
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Изучение мнения потребителей о полноте ассортимента СМП, имеющихся 

на рынке Москвы и Московской области свидетельствует о некотором 

перенасыщении сладких наименований этих продуктов и сформировавшимся 

запросом несладких продуктов (рисунок 4.6), несмотря на тот факт, что таких 

продуктов практически нет на рынке, а, следовательно, согласно модели Н. Кано, 

эти свойства продукции в определенной степени можно отнести к восхищающим, 

о которых респонденты не говорят при опросе. 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма распределения респондентов в зависимости их 

мнения о видах недостающих на рынке СМП с наполнителями 

 

Ключевым в квалиметрическом прогнозировании показателей качества 

продуктов питания как базы для проектирования продуктов питания с заданными 

характеристиками является выявление, ранжирование и определение 

коэффициентов весомости показателей потребительских требований к качеству 

продукции [154,215]. Для этого нами был проведена обработка полученных при 

социологических исследованиях (вопрос № 6 анкеты) данных с применением 

разработанного и ранее опробованного подхода, а также сравнительный анализ 

полученных данных по обобщенной группе СМП с наполнителями с данными, 

полученными нами в предыдущий период по исследуемым видам СМП в 
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отдельности. Такой подход также позволяет выявить тенденции и прогнозировать 

изменения в номенклатуре и важности показателей потребительских требований. 

При опросе 200 респондентов на вопрос № 6 было получено 927 ответа, 

представленных в 179 формулировках (приложение В). 

Систематизируя полученный массив данных с применением принципа 

диаграммы сродства, было выявлено 14 родственных групп, касающиеся: 

консистенции (ωi = 88, т.е. 88 респондентов из 200 опрошенных назвали 

показатели из этой группы важными), отделение сыворотки (ωi = 79), упаковки 

(ωi = 57), запаха (ωi = 46), «базового качества» (ωi = 57), универсальности (ωi = 6), 

цвета (ωi = 26), вкуса (ωi = 151), срока годности (ωi = 52), калорийности (ωi = 20), 

показателей состава (ωi = 237), цены (ωi = 57), количество наполнителя (ωi = 96) и 

ассортимента (ωi = 8). 
 

Также выявлены показатели, которые трудно определить в какую-либо 

группу, а выделить в самостоятельную нецелесообразно из-за несистематического 

(случайного) характера выявленных ответов. В частности, пожелание 

потребителей приобретать продукцию отечественного производства (ωin = 5, т.е. 5 

респондентов из 200 опрошенных назвали этот показатель важным) и 

произведенную из отечественного сырья (ωin = 2) свидетельствует о 

формировании у потребителей понимания, что «своё лучше», что зарубежное 

сырье в процессе транспортировки теряет свои полезные нутриенты, а также 

делает продукт более дорогим. Т.е. иностранное сырье менее полезное, но более 

дорогое, что не выгодно потребителю. Кроме того, выявленный тренд на 

заинтересованность со стороны потребителей в использовании отечественного 

сырья при производстве СМП на территории РФ способствует прогнозированию 

повышение внутреннего спроса на продукцию российского АПК. 

Необходимо остановиться на некоторых из выявленных групп показателей. 

Выявлена группа «показатели состава» продукции, отражающая в себе два 

ключевых запроса потребителей: на натуральность (отсутствие бесполезных, 

неполезных, вредных ингредиентов или ассоциируемых с таковыми) и полезность 

(наличие в продукте полезных для здоровья ингредиентов) продукции. Наличие 
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тесной связи между безвредностью, полезностью, натуральностью и 

энергетической ценностью продукта указывает на условный характер деления 

этих показателей, отражающий химический и рецептурный состав продукции. 

Подгруппа «натуральность» включает в себя большое количество различных 

нежелательных для потребителей ингредиентов (ГМО, растительные масла, 

заменители молочного жира, крахмал, пищевые добавки, ароматизаторы, 

консерванты, красители, загустители, а также никаких лишних ингредиентов: 

только молоко, закваска, наполнитель), наиболее нежелательные из которых 

являются консерванты, ароматизаторы и красители (ωin = 44). Можно сказать, что 

запрос потребителей на натуральность можно охарактеризовать отсутствием 

ключевых этих не желаемых ингредиентов. Сравнительный анализ полученных 

результатов и предварительных исследований [121,123,125,340,352,353,484] 

свидетельствует о росте информированности потребителей о вредных или 

бесполезных веществах, а также о расширении спектра не желаемых для 

потребителей компонентов СМП (натуральность продукции определяется не 

только отсутствием консервантов, ароматизаторов и красителей), данные о 

которых получены с применением предложенного подхода проведения 

социологических исследований.  

Другая группа показателей состава можно назвать «полезностью», которая 

включает в себя перечень наиболее желаемых компонентов, ассоциируемых у 

потребителей с пользой для здоровья (ягоды, фрукты, овощи, белок, только 

натуральные компоненты) и сниженное количество не желаемых, но 

естественных компонентов СМП (сахара и жира). Показатели «много фруктов» и 

«много ягод» потребители относят и ингредиенты, обуславливающие полезность 

СМП с наполнителями, и как вкусовой ингредиент, как самостоятельное 

желательное свойство продукции.  

Сравнительный анализ полученных ранее данных о требованиях 

потребителей к СМП с наполнителями выявил, что новые пожелания 

потребителей в универсальности продукции (т.е. возможности использовать один 

и тот же продукт и как самостоятельное блюдо или перекус и как 

дополнение/заправки к другим блюдам – салатам, соусам, бутербродам, супам и 
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др.) и расширении ассортимента (за счет несладких видов СМП, например, с 

зеленью, овощами, чесноком, грибами и др.). Очевидно, что эти новые пожелания 

потребителей являются новыми трендами, сложившимися в последнее время. Их 

крайне необходимо отразить в проектируемой продукции для реализации только 

формирующихся ожиданий потребителей, тем самым предвосхитить потребителя, 

что положительно повлияет на спрос продукции, имидж компании, формирование 

его лидерского положения и обеспечение конкурентоспособности. По модели Н. 

Кано данные группы показателей ближе к восхищающим свойствам продукции, о 

которых широкий потребитель не готов говорить, а производителю не желательно 

афишировать выявленный запрос общества для снижения рисков перехвата 

инициативы конкурентами. Кроме того, восхищающие свойства продукции 

коррелируют с другими показателями, в частности с показателями состава, а при 

моделировании продукции желаемые свойства необходимо отразить управляя 

показателями состава. Кроме того, эти показатели являются крайне важными для 

разработчиков, но их важность невозможно количественно оценить 

применяемыми методами, т.к. эти показатели по модели Н. Кано относятся к 

восхищающим, не обсуждаемым. 

Также есть группа показателей, которую можно условно назвать «базовое 

качество», которая в себя включает требования потребителей по соответствию 

установленным требованиям безопасности, отсутствием фальсификации, 

бракованной продукции, испорченной, с неистекшим сроком годности, а также 

желание выбирать проверенную марку продукции, как предприятия, от которого 

наименьший риск получить некачественный или небезопасный продукт. Эта 

группу показателей согласно модели Н. Кано, относится к показателям базовым, 

которые представляют собой минимальные само собой разумеющиеся требования 

к продукции, о которых респонденты и упоминают при обсуждении. Сам факт 

упоминания этой группы показателей (и тем более такой высокий – ωi = 57) 

свидетельствует о низком доверии со стороны покупателей к продукции, а также 

о фактах обнаружения ими некачественной или небезопасной продукции. 

Полученные результаты свидетельствуют об актуальности исследований 
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процессов формирования показателей качества и безопасности СМП с 

наполнителями и их практической реализации. 

Установлено, что для потребителей также важна упаковка продукции, в 

части ее эргономичности и информационности. Эти показатели не связаны 

напрямую со свойствами проектируемой продукции и подбираются/ 

разрабатываются соответствующими специалистами предприятия изготовителя и 

поставщиков упаковочных материалов для каждого конкретного продукта. 

Ключевыми рекомендациями при подборе упаковочных материалов и разработке 

упаковки для СМП с наполнителями, полученными на основании анализа 

требований потребителей, являются следующие: 

- обеспечить удобство в использовании (удобно открывать и желательна 

возможность закрыть упаковку); 

- достичь обтекаемость форм, без острых краев; 

- разработать небольшую упаковку (на одну порцию); 

- подобрать упаковочные материалы и геометрическую форму упаковки, 

позволяющие достигнуть прочной и не хрупкой структуры; 

- учесть возможность выбора в пользу более экологичных упаковочных 

материалов; 

- предусмотреть нанесение четкой не смазывающейся маркировки, в т.ч. 

срока годности, на видное место индивидуальной потребительской упаковки. 

В связи с чем, что ряд показателей относится к необсуждаемым, или может 

быть учтен путем реализации или содержания комплекса требований 

потребителей к продукции или при разработке механизмов обеспечения 

соответствия установленным требованиям, управлении рисками производства и 

реализации продукции с несоответствиями, формирование рекомендаций по 

разработке упаковки и маркировки готовой продукции, номенклатуры 

показателей потребительских предпочтений к качеству СМП с наполнителями 

состоит из следующих групп показателей (желаемое смысловое наполнение этих 

показателей характеризуются наполнением, а важность для потребителей – 

значением ωin, указанными в приложении В): вкус, полезность, натуральность (в 

т.ч. отсутствие консервантов, ароматизаторов и консервантов), количество 
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наполнителя, консистенция, отделение сыворотки, цена, срок годности, запах, 

цвет, калорийность. Результаты ранжирования значимости характеристик 

прогнозируемых функциональных СМП и их коэффициенты весомости 

представлены на рисунке 4.7 и в таблице 4.1. 

 
Рисунок 4.7 – Ранжирование значимости характеристик прогнозируемых 

функциональных СМП 

 

 

Таблица 4.1 – Коэффициенты весомости показателей потребительских 

требований к качеству СМП с наполнителями 

№ 

ранга 
Наименование показателя 

потребительских требований 

Количество 

ответов 

респондентов 

Коэффициент весомости 

Мi 

доля единицы % 

1 вкус 151 0,177 17,7 

2 полезность 140 0,164 16,4 

3 

натуральность (в т.ч. отсутствие 

консервантов, ароматизаторов и 

консервантов) 

97 0,114 11,4 

4 количество наполнителя 96 0,113 11,3 

5 консистенция 88 0,103 10,3 

6 отделение сыворотки 79 0,093 9,3 

7 цена 57 0,067 6,7 

8 срок годности 52 0,061 6,1 

9 запах 46 0,054 5,4 

10 цвет 26 0,031 3,1 

11 калорийность 20 0,023 2,3 
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Проведен сравнительный анализ полученных результатов и более ранних 

данных о требованиях потребителей к качеству СМП, результаты которого 

представлены на рисунке 4.8. Установлено, номенклатура показателей качества 

СМП с наполнителями немного отличалась друг от друга формулировками, 

включала в себя дополнительные требования (к упаковке и составу: в частности, 

требования к пудингу включали в себя дополнительные показатели «низкое 

содержание жира» и «низкое содержание сахара», включенные в показатель 

полезности). 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод об общей 

номенклатуре требований к качеству СМП с наполнителями, а также 

сравнительно близких значениях коэффициентов весомости показателей 

потребительских требований, что подтверждает выводы по результатам беседы о 

правомочности объединения СМП в одну группу для оценки потребительских 

требований к их качеству. 

Сравнительный анализ полученных результатов и анализ базы данных 

результатов социологических исследований по выявлению требований 

относительно желаемых свойств молочных продуктов (кафедра управления 

качеством и товароведения продукции, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) 

позволяет выявить тренды в изменениях требований к качеству СМП с 

наполнителями и прогнозировать развитие этих тенденций. В частности, как 

видно на рисунке 4.8, формируется тренд по увеличению важности для 

потребителей таких характеристик продукта как: вкус (Мi увеличилось с 0,156 для 

среднего значения коэффициентов весомостей показателей по изученным ранее 

СМП в отдельности до 0,177 для последних исследований обобщённой группы 

СМП, т.е. на 16,7 %), полезность (с 0,142 до 0,164, т.е. на 11,6 %) и натуральность, 

т.е. отсутствие в составе продукта нежелательных для потребителей компонентов, 

прежде всего ароматизаторов, консервантов и красителей (с 0,091 до 0,114, т.е. на 

25,3 %). 
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Рисунок 4.8 – Сравнительный анализ коэффициентов весомости показателей 

потребительских требований СМП с наполнителями 
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Рост важности одних показателей реализуется за счет снижения важности 

других показателей: отделение сыворотки (с 0,115 до 0,093, т.е. на 23,6 %), 

калорийность (с 0,038 до 0,023, т.е. на 65,2 %), срок годности (с 0,087 до 0,061, т.е. 

на 42,9 %) и цена (с 0,078 до 0,067, т.е. на 16,4 %). Снижение важности показателя 

«отделение сыворотки» связано с тем, что данный показатель постепенно 

переходит в категорию базового качества, т.е. того, что само собой разумеющееся 

и о котором не стоит заострять внимание. Уменьшение важности калорийности 

для потребителей можно объяснить постепенным уходом из отечественного 

информационного пространства популяризации концепции о роли обезжиренных, 

в т.ч. и низкокалорийных молочных продуктов в формировании здоровья и 

снижении веса. 

Также выявленный рост желанности полезных и натуральных СМП 

предполагает, что эта продукция относится к скоропортящейся и не должна 

содержать компоненты, продлевающие срок годности, должна быть свежей и 

приобретается потребителем не для длительного хранения. Также тренд на 

полезную продукцию предполагает некое согласие потребителей на 

дополнительную наценку за полезность. 

Выявленные тенденции в изменениях важности для потребителей 

показателей потребительских требований позволяют прогнозировать дальнейшее 

их развитие, что необходимо учитывать при проектировании продукции и поиску 

универсальных решений, обеспечивающих максимально полную реализацию 

выявленных трендов. 

Еще одним важным трендом, выявленным в ходе исследований, является 

запрос на несладкие наименования изучаемых СМП, ожидание расширения 

ассортимента продукции за счет вкусов, характерных для закусочных продуктов, 

а не десертов: с чесноком, зеленью, овощами, специями и др. Это можно 

объяснить тем, что среди самостоятельных, готовых к употреблению блюд и 

перекусов наблюдается переизбыток сладкой продукции (мучной, кондитерской, 

молочной продукции, фруктов, соков, безалкогольных напитков и др.), а с учетом 
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роста количества россиян с нарушениями углеводного обмена (прежде всего, 

диабеты I-го и II-го типов) и ожирением, такая ситуация крайне нежелательна как 

для потребителей, так и для государства в целом. 

 

4.3. Анализ рынка структурированных молочных продуктов 

с функциональными пищевыми ингредиентами на соответствие 

требованиям потребителей 

 

Для выявления степени соответствия установленным требованиям 

потребителей и выявленным трендам был проведен анализ ассортимента СМП с 

наполнителями, представленными в трех гипермаркетах разных ценовых 

категорий («Ашан», «Перекресток» и «Азбука вкуса»), двух супермаркетах 

(«Дикси» и «Пятерочка») и магазинах здорового питания («ВкусВилл»). 

Во всех исследуемых торговых предприятиях выявлено 358 наименований 

изучаемых СМП с вкусовыми наполнителями (рисунок 4.9) от 38 производителей 

(приложение Г1).  

 

Рисунок 4.9 – Ассортимент СМП с наполнителями, представленный в 

торговых предприятиях г. Москвы и Московской области 
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Изучение ассортимента торговых сетей Москвы и Московской области 

выявило крайне скудное количество несладких СМП с вкусовыми наполнителями 

на прилавках – всего 22 наименования из 363, т.е. 6,1 %. Установлено, что только 

творожные продукты с наполнителями представлены как сладкими, так и 

несладкими видами. Таким образом, запрос потребителей на несладкую 

продукцию полностью не удовлетворен относительно большинства наименований 

СМП с наполнителями. 

Установлено, что сметанные продукты в исследуемых торговых 

предприятиях представлены только продукцией с заменителем молочного жира 

(всего 2 наименования), наличие которого крайне нежелательно для 

потребителей, и не представлены продукцией с вкусовыми наполнителями, хотя 

запрос на такую продукцию со стороны потребителей есть. 

Анализ этикетной надписи всех исследуемых 363 наименований СМП с 

наполнителями выявил только два наименования СМП с отметками о содержании 

в их составе ФПИ: йогурт и творог. Согласно этикетной надписи йогуртов, из 158 

наименований только 38 содержат ФПИ, из которых 37 – пробиотические 

культуры, 5 – инулин, 1 – пищевые волокна. Из 47 наименований творога только 

12 содержит ФПИ: пищевых волокон – 1 наименование творога, пребиотиков – 

11. Обогащение ФПИ продукции СМП с наполнителями, не относящейся к 

детскому питанию, представлено прежде всего пребиотическими культурами, и 

отчасти пищевыми волокнами и инулином. Обогащенных СМП минеральными 

веществами, витаминами, антиоксидантами и другими ФПИ не обнаружено. 

Все этикетные надписи выявленных образцов СМП были 

проанализированы на содержание нежелательных для потребителей 

ингредиентов. Установлено, что СМП содержат «лишних» с точки зрения 

потребителей ингредиентов в среднем для йогуртов 7,0 (от 0 до 22) наименований 

ингредиентов, йогуртных продуктов – 13,0 (от 5 до 19), творога – 4,5 (от 0 до 9), 

творожных продуктов – 10,9 (от 3 до 38), пудинга – 10,9 (от 5 до 24). Результаты 

представлены на рисунках 4.10-4.14. Только 5 наименований СМП с 

наполнителями (йогурт и творог) на своей этикетной надписи содержат отметку 

об отсутствии с своем составе добавленного сахара. 
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Рисунок 4.10 – Количество нежелательных для потребителей ингредиентов в 

составе йогуртов (анализ этикетной надписи) 

 

Рисунок 4.11 – Количество нежелательных для потребителей ингредиентов в 

составе йогуртных продуктов (анализ этикетной надписи) 
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Рисунок 4.12 – Количество нежелательных для потребителей ингредиентов в 

составе творога (анализ этикетной надписи) 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Количество нежелательных для потребителей ингредиентов в 

составе творожных продуктов (анализ этикетной надписи) 
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Рисунок 4.14 – Количество нежелательных для потребителей ингредиентов в 

составе пудингов (анализ этикетной надписи) 

 

Необходимо отметить, что этикетная надпись некоторых образцов СМП 

(прежде всего, не содержащих нежелательные потребителями ингредиенты), 

представленные на полках исследуемых торговых предприятий, содержали 

неточности: в частности, не приведен ингредиентный состав наполнителя, а сам 

используемый на этикетной надписи термин «наполнитель» может включать в 

себя как только ягоды/фрукты, так и многокомпонентную смесь, содержащую не 

только ягодную или фруктовую основу (например, пюре), но и воду, сахар, 

ароматизаторы, загустители, красители, регуляторы кислотности и другие 

нежелательные для потребителя ингредиенты. Использование термина 

«наполнитель» без конкретизации его ингредиентного состава вводит 

потребителя в заблуждение. В связи с чем, нельзя с уверенностью утверждать, что 

в ассортименте СМП с наполнителями, представленном в исследуемых торговых 

предприятиях, есть образцы продукции, не содержащие нежелательные для 

потребителя ингредиенты. Можно сделать однозначный вывод, что практически 
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весь ассортимент СМП, не соответствует в полной мере выявленному требованию 

потребителей о натуральности продукции. 

Изучение рынка СМП с наполнителями позволил выявить продукты, 

представленные во всех исследуемых гипер- и супермаркетах (приложение Г2), 

которые являются лидерами в данных сегментах и могут выступать объектами 

для последующей оценки продукции, представленной на рынке при построении 

матрицы потребительских требований. Анализ этикетной надписи 

представленного в торговых предприятиях Москвы и Московской области 

ассортимента изучаемых продуктов позволяет говорить об отсутствии на рынке 

СМП с ФПИ, отвечающих важным для потребителей требованиям натуральности 

продукции («только молоко, закваска и наполнитель»), широкого ассортимента 

СМП с несладкими наполнителями и продукции без добавления сахара. 

Полученные данные свидетельствуют, что исследования в области 

разработки технологий СМП с наполнителями, отвечающих выявленным 

требованиям потребителей и прогнозируемым трендам, актуальны. 

 

4.4. Анализ требований нормативной документации к показателям качества 

и безопасности структурированных молочных продуктов 

с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Вся выпускаемая на территории РФ СМП с ФПИ должна полностью 

соответствовать всем установленным обязательным требованиям, 

обеспечивающим со стороны государства идентификацию и безопасность 

продукции на всей цепочке прослеживаемости «от поля до прилавка». Эти 

требования содержатся в нормативной документации и касаются номенклатуры и 

нормируемых значений как идентификационных показателей качества и 

показателей безопасности готовой продукции, так и процессов ее производства, а 

также требования к используемому сырью и процессам его получения, 

материалам, оборудованию, производственным помещениям, транспортным 

средствам, помещениям для хранения и складирования, реализации продукции. 
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Все эти требования являются минимальными и обязательными требованиями ко 

всем участникам цепочки получения сырья, его переработки и реализации – на 

всей цепочке прослеживаемости. Организации могут применять более высокие 

требования при организации своей хозяйственной деятельности, что может быть 

отражено во внутренней технической документации. 

Комплекс нормативных требований к процессам получения на ферме 

молока-сырья, его дальнейшей транспортировке и переработке, а также 

товародвижении готового продукта до потребителя представлен в приложении Д. 

СМП с ФПИ попадает в нормативно-правовое поле как пищевой продукт 

(должен соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 [303]), как 

предназначенная для реализации пищевая продукция (ТР ТС 022/2011 [304]), как 

молочный продукт (ТР ТС 033/2013 [309]), как пищевой продукт с ФПИ (ТР ТС 

022/2011, ГОСТ Р 52349-2005, ГОСТ Р 55577-2013 [81,88,304] (рассмотрено в п. 

4.6 диссертационной работы). 

Всё многообразие ассортимента рассматриваемых СМП с ФПИ можно 

разделить по ключевым идентификационным характеристикам, связанными с 

технологическими и рецептурными особенностями производства, на следующие 

группы: 

* - в зависимости от наличия в технологии производства тепловой 

обработки: 

- СМП кисломолочные (йогурт и творог), 

- СМП термически обработанные (йогуртные, творожные и сметанные 

продукты, пудинг); 

* - в зависимости от наличия в технологии производства процесса 

сквашивания молочного сырья: 

- СМП кисломолочные и на основе кисломолочных продуктов (йогурт, 

творог, сметанные продукты, йогуртные и творожные продукты), 

- СМП без сквашивания (пудинг); 

* - в зависимости от наличия в рецептуре вкусовых ингредиентов: 

- с вкусовыми ингредиентами (все рассматриваемые виды СМП), 
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- без вкусовых ингредиентов (все рассматриваемые виды СМП, в которых 

обогащение ФПИ осуществляется только за счет внесения специальных 

препаратов). 

Кроме того, рассматриваемые СМП с ФПИ могут также быть 

специализированной пищевой продукцией, разработанной специально для 

различных групп населения с учетом их физиологических особенностей. 

В зависимости от охарактеризованных классификационных групп СМП с 

ФПИ можно выявить схожие нормативные требования к их качеству и 

безопасности (рисунок 4.15). 

В приложении Е представлен анализ требований к показателям качества и 

безопасности СМП с ФПИ, включающие в себя номенклатуру данных 

показателей, нормируемые или предельно допустимые значения этих показателей 

и перечень документов, содержащих эти требования. 

Дополнительно к требованиям нормативной документации, обеспечение 

безопасности на базе принципов ХАССП включает в себя также и требования к 

отсутствию в продуктах питания посторонних предметов (украшения, дерево, 

металл, осколки стекла и пластика, камни, ветки, листья, кости, продукты износа 

оборудования, упаковка, смазочные материалы и др.) [376,436,471, 490]. Данные 

риски анализируются и разрабатываются мероприятия по их минимизации на 

различных этапах технологического процесса производства 

сельскохозяйственного пищевого сырья и продуктов его переработки. Высокие 

риски попадания инородных предметов и веществ характерны в технологиях 

продуктов питания, в которых высока доля ручного труда, сырье в процессе 

производства контактирует с окружающей средой цехов – например, 

производства мясной и рыбной продукции [34,154,476], ряда плодоовощной 

продукции [418] и др. При производстве жидких продуктов питания из жидкого 

сырья, доля оборудования периодического действия практически сводится к 

нулю, что минимизирует данный вид рисков. 
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Особенностью производства цельномолочной продукции, в частности, 

СМП, является высокая степень автоматизации и поточности производства. 

Производство СМП осуществляется на соответствующих технологических 

линиях, в которых ручной труд и открытые, контактирующие в производственных 

помещениях участки сведены к минимуму, что препятствует физической 

возможности попадания инородных предметов и веществ в продукцию. 

Существующие требования к организации производства, конструкции 

современного оборудования поточных линий, требования к персоналу и их 

обращении с личными вещами, отраженные в программе обязательных 

предварительных мероприятий при производстве продукции (о которой 

приведены материалы в последующем разделе), позволяют обеспечить требуемый 

уровень безопасности. В связи с чем, данные дополнительные к нормируемым 

показатели, не целесообразно выносить в перечень требований нормативной 

документации к показателям качества и безопасности СМП с ФПИ. 

Анализ нормативной документации позволил установить, что 

установленные требования к качеству и безопасности СМП с ФПИ содержит 

схожий, но не одинаковый перечень нормируемых показателей для 

кисломолочных СМП (йогурт, творог) и термически обработанных 

(пастеризованных) СМП (йогуртные, творожные и сметанные продукты, пудинг), 

а также для продукции, произведенных без сквашивания (пудинг). 

 

4.5. Исследование и анализ требований нормативной документации к сырью 

и процессам производства структурированных молочных продуктов 

с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Многие рассмотренные в предыдущем разделе установленные нормативные 

требования к продукции, в частности, обуславливающие наименование 

продукции, тесно взаимосвязаны с технологией производства и сырьевым 

составом.  
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В частности, кисломолочный продукт, выработанный по технологии 

сметаны, йогурта или творога, но в дальнейшем термически обработанный, может 

называться только сметанным, йогуртным или творожным продуктами [309]. 

Все технологические факторы, обуславливающие идентификационные 

показатели продукции и вытекающие из требований нормативных документов, 

отражаются в соответствующей технической документации на продукцию 

(технические инструкции к ГОСТ и ТУ, СТО) и также обязательны к исполнению 

производителями продукции в случае заявления на этикетной надписи о 

производстве продукции в соответствии с данной документацией. 

Помимо требований нормативной документации, обуславливающей 

идентификационные показатели продукции, существуют обязательные 

требования к процессам организации производства и производству продукции, 

формирующие ее безопасность. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 каждое 

предприятие, участвующее в получении сырья (ст. 13), его переработке (ст. 14-16) 

и реализации продовольственных товаров (ст. 17) обязано обеспечивать 

безопасность продукции. Согласно ст. 10 этого ТР ТС все перечисленные 

элементы цепочки «от поля до прилавка» должны разработать и внедрить 

принципы ХАССП и обеспечить прослеживаемость продукции. Также 

производственная деятельность должна соответствовать установленным 

требованиям по содержанию производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря (в т.ч. гигиенического состояния), обеспечению 

соблюдения работниками предприятий правил личной гигиены, обеспечению 

эффективности мероприятий по уборке, мойке, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, оборудования и инвентаря [303]. 

Эти требования являются обязательными для всех пищевых предприятий, в 

т.ч. и молочных предприятий, производящих СМП с ФПИ. Обязательные 

требования к производственной деятельности предприятия, в т.ч. нормативная 

документация, представлены в приложении Ж и представляют собой Программу 
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обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) при производстве СМП с 

функциональными ингредиентами. 

Основные требования в сфере организации и процессов производства СМП 

с ФПИ относятся к (ст. 14 и 16 ТР ТС 021/2011 [303]): 

- организации производственных помещений – планировка, движение 

потоков технологических операций, минимизация загрязнения воздуха и 

проникновения животных (в т.ч. насекомых и грызунов); технологическое 

обслуживание оборудования, инвентаря и производственных помещений (уборка, 

ремонт, мойка, дезинфекция, дезинсекции и дератизации); защита от скопления 

грязи, конденсатов, плесени и др.; обеспечение условий хранения сырья, 

материалов упаковки и пищевой продукции; 

- оснащенность производственных помещений – туалетные комнаты, 

раздевалки, тамбуры и умывальники, естественные и искусственные вентиляция и 

освещение; 

- правила хранения личных вещей работников, а также любых веществ и 

материалов, не используемых при производстве продукции, исключающие 

хранение в производственном помещении; 

- требования к производственным помещениям (поверхности полов, стен и 

потолков, технические конструкции), в которых осуществляются 

производственные процессы; 

- требования к внешним окнам и дверям; 

- планировка и эксплуатация канализационного оборудования; 

- требования к маркировке, хранению и удалению отходов производства. 

Основные требования к использованию технологического оборудования и 

инвентаря следующие (ст. 15 ТР ТС 021/2011 [303]): 

- использование только специализированного оборудования и инвентаря, 

допущенного для контакта с пищевой продукцией и соответствующего 

установленным требованиям; 

- обеспечение эффективности очищения, мойки, дезинфекции; 
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- неабсорбирующие материалы рабочих поверхностей технологического 

оборудования и инвентаря; 

- оснащенность специализированного оборудования контролирующими 

средствами измерения. 

Помимо обязательных требований к процессам производства продуктов 

питания, нормируются следующие ключевые требования к используемому 

пищевому сырью: 

- обеспечение принципа прослеживаемости используемого сырья, в т.ч. 

иметь всю необходимую документацию на каждую партию сырья (ТН, ТТН, 

ДПКиБП, электронный сертификат «Меркурий» для сырья животного 

происхождения); 

- сырье должно полностью соответствовать установленным к нему 

требованиям по качеству и безопасности (в т.ч. ТР ТС 021/2011); 

- обеспечение хранения пищевого сырья в соответствии с установленными 

условиями хранения, а также минимизирующие порчу и загрязнение сырья. 

В зависимости от наименования производимых СМП с ФПИ, их 

ассортиментного ряда, могут использоваться различные виды сырья (ст. 13 ТР ТС 

021/2011 [303]): 

- молоко-сырье (основной вид сырья); 

- закваски (для СМП, в которых предусмотрено сквашивание); 

- содержащие ФПИ добавки (специализированные пищевые добавки или 

другие виды пищевого сырья, богатого ФПИ); 

- пищевые добавки (ароматизаторы, стабилизаторы, красители, регуляторы 

кислотности и др.); 

- вкусовые и ароматические ингредиенты (пищевое сырье: фрукты, овощи, 

орехи, сахар, соль, специи, зелень и др.); 

- технологически необходимые ингредиенты (хлорид кальция при 

производстве творога и творожных продуктов, соли-стабилизаторы при 

производстве термически обработанной продукции). 
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Все используемые ингредиенты должны соответствовать предъявляемым к 

ним требованиям по безопасности и прослеживаемости, в т.ч. соответствия 

сопроводительной документации. Основные требования к сырью, перечень 

нормативной и иной документации, содержащей требования к его качеству и 

безопасности, как элементы системы прослеживаемости представлены в 

приложении Д. 

Основным сырьем при производстве СМП с ФПИ является молоко коровье, 

нормативные требования к которому содержатся в ТР ТС 021/2011 [303], ТР ТС 

033/2013 [309], ГОСТ 31449-2013 [57] и ГОСТ Р 52054-2003 [80].  

Требования к показателям безопасности коровьего сырого молока 

представлены в таблице 4.2. 

Требования к качеству заготовляемого коровьего сырого молока содержатся 

в ТР ТС 033/2013 [309] и ГОСТ 31449-2013 [57] (таблица 4.3). 

Перерабатывающие предприятия не могут закупать сырье, которое ниже 

установленных в ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013 требованиям. Кроме того, в 

молоке не допускаются остатки ингибирующих веществ (в т.ч. 

дезинфицирующих, моющих и нейтрализующих веществ) [57]. Согласно 

требованиям ГОСТ 31449-2013 и ГОСТ Р 52054-2003 [57,80], молоко после дойки 

должно быть очищено, охлаждено до температуры (4 ± 2) °С не позднее 2 ч после 

дойки. 

Первичная обработка молока на ферме включает в себя очистку от 

механических примесей, охлаждение, хранение охлажденного молока при 

температуре (4 ± 2) °С. Возможна пастеризация сырого молока на фермах. 

Транспортировку молока на перерабатывающее предприятие осуществляют в 

специализированном транспорте. 

Выявленные нормированные требования к показателям качества и 

безопасности используемого сырья, СМП с ФПИ и процессам их производства 

являются частью минимальных обязательных требований, выполнение которых 

необходимо для допуска готовой продукции на рынок продовольственных 

товаров. 
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Таблица 4.2 – Требования к показателям безопасности коровьего сырого 

молока, предназначенного для производства СМП 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,1 [303] 

мышьяк 0,05 [303] 

кадмий 0,03 [303] 

ртуть 0,005 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 [303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допус-

кается (<1,0) 
[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) мг/кг 
0,05 [303] 

ДДТ и его метаболиты 0,05 [303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие показатели 

КМАФАнМ 
КОЕ/см3, не 

более 

5х105 [309] 

1х105 [57] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 [309] 

Содержание 

соматических клеток 
не более в см3 

7,5х105 [309] 

4,0х105 [57] 
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Таблица 4.3 – Требования к показателям качества коровьего сырого молока, 

предназначенного для производства СМП 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира, %, не менее 2,8 [57,309,57] 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 [309,57] 

Кислотность, °Т от 16,0 до 21,0 включительно [601] 

Массовая доля СОМО, %, не менее 8,2 [57,80,309,] 

Консистенция 

однородная жидкость без осадка и 

хлопьев; замораживание не 

допускается 

[57,309,] 

Вкус и запах 

чистые, без посторонних привкусов и 

запахов, не свойственных свежему 

молоку 

[57,80,309] 

Цвет от белого до светло-кремового [57,80,309] 

Плотность, кг/м3, не менее 
1027 [309] 

1026,9* [80] 

Температура замерзания, °C 

не выше - 0,505 [309] 

не выше - 0,520 [57] 

выше - 0,520* [80] 

Группа чистоты, не ниже 
II [57] 

III* [80] 

Условные обозначения: * – допускается для молока третьего сорта. 

 

 

4.6. Формирование научного подхода к подбору функциональных пищевых 

ингредиентов при производстве пищевых продуктов 

 

Функциональные продукты и продукты питания, обогащенные ФПИ, 

являются динамично развивающимся сегментом развития пищевой 

промышленности как в России так и за ее границами [21,35,317,355,368,389, 

417,482,488]. Эта область производства является объектом регулирования со 

стороны государства. С одной стороны, во многих стратегических документах РФ 
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определена необходимость развития теории и практики обогащения продуктов 

питания полезными ингредиентами, популяризации здорового питания и образа 

жизни. В частности, согласно Стратегии повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года [294], поставлена задача разработать меры 

по повышению заинтересованности предприятий пищевой отрасли в 

производстве продукции для здорового питания, в т.ч. со сниженным 

содержанием поваренной соли, сахара и жира, а также специализированной, 

функциональной и обогащенной продукции. С другой стороны, техническое 

регулирование возлагает на государство обязанность разработки критериев 

оценки полезности продукции, правила ее обращения на рынке, подтверждения 

заявленных свойств и контроль [181,182,307]. Как показано ранее, для 

функциональной (в т.ч. обогащенной) пищевой продукции и продукции с ФПИ, 

дополнительные обязательные требования отражены в следующих основных 

документах: ГОСТ Р 52349-2005, ГОСТ Р 55577-2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

029/2012 и ТР ТС 027/2012 [81,88,304,307,308]. 

Для производителей продукции здорового питания (функциональной 

пищевой продукции или продукции с ФПИ) выгодно соответствовать мировым 

трендам, современным данным науки о питания и более полно удовлетворять 

важные для потребителя свойства о пользе продукта. Желание потребителей 

делать выбор в пользу более полезного продукта, и даже платить за это 

дополнительную стоимость, обуславливает экономическую целесообразность 

развития ассортимента полезных продуктов. Роль государства обеспечивать 

добросовестное выполнение производителем заявленных полезных свойств 

данных продуктов путем формирования дополнительных требований к 

продукции, подтверждения соответствия заявленным свойствам и контроль. 

Предприятие, планирующее производство продукции с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, оценивает разрабатываемую продукцию 

как бизнес-проект, который помимо экономической эффективности, должен 

соответствовать ряду внутренних задач, стоящих перед предприятием по 

моделированию процессов и продукции, и обеспечению бесперебойного 

производства качественного и безопасного продукта в условиях 
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неопределенности. Таким образом, на этапе моделирования качества продукции и 

процессов ее производства разработчикам необходимо учесть следующие 

проблемы: 

- выбрать наименование традиционного продукта питания, который будет 

являться основой для внесения ФПИ (в зависимости от сферы деятельности 

предприятия-изготовителя и ассортиментного ряда производимой продукции, 

анализа трендов здорового питания, политики предприятия, результатов 

маркетинговых исследований и др.); 

- обеспечить все установленные требования к качеству и безопасности 

продукции и процессам ее производства как пищевого продукта; 

- разработать дополнительные мероприятия по обеспечению качества и 

безопасности продукции, т.к. данная группа продукции ориентирована на людей, 

заботящихся о своем здоровье, в т.ч. люди с ослабленным здоровьем, беременные 

женщины и дети; 

- обеспечить и подтвердить правомерность применения терминов, 

характеризующих продукт как полезный для здоровья: «функциональный 

продукт», «источник функционального ингредиента», «обогащенный продукт», «с 

высоким содержанием функционального ингредиента» или «продукт с 

функциональными ингредиентами» путем подбора наименования, формы, 

дозировки и стадии внесения ФПИ, обеспечивающие требуемое (уровень 

минимального содержания ингредиента определяется согласно применяемому в 

отношении продукта термина [88,304]) содержание; 

- учесть требования потребителей к качеству продукции, в т.ч. высокие 

органолептические характеристики продукции и восприятие потребителем 

концепции обогащения продукта (неудачное сочетание ингредиентов или концепт 

продукта может оттолкнуть покупателя от «слишком оригинального» продукта); 

- учесть возможные ограничения, связанные с технической возможностью 

предприятия производить продукцию, соответствующую установленным и 

предполагаемым требованиям. 

Кроме наличия установленных СНП при выборе ФПИ необходимо 

учитывать целый комплекс взаимосвязанных задач в сфере выбора источника 
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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 4.16). 

При выборе наименования ФПИ, относящихся к таковым согласно ГОСТ Р 

52349-2005, ГОСТ Р 55577-2013, ТР ТС 022/2011 [81,88,304] и имеющие нормы 

физиологической суточной потребности, отраженной в МР 2.3.1 0253-2021 [264] 

необходимо определиться с той категорией продукции здорового питания, к 

которому будет относиться разрабатываемый продукт. 

Проведенный анализ требований к продукции, позиционируемой 

производителем как функциональный (в т.ч. обогащенный) продукт или с ФПИ, 

приведен в таблице 4.4. Обогащенный пищевой продукт представляет собой 

разновидность функциональных продуктов, которые получают путем добавления 

одного или нескольких физиологически ФПИ к составу традиционных продуктов 

питания с целью профилактики или исправления имеющегося в организме 

человека дефицита питательных веществ [81]. 

Анализ номенклатуры ингредиентов пищи, которые относятся к 

функциональным, с учетом наличия норм и величины физиологических 

потребностей для взрослого и детского населения РФ (Методические 

рекомендации МР 2.3.1 0253-2021. 

«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации» [211], а также исходные 

данные для расчета степени соответствия продукции суточным потребностям при 

нанесении маркировки о функциональных свойствах продукта (Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» [304]), представлены в виде таблицы 4.5. 
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Рисунок 4.16 – Порядок подбора ФПИ при производстве продуктов питания 
 

Условные обозначения к рисунку 4.16: 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 (ИММ), 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 
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Таблица 4.4 – Требования к функциональным (в т.ч. обогащённым) 

продуктам и продуктам с ФПИ 

 

Наименование 

показателя 

Функциональный (в т.ч. обогащенный) 

продукт 

Продукт с ФПИ 

Определение 

понятий 

Функциональный продукт – продукт, 

предназначенный для регулярного 

употребления всеми возрастными 

группами здорового населения в составе 

пищевых рационов, снижающий риск 

развития связанных с питанием 

заболеваний, сохраняющий и улучшающий 

здоровье за счет содержания 

физиологически ФПИ [81] 

Пищевой продукт, в 

состав которого включен 

один или несколько 

физиологических ФПИ 

Количество ФПИ Не менее 15 % от нормы суточной 

физиологической потребности в ФПИ [88] 

Не нормируется 

Определение 

термина «ФПИ» 

Вещество или комплекс веществ животного, растительного, 

микробиологического, минерального происхождения или идентичные 

натуральным, а также живые микроорганизмы, входящие в состав 

функционального пищевого продукта, обладающие способностью 

оказывать благоприятный эффект на одну или несколько 

физиологических функций, процессы обмена веществ в организме 

человека при систематическом употреблении в количествах, 

составляющих 10 - 50 % от суточной физиологической потребности 

[81] 

Ограничения в 

наличие норм 

физиологической 

потребности 

Должны быть установлены нормы 

суточной физиологической потребности в 

используемом ФПИ и подтверждено 

наличия функциональных свойств 

продукции [181,81 ,88] 

Могут быть не 

установлены нормы 

суточной 

физиологической 

потребности в ФПИ 
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Таблица 4.5 – Анализ номенклатуры ФПИ и норм физиологических 

потребностей 

Наименование ФПИ 

Наличие 

норм физио-

логической  

Величина СНП  

 

Единица 

изме- 

Группа Ингредиент 
потребности 

[264] 

МР 2.3.1 0253-2021 ТР ТС рения 

дети взрослые 022/2011  

1 2 3 4 5 6 7 

 Белки [88] + 7-87 60-114 60-114 г/сут 

 Пищевые волокна [81] + 10-22 20-25 30 г/сут 

Витамины [81] 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 

витамин В6 + 0,4-2,0 2,0 2,0 мг/сут 

ниацин + 5-20 20 18 мг ниац. 

экв/сут 

витамин В12 + 0,3-3,0 3,0 1,0 мкг/сут 

фолиевая кислота 

[81] 

+ 50-400 400 200 мкг/сут 

пантотеновая 

кислота 

+ 1-5 5 6 мг/сут 

биотин + 10-50 50 50 мг/сут 

витамин А + 400-1100 900 800 мкг рет. 

экв/сут 

β-каротин +/- - 5 - мг/сут 

токоферол + 3-15 15 10 мкг ток. 

экв/сут 

витамин D + 10-15 15-20 5**** мкг/сут 

витамин К + 30-120 120 - мкг/сут 

токотриснолы [81] - - - -  

Минеральные 

вещества [81] 

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

фосфор + 300-900 700 800 мг/сут 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

 магний + 55-400 420 400 мг/сут 

калий + 1000-3200 3500 3500 мг/сут 

натрий* + 200-1300 1300 - мг/сут 

хлориды + 300-2300 2300 - мг/сут 

железо + 4-18 10-18 14 мг/сут 

цинк + 3-12 12 15 мг/сут 

йод + 70-150 150 150 мкг/сут 

медь + 0,5-1,0 1,0 - мкг/сут 

марганец + 0,02-3,0 2,0 - мкг/сут 

молибден + 10-65 70 - мкг/сут 

селен + 10-50 55-70 70 мкг/сут 

хром + 11-35 40 - мкг/сут 

кобальт** +/- - 10 - мкг/сут 

фтор** + 0,4-3,2 4 - мг/сут 

кремний** +/- - 30 - мг/сут 

ванадий** +/- - 15 - мкг/сут 

Полиненасыщен-

ные жирные 

кислоты [81] 

полиненасыщенные 

жирные кислоты 

+ 5-10 6-10 - % от 

калорий-

ности 

рациона 

ω-3 + 0,8-2,0 1-2 0,2-1,5 

ω-6 + 4-9 5-8 - 

Пробиотики [81] лактобактерии 

(Lactobacillus 

acidophilus, L. casei, 

L. plantarum, L. 

fermentum, L. 

rhamnosus, L. reuteri) 

- Положительный эффект достигается при 

потреблении пищевых продуктов содер-

жащих лактобактерии в количестве не 

менее 106 КОЕ единиц в 1 г или 1 см3 таких 

продуктов, но не менее, чем 5x109 КОЕ в 

суточной порции таких продуктов [88] 

бифидобактерии 

(Bifidobacterium 

bifidum, B. longum, 

B. infantis, B. 

adolescenteis, B. 

breve, В. animalis 

- Положительный эффект достигается при 

потреблении пищевых продуктов, 

содержащих бифидобактерии в количестве 

не менее 106 КОЕ в 1 г или 1 см3 таких 

продуктов, но не менее, чем 5x108 КОЕ в  

суточной порции таких продуктов [88] 



188 
 

Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

 subsp. animalis, В. 

animalis subsp. lactis) 

  

живые микроорга-

низмы заквасочной 

культуры йогурта 

(Lactobacillus 

delbrueckii subsp. 

bulgaricus и 

Streptococcus 

thermophilus) 

- Положительный эффект достигается при 

потреблении пищевых продуктов, 

содержащих живые микроорганизмы 

заквасочной культуры йогурта в 

количестве не менее 107 КОЕ 

в 1 г или 1 см3 таких продуктов [88] 

Пребиотики [81] дисахариды - - - -  

трисахариды - - - -  

олигосахариды - - - -  

полисахариды - - - -  

многоатомные 

спирты 

- - - -  

аминокислоты и 

пептиды 

- - - -  

ферменты - - - -  

органические 

низкомолекулярные 

жирные кислоты 

 - - -  

органические 

ненасыщенные 

высшие жирные 

кислоты 

- - - -  

Вещества, 

сопутствующие 

жирам [81] 

коньюгированные 

изомеры линолевой 

кислоты 

- - - -  

растительные 

стеролы 

- - - -  

сфинголипиды - - - -  
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

 структурированные 

липиды 

- - - -  

Полифенолы 

[81] 

полифенолы 

оливкового масла 

- Положительный эффект достигается 

при потреблении оливкового масла в 

количестве 20 г/сут [88] 

Фенольные 

соединения**: 

гидроксибензойные 

кислоты** 

+/- - 50 - мг/сут 

гидроксикоричные 

кислоты** 

+/- - 200 - мг/сут 

флаваноиды**: +/- 150-250 - - мг/сут 

флавонолы** +/- - 30 - мг/сут 

флавононы** +/- - 30 - мг/сут 

флавон-3-олы** + 50-100 200 - мг/сут 

флавоны** +/- - 10 - мг/сут 

антоцианины** +/- - 50 - мг/сут 

изофлавоноиды** +/- - 2 - мг/сут 

конденсированные 

танины** 

+/- - 200 - мг/сут 

гидролизуемые 

танины** 

+/- - 200 - мг/сут 

стильбены**. +/- - 2 - мг/сут 

полезные для чело-

века растительные 

и микробные 

экстракты 

- - - - - 

другие - - - - - 

Вторичные 

растительные 

соединения [81] 

каротиноиды - - - - - 

ликопин - - - - - 

Синбиотики [81] комплекс 

пробиотиков и 

пребиотиков 

- - - - - 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Витамино-

подобные 

соединения*** 

миоинозит** +/- 30-500 500 - мг/сут 

L-карнитин** +/- 10-300 300 - мг/сут 

коэнзим Q10** +/- - 30 - мг/сут 

липоевая кислота** +/- - 30 - мг/сут 

метилметионин-

сульфоний** 

+/- - 200 - мг/сут 

оротовая кислота** +/- - 300 - мг/сут 

парааминобензой-

ная кислота** 

+/- - 100 - мг/сут 

холин** +/- 50-500 500 - мг/сут 

Другие 

соединения*** 

[129] 

индол-3-

карбинол** 

+/- - 50 - мг/сут 

карнозин** +/- - 200 - мг/сут 

глюкозамин 

сульфат** 

+/- - 700 - мг/сут 

β-ситостерин** [88] +/- - 100 - мг/сут 

стигмастерин** [88] +/- - 100 - мг/сут 

β- ситостерол-D-

гликозид** 

+/- - 100 - мг/сут 

Другие 

соединения*** 

[88] 

мононенасыщенные 

жирные кислоты 

- - - - - 

олеиновая кислота - - - - - 

эссенциальные 

жирные кислоты 

- - - - - 

α-линоленовая 

кислота 

- Положительный эффект достигается 

при потреблении линолиевой кисло- 

ты в количестве 1%, а альфа-линоле-

новой кислоты в количестве 0,2% от 

суточной потребности в энергии [88] 

линолевая кислота - 

эйкозопентаеновая и  

докозагексаеновая 

кислота 

- Положительный эффект достигается 

при потреблении в количестве не 

менее 250 м г/сут [88] 
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Продолжение таблицы 4.5 

 

Условные обозначения: * – натрий не может рассматриваться как ФПИ, т.к. отмечается его 

избыток в рационе питания россиян продуктов, богатых хлоридом натрия, что расценивается 

как негативный фактор [264,294,], способствующий развитию артериальной гипертензии, и есть 

ограничение максимального суточного потребления натрия – не более 2 г; ** – адекватный 

уровень потребления; *** – соединения, не перечисленные к ФПИ ГОСТ Р 52349-2005, но 

имеющие нормы адекватного уровня потребления и обладающие признанным [264] 

положительным влиянием на организм человека или причисленные к ФПИ (приложение Б.1 

ГОСТ Р 55577-2003) [88]; **** – 5 мкг холекальциферола – 200 МЕ витамина D 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 пектины [88,81] - Положительный эффект достигается 

при потреблении в количестве 6 г/сут 

[88] 

пищевые волокна 

ячменя 

- - - -  

овсяные отруби - - - -  

отруби из пшеницы - Положительный эффект достигается 

при потреблении отрубей из пшеницы 

в количестве не менее 10 г/сутки [88] 

глюкоманнаны - Положительный эффект достигается 

при содержании суточной дозы, 

равной 4 г/сут. [88] 

арабиноксилан, 

полученный из 

эндосперма пшеницы 

- Положительный эффект достигается 

при потреблении не менее 8 г на 100 г 

углеводов в одной порции еды [88] 

эфиры растительных 

станолов 

- ВСНП = не менее 0,8 г/сут. 

[88] 

креатин - Положительный эффект достигается 

при потреблении 3 г/сут [88] 

хитозан - Положительный эффект достигается при 

потреблении не менее 3 г/сутки [88] 

лактулоза - В одной порции должно быть не менее 10 г 

лактулозы [88] 
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Необходимо отметить, что при нанесении на этикетную надпись 

информации о степеней соответствия фактического содержания ФПИ 

установленным нормам суточного потребления, необходимо пользоваться 

данными не «Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» [211], а 

данными приложения 2 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». Другими словами, чтобы продукция называлась функциональной 

она должна содержать ингредиенты, имеющие физиологические нормы 

потребности в этом ингредиенте, но количественные характеристики норм 

потребностей необходимо брать из другого документа, в котором более короткий 

перечень ингредиентов и иные значения норм. Существующие несовершенства 

нормативно-правовой базы не снимают обязанностей с предприятия производить 

продукцию установленным требованиям и добросовестно информировать 

потребителя о функциональных свойствах продукции. 

Кроме того, есть перечень ФПИ, которые причислены только в ГОСТ Р 

55577-2013 (таблица Б1 данного стандарта) [88], в частности, белки, бетаин и 

перечень ди-, три-, олиго- и полисахаридов, многоатомных спиртов и др., для 

которых не установлены МР 2.3.1 0253-2021 [264] нормы суточной 

физиологической потребности. 

Анализ нормативной документации позволяет при выборе ФПИ сначала 

определить категорию проектируемой продукции: функциональный продукт 

(достаточно узкий перечень ФПИ, имеющих нормы потребления, указанные и в 

ТР ТС 022/2011 и в МР 2.3.1 0253-2021) или продукт, содержащий ФПИ (все 

ФПИ, указанные как таковые в ГОСТ Р 52349-2005 и ГОСТ Р 55577-2013, а также 

как необходимые компоненты пищи в МР 2.3.1 0253-2021). В зависимости от 

этого формируется перечень возможных для применения ФПИ. 

Существует явный запрос со стороны общества (потребителя и государства) 

в продуктах питания [21,39,136,201,237], содержащих высокое количество 

необходимых для здоровья человека нутриентов; есть перечень и нормы 

потребностей того, что считается необходимым и полезным для здоровья 
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человека, но отсутствует запрос на обогащение продукции какими-то 

конкретными ФПИ, кроме, обогащения йодом всей производимой поваренной 

соли. Выбор из предложенного перечня ФПИ (таблица 4.4) остается за 

производителем продукции, который руководствуется, помимо экономической 

целесообразности, технологической возможностью производства качественного и 

безопасного продукта и необходимостью обеспечения конкурентоспособности 

продукции в условиях неопределенности, в т.ч. учета результатов анализа и 

прогнозирования мнения потребителей и рынка продукции здорового питания, 

технологических и сырьевых рисков. 

 

4.7. Исследование и анализ рисков производства и реализации 

структурированных молочных продуктов с несоответствиями требованиям 

 

Наличие несоответствий в продукте является крайне нежелательным 

явлением как для потребителей продукции (приобретение или сама возможности 

приобретения продукции, несоответствующей минимальным требованиям к его 

качеству и безопасности предполагает наличие рисков нанесения вреда здоровью 

или обмана потребителя), производителей продукции (снижение спроса со 

стороны потребителей на продукцию, имиджевые потери, возвраты и отзывы 

партии продукции из реализации, необходимость утилизировать или 

перерабатывать несоответствующую продукцию, штрафы, разрывы контрактов и 

договоров с партнерами, дополнительный контроль со стороны надзорных 

органов, приостановление или ограничение деятельности предприятия и др.) и 

для государства в целом (необходимость дополнительного контроля и надзора за 

неблагополучным предприятием, приостановление его деятельности, повышение 

нагрузки на медицинские учреждения и ветеринарные службы, снижение 

конкурентоспособности продукции региона, имиджевые потери и др.). 

Выявление рисков производства и реализации продукции с 

несоответствиями установленным нормам с целью дальнейшего управления ими 
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является одной из приоритетных направлений деятельности перерабатывающего 

предприятия. 

Как показано ранее, номенклатура и значения показателей, 

характеризующих установленные требования к качеству и безопасности пищевой 

продукции, в т.ч. СМП с ФПИ, определяются и нормируются государством и 

оценка соответствия реализуемой продукции этим требованиям являются 

объектом их регулярного контроля. Для предприятия и для всех остальных 

участников цепочки прослеживаемости обеспечение полного соответствия всей 

выпускаемой и реализуемой пищевой продукции является главной задачей, 

решение которой делает возможным допуск продукции на рынок, до потребителя, 

а следовательно принести доход. 

Непрерывный контроль каждой партии сырья, производства, каждой партии 

готовой продукции, на этапах товародвижения, в сочетании с мероприятиями по 

управлению рисками, в т.ч. ХАССП, является механизмом минимизации 

вероятности производства и реализации продукции с несоответствиями. 

Все установленные требования, связанные с производством СМП с ФПИ, 

описаны ранее. При проектировании продукции необходимо подробно 

остановиться на следующих группах требований и несоответствиях требованиям 

этих групп: 

- требования к безопасности продукции (соответствие этим требованием 

обеспечивается путем обязательной разработки и внедрения принципов ХАССП, 

прослеживаемости, производственного, приемочного статистического и 

надзорного контроля, управлением технологическими рисками); 

- требования к идентификационным показателям (обеспечивается путем 

производственного, приемочного статистического, общественного и надзорного 

контроля, управлением технологическими рисками). 

В особую группу следует отнести несоответствия по органолептическим 

показателям, т.к. эти показатели включены в требования ТР ТС 033/2013 и 

технической документации, в соответствии с которыми продукция 

вырабатывается, а также является основой потребительских свойств продукции. 
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Наличие в продукте пороков является недопустимым или крайне нежелательным 

как с точки зрения соответствия установленным требованиям к 

органолептическим показателям, так и имиджевых потерь. Источником исходной 

информации о несоответствиях продукции установленным требованиям является 

анализ данных обратной связи, прежде всего: 

- анализ причин возвратов продукции из предприятий торговли; 

- анализ причин рекламаций по качеству продукции с торговых 

предприятий; 

- оценка мнения потребителей о качестве продукции, в т.ч. о фактах 

выявления ими некачественной или небезопасной продукции; 

- анализ причин выявленных несоответствий.  

Также инструментом анализа данных обратной связи может служить оценка 

динамики спроса на реализованный продукт, сформировавшуюся под влиянием 

каких-либо изменений/коррекций продукта с учетом влияния других конкретных 

факторов конкурентной и информационной среды (свойства продукции 

конкурентов, ценовая политика, реклама, акции, изменение концепции продукта, 

изменение сегмента рынка и др.). 

Анализ причин возвратов и рекламаций по качеству СМП с наполнителями 

из предприятий торговли 

Для анализа причин несоответствий СМП с наполнителями (йогуртов, 

йогуртных продуктов, творога, творожных продуктов и пудинга) установленным 

требованиям был собран и проанализирован массив статистических данных о 

возвратах продукции поставщикам, рекламациях по качеству, поступающих на 

распределительный центр Москвы из торговых предприятий 6 федеральных 

округов РФ (Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Кавказский, Северо-

Западный и Уральский) с января 2015 по декабрь 2019 гг. 

За 5 лет выявлено 3689 случаев возвратов поставщикам продовольственных 

товаров, требующих холодильного хранения. Из них 36 случаев (всего 0,98 %) 

относилось к исследуемым СМП (m), из которых две трети (69,4 %) связано с 

несоответствиями маркировки. Выявлены единичные случаи обнаружения 
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несоответствий самой продукции установленным требованиям на этапе приемки 

на распределительный центр (возвраты): 12 случаев – творога, 8 – йогуртных 

продуктов, 7 – творожных продуктов, 6 – йогуртов и 3 – пудинга. Установлено, 

что за 5 лет выявлено из 1477 случаев рекламаций по качеству молочных 

продуктов, требующих холодильного хранения. 33 случая выявления 

несоответствий структурированных молочных продуктов с наполнителями, из 

которых: 11 случаев – творог, 7 – творожный продукт, 6 – сыр творожный, 4 – 

йогурта, 3 – йогуртного продукта и 2 – пудинга. Часть возвратов и рекламаций 

были на продукцию, в которой обнаружено несколько видов несоответствий 

одновременно. Полученные данные представлены в таблице таблица 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Количество несоответствующих СМП с наполнителями, 

обнаруженных на разных этапах товародвижения 

Наименование 

несоответствия 

Возвраты продукции Рекламации по качеству 

m Наименование продукта n Наименование продукта 

Маркировка 

продукции (m = 25, 

n = 20) 

7 творожный продукт 7 творожный продукт 

6 йогуртный продукт 7 творог 

5 йогурт 3 йогурт 

5 творог 2 йогуртный продукт 

2 пудинг 1 пудинг 

1 йогуртный продукт - - 

Несоответствующий 

вкус и запах (m = 5, n 

= 4) 

3 творог 1 творог 

1 йогуртный продукт 2 творожный продукт 

1 пудинг 1 йогуртный продукт 

Вздутая упаковка 

(m = 3, n = 6) 

2 творог 2 творог 

1 йогурт 1 йогурт 

1 йогуртный продукт 

Отделение сыворотки 

(m = 2, n = 5) 

2 творог 4 творожный продукт 

1 творог 

Итого: 36 Итого: 33  
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Причинами возвратов и рекламаций СМП с наполнителями были: 

несоответствия маркировки (25 и 20 случаев соответственно), несоответствующие 

вкус и запах (5 и 4), вздутая упаковка (3 и 6), отделение жидкости (2 и 5). 

За исследуемый период из торговых предприятий на распределительный 

центр не поступали претензии по качеству СМП с наполнителями от работников 

магазина или конечных потребителей. Это может свидетельствовать о 

эффективности применяемого на практике статистического приемочного 

контроля качества продукции, снижающие риски попадания к конечному 

потребителю несоответствующей продукции. Также этот факт может указывать, 

на небольшое количество (или случайный, штучный характер) выявления 

несоответствий, поскольку на практике в магазине претензии по качеству 

оформляются только в случае превышения суммарной цены на некачественный 

товар определённой суммы (в среднем 100-500 р.), обусловленных затратами на 

сбор, хранение и транспортировку несоответствующей продукции. 

Несоответствия маркировки установленным требованиям можно исправить 

путем повышения квалификации разработчиков этикетной надписи, актуализации 

информационной системы предприятия в сфере действующих и вступающих в 

силу требований нормативной документации к содержанию маркировки и др. 

Остальные выявленные несоответствия на данном этапе товародвижения 

являются объектом исследования и разработки мер по снижению рисков 

производства несоответствующей продукции. 

Анализ мнения потребителей о качестве СМП, в т.ч. о фактах выявления 

ими некачественной или небезопасной продукции 

В рамках проведенного социологического исследования респондентам 

предлагалось ответить на вопросы № 8 и № 9. Результаты обработки полученных 

данных свидетельствуют, что 67 % опрошенных респондентов сталкивались хотя 

бы раз в жизни с СМП несоответствующего (неприемлемого) качества: 32 % 

респондентов – творога, 29 % – йогуртов, 23 % – творожных продуктов, 15 % – 

йогуртных продуктов, 11 % – сыров творожных и 6 % – пудингов. Причем, две 

трети из этих респондентов после обнаружения ими некачественной продукции 
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приняли решения больше не покупать продукцию данного бренда и/или избегать 

торговое предприятие, в котором был приобретен брак. 

Проведенные социологические исследования мнений 200 потребителей о 

качестве реализуемых СМП с наполнителями позволили выявить причины 

несоответствий продукции и ранжировать их по частоте обнаружения 

потребителями (рисунок 4.17). 

 

 

Рисунок 4.17 – Частота обнаружения потребителями несоответствий СМП 

с наполнителями 

 

К наиболее частым причинам несоответствий СМП, выявленных 

потребителями относятся следующие: вздутая упаковка, истекший срок годности, 

расслоение и отделение жидкости, наличие хлопьев и комочков, механические 

повреждения (мятая упаковка и нарушение герметичности). Такие пороки как 

истекший срок годности, мятая упаковка и нарушения герметичности 

формируются на этапах товародвижения и должны постоянно контролироваться 
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сотрудниками торгового зала. Особенно необходимо отметить, тот факт, что 6 

респондентов считают, что они (или их родные и близкие) отравились СМП: 

творог – 3 случая, йогурт – 2 и пудинг – 1. 

Безусловно, это предположение (не подтвержденное медицинским 

диагнозом и лабораторными исследованиями) потребителей о причине 

отравления, которое указывает в т.ч. на низкий уровень доверия потребителей к 

эффективности обеспечения безопасности молочной продукции. 

Установлено, что несмотря на высокий процент потребителей, 

столкнувшихся с некачественной СМП хоть раз в жизни, сведения от 

потребителей о выявленном ими браке не доходят до центра сбора и обработки 

информации. При обнаружении брака, потребители чаще всего (106 из 173 ответа 

респондентов) вообще ничего не предпринимают для удаления некачественного 

товара с полки магазина и по защите своих прав (рисунок 4.18). 

 
 

 

Рисунок 4.18 – Действия опрошенных потребителей при обнаружении ими 

брака СМП с наполнителями 
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Полученные данные показывают, что информация о подавляющем 

большинстве случаев обнаружения брака потребителями остаётся вне зоны 

ведения работников торговли и предприятия-изготовителя. Не частое желание 

сообщать о выявленном браке можно объяснить низкой стоимостью купленной 

продукции и возможностью заменить бракованный товар другим товаром с этой 

же полки, а также безынициативностью, немотивированностью и занятостью 

потребителей. При этом формируется пассивное негативное отношение к 

качеству продукции в целом и к конкретному бренду – в частности. 

Анализ данных по видам пороков СМП с наполнителями 

Как свидетельствуют результаты исследования по анализу причин 

возвратов и рекламаций по качеству из предприятий торговли и мнения 

потребителей о качестве СМП с наполнителями, кроме несоответствий 

маркировки, механических повреждений и истекшего срока годности, все 

остальные несоответствия СМП относятся к порокам (отклонениям 

органолептических свойств продукции от установленных требований). Анализ 

научной и технической литературы и проведенные экспертные оценки позволили 

выявить и систематизировать виды пороков вкуса, запаха, консистенции и цвета, 

характерные для всех видов исследуемых СМП с наполнителями и для 

конкретного вида. Установлено, что для большинства исследуемых СМП с 

наполнителями номенклатура пороков идентична (рисунок 4.19). 

На базе применения правила 5М и Е были проанализированы возможные 

причины возникновения пороков и предложены меры по их предотвращению или 

минимизации. Полученные данные представлены на рисунке 4.20 и в приложении 

И. 

Анализ данных по видам пороков СМП с наполнителями выявил, что 

подавляющее большинство пороков характерно для всей группы исследуемых 

СМП и они имеют одинаковые причины возникновения пороков. Группа СМП с 

наполнителями, в технологии которых есть сквашивание (йогурт и творог, 

йогуртные,   творожные   и   сметанные   продукты)   по   номенклатуре   пороков  
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→ 
Пороки вкуса и 

запаха 

→ a1 кормовой привкус и запах 
→ a2 плесневелый вкус 
→ a3 горьковатый, горький вкус 
→ a4 аммиачный привкус 
→ a5 прогорклый вкус 
→ a6 металлический привкус 
→ a7 нечистый, старый, затхлый вкус и запах 
→ a8 салистый вкус 
→ a9 нетипичный вкус 
→ a10 невыраженный вкус наполнителя 
→ a11 пресный вкус* 
→ а12 излишне кислый вкус* 

     

→ 
Пороки 

консистенции 

→ b1 отделение сыворотки 
→ b2 излишне тягучая консистенция 
→ b3 отстой жира 
→ b4 мучнистая*,** 
→ b5 жидкая** 
→ b6 рыхлая* 
→ b7 крупинчатая* 
→ b8 вспучивание*,** 

     

→ Пороки цвета 

→ с1 неоднородный цвет 
→ с2 нехарактерный наполнителю цвет 
→ с3 тусклый цвет 
→ c4 излишне яркий цвет 

 

Рисунок 4.19 – Виды пороков, характерных для СМП с наполнителями 

Условные обозначения: * – порок характерен для СМП с наполнителями, в технологии 

которых есть производственный этап сквашивания (творог, йогурт, йогуртный, сметанный и 

творожный продукты); ** – причины возникновения порока могут отличаться (расширяться) 

для исследуемых СМП 

 

несколько отличается от пороков СМП, в технологии которых нет сквашивания 

(пудинг): в частности, такие пороки как пресный вкус и излишне кислый вкус; 

рыхлая, крупинчатая и мучнистая консистенции не характерны для пудингов. Это 

указывает на наличие у исследуемых СМП (кроме пудинга) единых факторов, 

обуславливающих органолептические характеристики и схожие закономерности 

формирования структурно-механических свойств. Что подтверждает 

правомерность объединения скашиваемых СМП с наполнителями в одну группу и 

разработки универсальных решений для формирования показателей качества и 

безопасности продукции, а также минимизации рисков производства и 

реализации продукции с несоответствиями. 
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Рисунок 4.20 – Причинно-следственная диаграмма анализа причин 

возникновения пороков СМП с наполнителями 

 

Причины возникновения пороков СМП с наполнителями можно 

сгруппировать в четыре большие группы: сырьевые, рецептурные, 

технологические (или производственные) и сформировавшиеся на этапах 

товародвижения готовой продукции. Таким образом, группу факторов, 

формирующих качество продуктов питания, в т.ч. СМП с наполнителями, 

необходимо дополнить группой факторов, характеризующих соответствие 

условий хранения и транспортировки на этапах товародвижения готовой 

продукции. Другими словами, пороки СМП формируются всеми факторами, 

охватывающими все элементы цепочки прослеживаемости «от поля/фермы до 

прилавка». Все выявленные группы факторов необходимо учитывать при 

изучении закономерностей формирования показателей качества и безопасности 

продукции и при разработке мер по минимизации рисков производства и 

реализации продукции с несоответствиями. 
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4.8. Формирование комплекса исходных требований для проектирования 

конкурентоспособных структурированных молочных продуктов с 

функциональными пищевыми ингредиентами и процессов их производства 

на базе квалиметрического прогнозирования и квалиметрии рисков 

 

В главе представлены основные требования к качеству и безопасности СМП 

с ФПИ и процессам их производства, включающие в себя группы установленных 

действующей документацией требований, соответствие которым является 

обязательным минимальным условием выхода продукции на рынок, и 

предполагаемых требований, обуславливающих конкурентоспособность 

продукции в рыночных условиях. 

На реализацию в продукте и процессах его производства установленных 

требований направлены обязательные предварительные мероприятия при 

производстве продукции и внедрение принципов ХАССП.  

Также для обеспечения стабильного выпуска продукции, полностью 

соответствующей всем установленным требованиям, в т.ч. по отсутствию 

пороков, должны быть направлены исследования по изучению формирования 

показателей качества и безопасности продукции под влиянием технологических, 

рецептурных, сырьевых факторов и факторов товародвижения с последующей 

разработкой универсальных механизмов по минимизации технологических 

рисков. 

При практической реализации предлагаемых научной концепции и 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов на примере 

СМП нами был разработан комплекс мероприятий по моделированию качества 

продукции и процессов ее производства с учетом всех выявленных требований, 

включающий в себя существующие и разрабатываемые подходы, методы и 

методологии (таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Мероприятия по учету выявленного комплекса требований 

при проектировании продукции и процессов как практической реализации 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

группы 

требований 

 

Механизм реализации 

требований 

Методы и 

методологии 

реализации 

требований 

 

Результат 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Установленные 

требования к 

безопасности 

продукции 

управление технологи-

ческими рисками, План 

ХАССП, ПОПМ при 

производстве продукции, 

производственный и 

приемочный статис-

тический контроль, 

прослеживаемость, 

соблюдение установ-

ленных требований к 

сырью, производству и 

готовой продукции 

квалиметрия 

рисков, 

квалиметрическое 

прогнозирование, 

ИММ, принципы 

ХАССП, ПОПМ, 

контроль, 

экспертная 

квалиметрия, 

квалиметрическое 

шкалирование 

ИММ, техническая 

документация, 

План ХАССП, 

ПОПМ, процедура 

управления 

технологическими 

рисками, методика 

определения ККТ, 

процедура 

управления 

несоответствующей 

продукцией 

2 Установленные 

требования к 

качеству 

продукции 

(идентифика-

ционные 

показатели) 

управление 

технологическими 

рисками, 

производственный и 

приемочный 

статистический контроль, 

соблюдение 

установленных 

требований к сырью, 

производству и готовой 

продукции 

квалиметрия рис-

ков, квалиметри-

ческое прогнози-

рование, ИММ, 

контроль, экспер-

тная квалиметрия, 

квалиметрическое 

шкалирование, 

соблюдение уста-

новленных требо-

ваний к сырью, 

производству и 

готовой продукции 

ИММ, техническая 

документация, 

процедура 

управления 

технологическими 

рисками, процедура 

управления 

несоответствующей 

продукцией, 

рецептура, 

технология 
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Продолжение таблицы 4.7. 

 

1 2 3 4 5 

3 Установленные 

требования 

к процессам 

управление техноло-

гическими рисками, План 

ХАССП, ПОПМ при 

производстве продукции, 

производственный 

контроль, соблюдение 

установленных 

требований к сырью, 

производству и 

реализации готовой 

продукции 

принципы 

ХАССП, ПОПМ, 

контроль, 

соблюдение 

установленных 

требований к 

производству, 

ИММ 

ИММ, техническая 

документация, 

ПОПМ, процедура 

управления 

технологическими 

рисками, 

технология 

производства 

4 Требования 

потребителей о 

качестве 

продукции 

управление 

технологическими 

рисками, 

производственный и 

приемочный 

маркетинговые 

исследования, требования 

ИСО 9000 и др. 

квалиметрия рис-

ков, квалиметри-

ческое прогнози-

рование, ИММ, 

контроль, экспер-

тная квалиметрия, 

социологические 

исследования, ме-

тодология QFD, 

инструменты ка-

чества, техничес-

кая документация 

ИММ, матрица 

потребительских 

требований, техни-

ческая документа-

ция, процедура уп-

равления техноло-

гическими риска-

ми, рецептура, 

технология, 

элементы системы 

менеджмента 

качества ИСО 9000 

5 Тренды рынка 

6 Минимизация 

рисков 

производства и 

реализации 

бракованной 

продукции 

управление технологи-

ческими рисками, про-

изводственный и прие-

мочный статистический 

контроль, соблюдение 

установленных требова- 

ний к сырью, производ- 

ству и готовой продукции 

квалиметрия рисков, 

квалиметрическое 

прогнозирование, 

ИММ, контроль, экс-

пертная квалимет-

рия, инструменты 

качества, техничес-

кая документация 

ИММ, техни-

ческая документа-

ция, процедура уп-

равления техноло-

гическими риска-

ми, рецептура, 

технология 
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Подводя итоги проведенного анализа по выявлению комплекса 

установленных и предполагаемых требований к проектируемым СМП с ФПИ и 

процессам их производства, необходимо сформулировать следующие целевые 

требования: 

1) обеспечить выполнение всех установленных требований к качеству 

(идентификационным показателям), безопасности продукции, процессам и 

производству; 

2) минимизировать риски производства и реализации продукции с 

несоответствиями установленным требованиям, в т.ч. на базе анализа данных 

обратной связи; 

3) разработка универсальных моделей, позволяющих быстро разрабатывать 

целую линейку СМП с ФПИ, отвечающих меняющимся установленным и 

предполагаемым требованиям в условиях неопределенности; 

4) использование отечественного сырья и материалов, что способствует 

снижению цены и информационной неопределенности, увеличению (сохранению) 

полезных свойств используемого сырья; 

5) учет выявленных и прогнозируемых желаний потребителями к продукту: 

- реализация тренда «полезное, значит, натуральное»: повышение пищевой 

и биологической ценности СМП при условии минимального ингредиентного 

состава продукта (в идеале: молоко, закваска и наполнитель); крайне 

нежелательны любые пищевые добавки, в т.ч. БАДы; 

- уменьшение или полный отказ от внесения сахара в рецептуру продукта; 

- расширение ассортимента СМП за счет несладких вкусовых компонентов; 

- в связи с явной ассоциацией у потребителей «много наполнителя (фруктов, 

ягод и др.) – много пользы», рассмотреть возможность обогащения ФПИ СМП за 

счет внесения растительного сырья, богатого этими ингредиентами. 

Анализ данных социологического исследования выявил, что термин 

«функциональные продукты» крайне мало известен для подавляющего 

большинства потребителей. С учётом того, что функциональные продукты стоят 

дороже, чем необогащенные продукты, не следует прогнозировать массовое 
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потребление продукции функционального питания. Установлено, что массовый 

потребитель преимущественно связывает пользу СМП не с функциональными 

характеристиками, а с натуральностью (отсутствие или минимальное количество 

пищевых добавок) и полезностью (содержание полезных, но 

натуральных/естественных для данного продукта ингредиентов: прежде всего, это 

ягоды и фрукты). Это понимание ситуации необходимо учесть при 

проектировании СМП: делать акцент на обогащении ФПИ, содержащимися во 

вкусовых наполнителях, даже если их содержание в готовом продукте не 

достаточным для правомерности использования термина «функциональный 

продукт». 

При проектировании рецептурного состава сметанного продукта 

необходимо учитывать мнение потребителя о нежелательности использования 

заменителей молочного жира и запрос на расширение ассортимента продукции за 

счет внесения вкусовых наполнителей. 

Исключение пудинга из группы изучаемых СМП обусловлено тем, что 

классическая технология производства пудингов не предполагает сквашивания 

молочного сырья и процесс формирования структурно-механических свойств 

осуществляется преимущественно за счет внесения пищевых добавок 

(загустителей, стабилизаторов консистенции и др.), что, как показал 

социологический опрос, потребитель не хочет видеть в продукте. Кроме того, 

пудинги меньше всего ассоциируются у потребителей с полезным питанием и 

являются наименее популярными из исследуемой группы СМП с наполнителями. 

Таким образом выявленный тренд на повышение полезности и натуральности 

продукции по сравнению с остальными СМП реализовывать в менее популярных 

у потребителей и иных с точки зрения технологии производства пудингах, как 

элемента линейки СМП с наполнителями, нецелесообразно. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРУКТУРИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

 

 

5.1. Проектирование продукции на базе методологии структурирования 

функции качества и квалиметрического прогнозирования 

 

Одним из наиболее эффективных технологий учета требований 

потребителей (выраженных «на языке потребителей») при проектировании 

конкретных характеристик готовой продукции и процессов ее производства, 

выраженных общепринятыми для отрасли терминами («количественно 

измеряемые показатели», т.е. те показатели, которые могут быть отражены в 

технической документации, и таким образом быть объектом моделирования, 

управления и контроля), является структурирование (развертывание) функции 

качества – QFD (Quality Function Deployment) [145,358,359,360,453]. Реализация 

первого этапа применения методологии QFD (построения матрицы 

потребительских требований) предполагает достижение следующих задач [187]: 

1) выявление степени и характера влияния (взаимодействия, взаимосвязи) 

между количественно измеряемыми показателями качества и показателями 

потребительских требований – как относительно друг друга, так и между собой 

(это позволяет раскрыть и характеризовать взаимосвязи факторов состава в 

пищевой системе, что важно при дальнейшем моделировании продукции и 

процессов); 

2) оценка степени удовлетворенности потребителей свойствами продукции, 

представленной на рынке (эта оценка не предполагает учет трендов, только 

формирующиеся запросы общества в конкретных характеристиках продукции, и 

свойства продукции, относящиеся по модели Н. Кано к «восхищающим»); 
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3) установление целевых количественно измеряемых показателей качества, 

т.е. тех значений показателей, которыми должен обладать продукт, чтобы быть 

конкурентоспособным (в т.ч. с учетом трендов, только формирующихся запросов 

и «восхищающих» свойств продукции); 

4) выявление направлений улучшения продукции по количественно 

измеряемым показателям. 

Механизм проектирования конкурентоспособной продукции на базе 

методологии QFD основан на выявлении наиболее высоко оцененных 

потребителями характеристик продукции, представленной на рынке и 

проектировании их в разрабатываемом продукте, т.е. разрабатываемый продукт 

должен в себя включать все лучшие характеристики, имеющиеся у продукции на 

рынке. В случае СМП с ФПИ, для которых был установлен запрос общества на 

продукцию, которой практически или совсем нет на рынке, результаты по 

решению 2-й и 3-й из перечисленных задач матрицы потребительских требований 

будут носить малоинформативных характер. 

Основные результаты при построении матрицы потребительских 

требований – это трансформация требований потребителей, «выраженные на 

языке потребителей» в количественно измеряемые показатели, оценка и 

характеристика их взаимосвязи и силы этой взаимосвязи, и выявление 

направлений улучшения продукции по количественно измеряемым показателям. 

Для построения матрицы потребительских требований был проведен 

комплекс исследований, включающий в себя результаты проведенных 

социологических исследований, анализ нормативной и технической 

документации, научной и технической литературы, экспертные и 

социологические исследования (приложении К), а также ранее полученные 

результаты [129,348]. Полученные результаты систематизированы и легли в 

основу построения матрицы потребительских требований к качеству СМП с ФПИ 

(рисунок 5.1). 
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Проведенные предварительные собственные исследования по построению 

матрицы потребительских требований для ряда исследуемых СМП [129,348, 484], 

показали близкие данные в матрице отношений и корреляционной матрице 

матрицы потребительских требований к качеству этих продуктов, что позволяет 

говорить об обоснованности объединения продуктов этой группы в одну для 

структурирования/развертывания требований потребителей к качеству 

продукции, описания влияния между количественно измеряемыми показателями 

и показателями потребительских предпочтений, формированию направлений 

улучшения продукции. Исключениями являются показатели «количество 

молочнокислых микроорганизмов» (относится к идентификационным 

показателям кисломолочных СМП и не должен быть в термически обработанных 

продуктах) и «количество консервантов» (не может относиться к кисломолочным 

СМП, разрешенные пищевые консерванты допускается включать в состав таких 

исследуемых СМП как йогуртный, творожный и сметанный продукты). В связи с 

этим отдельно определены значения относительного веса показателей для 

кисломолочных СМП (обозначены звездочкой – *). Т.к. кисломолочные и 

термически обработанные продукты имеют очень близкие потребительские 

свойства и одинаковые требования потребителей и прогнозируемые тренды, то 

направление улучшений продукции одинаковы для всех исследуемых СМП. 

Для оценки продукции, имеющейся на рынке, нами были выбраны наиболее 

популярные (представленные в максимально большем количестве торговых 

предприятий – по результатам анализа ассортимента гипермаркетов, 

супермаркетов и фермерских магазинов Московского региона, представленных в 

приложении Г). Построение матрицы потребительских требований к качеству 

СМП с наполнителями, в частности, показатели проектируемого качества 

продукции, позволяют установить наиболее желаемые количественно измеряемые 

показатели качества, обеспечивающие конкурентное преимущество продукции: 

- снижение массовых долей жира и вносимого сахара и снижение 

калорийности СМП; 
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- снижение до минимума содержания ароматизаторов, консервантов, 

структурообразователей и красителей; 

- повышение массовой доли белка, выраженности органолептических 

свойств СМП, количества вкусового наполнителя (ягод, фруктов, овощей, зелени 

и др. ингредиентов), количества наименований ФПИ и повышение 

влагосвязывающей способности (как показателя исключающего или снижающего 

риски возникновения синерезиса в СМП). 

Необходимо отметить, что потребитель принимает повышение стоимости 

продукта с ФПИ, как продукта для полезного питания, т.е. продукции с 

добавленной стоимостью. Внесение в СМП ФПИ делает продукцию другого 

(более дорогого, в определенном смысле «премиального») сегмента и другой 

ценовой категории. В связи с чем, стоимость продукции, которая отсутствует или 

практически отсутствует на рынке, должна быть в определенной степени выше по 

сравнению с аналогами без ФПИ. 

Согласно установленному при социологических исследованиях запросу 

потребителей на обогащенную продукцию с небольшими сроками годности, 

необходимо обеспечить достижение небольшого срока годности (для йогурта и 

творога – 14 сут.; для йогуртных, творожных и сметанных продуктов – 30 сут.), 

тем более сравнительно небольшой срок годности, заявленный производителем, 

позволяет снизить риски развития несоответствий продукции установленным 

требованиям. 

Установлены следующие целевые показатели (или требования к ним): 

- полное отсутствие вносимого сахара (целевое значение = 0) и по 

возможности отсутствие или минимум ароматизаторов, консервантов, 

структурообразователей и красителей (желательное значение = 0); 

- повышение количества ФПИ – помимо пробиотических культур заквасок 

(живые йогуртные культуры [88]) при производстве йогурта содержание 1 и более 

ФПИ; 

- снижение м.д.ж. (целевые значения м.д.ж. индивидуальны для каждого 

СМП). 



213 
 

Установлено, что м.д.ж., как важный идентификационный показатель, 

отражаемый на этикетной надписи и в наименовании продукта и в его составе, с 

точки зрения потребителя, желательно снизить. Выявленный тренд характерен 

для всех исследуемых наименований СМП. Для йогурта, йогуртного продукта, 

творога и творожного продукта на рынке присутствует продукция, имеющая 

высокую оценку по шкале желательности (4,1 – 4,4 балла), т.е. наибольшую 

оценку получили йогурт с м.д.ж. 2,5 % (4,4 балла), два наименования творога с 

м.д.ж. 3,5 % (по 4,1 балл) и творожный продукт с м.д.ж. 3,6 % (4,3 балла). 

Наивысшую оценку жирности продукта получил йогуртный продукт с м.д.ж. 2,5 

% (4,3 балла), в то время как продукт с ещё меньшим содержанием жира (1,2 %) 

получил чуть меньше баллов (4,2 балла), что в пределах погрешности. Этот факт 

указывает на то, что потребитель желает снижение массовой доли жира 

йогуртного продукта до приемлемого для него уровня (в районе 2,5 % или, 

возможно чуть ниже), а не полностью обезжиренный продукт. Значения м.д.ж. 

творожного сыра, представленного на рынке (м.д.ж. от 19,2 до 25,0 %), имели 

низкие оценки: 3,1-3,3 балла, причем большую оценку (3,3 балла) имел 

творожный сыр с наименышей жирностью (19,2 %), а наименьшую оценку (3,1 

балл) – с наибольшей жирностью (21 %). Очевидно, что потребитель желает 

видеть творожный сыр с еще более низким содержанием жира. Нижним 

ограничением м.д.ж. в творожном сыре является требование ГОСТ 33480-2015 

[65], согласно которому м.д.ж. в сухом веществе творожного сыра должна быть в 

пределах 4,0-80,0 %. Целесообразно установить целевое значение м.д.ж. в 

творожном сыре в районе 5,0 % (достаточно низкое значение показателя, но не 

крайнее значение, которое имеет существенные риски неточной нормализации, 

кроме того, цифра «5» имеет ассоциативное значение «отлично», что 

способствует формированию положительного мнения потребителя на данный 

идентификационный показатель). Допустимо предположить, что выявленный 

тренд в сфере запроса потребителей на низкожирные СМП распространить и на 

сметанные продукты с вкусовыми наполнителями, которых на рынке 

Московского региона в исследуемых торговых сетях не было обнаружено. 

Согласно ТР ТС 033/2013 [309], нижним пределом содержания жира в сметанном 
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продукте является значение 10,0 %. Выявленные требования потребителей к 

пониженному содержанию жира в молочной продукции и предельно допустимые 

нормативной документацией уровни содержания молочного жира в СМП 

необходимо взять за основу при проектировании рецептуры СМП. 

Установлено, что наиболее важными с точки зрения влияния на показатели 

потребительских требований являются следующие количественно измеряемые 

показатели СМП: количество вкусового наполнителя (абсолютная важность 

показателя качества составляет 227,1), массовая доля белка (208,3), массовая доля 

СОМО (199,5), органолептические показатели (154,5), массовая доля вносимого 

сахара (144,0), массовая доля жира (137,1), количество структурообразователя 

(129,3), стоимость продукта (121,2), титруемая кислотность (117,6), количество 

ФПИ (106,9) и влагосвязывающая способность (104,1). 

Для математической характеристики качества разрабатываемых СМП 

предложен дуальный подход к расчету комплексного показателя качества 

продукции, включающий в себя оценку количественных и качественных 

показателей, – на базе полученных при построении матрицы потребительских 

требований данных, а также результатов социологического опроса – 

соответственно. Комплексный показатель качества K определяли по формуле (1): 

𝐾 = ∑ 𝑀𝑖𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

, где                                         (5.1.) 

где K – комплексный показатель качества СМП; 

Мi – коэффициент весомости i-го показателя потребительских требований 

(установлены двумя способами: при социологическом опросе и при 

построении матрицы 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. 
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Для квалиметрической характеристики качества СМП на базе показателей 

потребительских требований (Kп.п.т.) формула комплексной оценки выглядит 

следующим образом: 
 

Kп.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,                       (5.2) 
 

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. 

Формула комплексной оценки качества кисломолочных СМП (5.3) и 

термически обработанных СМП (5.4) на базе количественно измеряемых 

показателей качества (Kк.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,                (5.3) 

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,                (5.4) 

 

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. 
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Необходимо отметить, что формулы комплексного показателя оценки 

качества СМП на базе количественно измеряемых показателей для 

кисломолочных и термически обработанных продуктов имеют очень близкие 

значения, что свидетельствует об правомерности объединения исследуемых СМП 

в одну группу. 

Предложенные формулы комплексного показателя качества СМП с ФПИ, 

основаны на оценке характеристик продукта, обуславливающих 

конкурентоспособность продукции при условии полного соответствия ее 

установленным требованиям. При несоблюдении обязательных установленных 

требований к качеству (прежде всего по идентификационным показателям) и 

безопасности, продукция не может быть допущена на рынок как пищевой 

продукт, т.е. ее качество равно нулю. 

 

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 реализовывать такие показатели качества как: вкус, полезность, 

натуральность, количество наполнителя, консистенция и отделение сыворотки, а 

также управлять такими количественно измеряемыми показателями как массовые 

доли белка, жира, вносимого сахара и СОМО, количество наполнителя и ФПИ, 

влагосвязывающая способность, энергетическая ценность и количество пищевых 

добавок (красителей, ароматизаторов, консервантов, структурообразователей). 

 

5.2. Научное обоснование выбора вида и формы используемых 

источников функциональных пищевых ингредиентов 

 

Результаты проведённых исследований, лежащие в основе построения 

матрицы потребительских требований, и выявленные прогнозируемые тренды и 

ожидания потребителей позволили сформулировать основные направления 

улучшения продукции количественно измеряемых показателей качества СМП: 
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- повышение пищевой ценности за счет увеличения содержания белка и 

ФПИ (витаминов и минеральных веществ); 

- увеличение количества вкусового наполнителя и общей оценки 

органолептических показателей; 

- увеличение влагосвязывающей способности, исключающей возможность 

синерезиса; 

- уменьшение энергетической ценности и содержания жира; 

- уменьшение следующих нежелательных для потребителей ингредиентов 

продукта до нуля (целевые значения): вносимого сахара, консервантов, 

ароматизаторов, стабилизаторов и красителей. 

Необходимо остановиться на выявленной сложной задаче, стоящей при 

проектировании продукции: необходимость обеспечения структурно-

механических свойств и риски синерезиса, повышения количества ФПИ при 

необходимости обеспечения натуральности продукта (отсутствия в составе 

пищевых добавок: структурообразователей, премиксов ФПИ и др.). Также 

необходимо достигнуть высоких органолептических свойств без использования 

ароматизаторов и красителей. Кроме того, необходимо в проектируемой 

продукции учесть требование потребителей о большом количестве вкусового 

наполнителя (на практике, чаще всего используют готовые джемы, которые 

содержат много сахара и пищевых добавок, а также воды, которая требует 

внесения водоудерживающих добавок – структурообразователей). 

При этом, согласно теории квалиметрии рисков, меньшее количество 

компонентов в рецептуре сопровождается меньшим количеством путей 

контаминации продукта нежелательными веществами и микрофлорой, меньшим 

количеством объектов для контроля и обеспечения, что существенно снижает 

риски производства продукции с несоответствиями. 

Таким образом, при подборе компонентов рецептуры проектируемой 

продукции, отвечающей выявленным трендам, установленным и предполагаемым 

требованиям. стоит следующая задача: обеспечить высокие органолептические 

характеристики (вкус, аромат, цвет, для десертных продуктов – необходимую 
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сладость), безопасность продукции, высокое содержание ФПИ и высокую ВСС 

молочной основы – «в идеале» за счет только вкусового наполнителя. 

С целью подбора вкусового наполнителя для СМП был проведен комплекс 

экспертных исследований влияния рецептурно-технологических факторов (вида и 

формы вкусовых наполнителей, а также технологических особенностей их 

использования) на важные для потребителей и производителей показатели 

качества продукции и показатели технологических процессов. Для проведения 

исследований была использована разработанная АВС-шкала, по трем 

семантическим осям которой указываются от 0 (полное отсутствие взаимосвязи) 

до 4 баллов (критически сильное влияние): 

- на оси а – степень влияния фактора на достижение желаемого/требуемого 

показателя; 

- на оси b – степень влияния фактора, препятствующего достижению 

желаемого/требуемого показателя; 

- на оси с – степень влияния, имеющего неоднозначный или более 

сложный характер (зависимость) взаимодействия фактора на показатель. 

В качестве рецептурно-технологических факторов были выбраны основные 

формы и виды внесения ФПИ (препараты или премиксы ФПИ, вкусовое сырье как 

источник ФПИ и пробиотики) и ряд ключевых показателей, отражающие 

требования потребителей (прежде всего, это вкус, полезность и натуральность, а 

также густая консистенция и большое количество наполнителя и др.), выявленные 

тренды (минимум ингредиентов в составе и использование отечественного сырья) 

и показатели, важные для практической реализации технологии и производства 

(прежде всего, это минимизация возможности снижения безопасности продукции, 

а также высокое содержание и сохранение ФПИ под влиянием технологических 

факторов, отсутствие необходимости существенно менять производственную 

линию и закупать новое оборудование и др.). 

На базе результатов проведенных экспертных оценок разработана ИММ 

оценки и прогнозирования влияния рецептурно-технологических факторов 

внесения наполнителей и ФПИ на показатели качества и производства СМП 

(таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. Информационно-матричная модель оценки и прогнозирования влияния рецептурно-

технологических факторов на показатели качества и производства структурированных молочных продуктов 
 

 

Условные обозначения: * – применимо только для кисломолочных СМП; ** – формы внесения компонента: жидкая (экстракт, сироп, 

эмульсия, пюре, суспензия, джем и др.) и сухая (высушенные кусочки, измельченные в порошок, семена, орехи, злаки и др.) 
 

Наименование 
желаемых 

(требуемых) 
показателей 
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1. Источник/вид ФПИ: 
1.1 премикс 

b 
c 

c 
b 
c 

a 
c 

c 3b  3a  
b 
c 

3b 3b 
2b 
c 

c c 2c 2c ●a 
b 
c 

a 9 15 14 38 

1.2 вкусовой 
наполнитель 

●a 3a 3a 3c 3c 3a ●a ●a 
2b 
c 

2b 
b 
c 

2c ●c 
b 
c 

3c 2c 2c 2а 
2b 
c 

2a 
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25 8 25 58 

1.3 пробиотик* c  c  c 2a  ●a  2b 3b 3a 
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c c c 
b 
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●a 
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c 

3b 
c 
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2. Количество 
вносимого ФПИ 
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3. Форма внесения 
ФПИ:   3.1 жидкая** 

c a c b b  2c  c c c 3b  b 2b c a b c c 2 9 10 21 

    3.2 сухая c 2c 2c 2a 
2a 
2c 

 2c c c  c 2a  c 2a 
b 
c 

c 2a c c 10 1 17 28 

4. Форма внесения 
наполнителя**: 

4.1 жидкая 

2a 
2c 

2a 
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c 

3b 2c b b c 2с b c 2b c b 2b c c 3b 3c 2b 4 17 15 36 

4.2 сухая 
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3c 
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2c 
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2c 

a 3c 2b 
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2c 
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5.Стадия внесения: 
5.1 до сквашивания 
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3c 
c c 
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a  13 0 14 27 
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Анализ результатов, отраженных в ИММ оценки и прогнозирования 

влияния рецептурно-технологических факторов внесения наполнителей и ФПИ на 

показатели качества и производства СМП, указывают, что наиболее 

целесообразным видом ФПИ является вкусовой наполнитель (значение ЗФjа выше 

на 16 и на 12 баллов нежели у премикса и пробиотика – соответственно), богатый 

высоким содержанием ФПИ, т.к. он является более приемлемым для обеспечения 

таких ключевых желаемых показателей как вкус, натуральность, полезность. 

Кроме того, высокие значения ЗФjс  (25 баллов) указывает, что подбор конкретных 

видов вкусового наполнителя и других факторов может обеспечить еще большее 

преимущество с технологической точки обеспечения требуемых характеристик 

продукта, в т.ч. отсутствие отделения сыворотки, густая консистенция, местное 

сырье, влагосвязывающая способность и др. Кроме, того, правильный подбор 

вида и формы вкусового наполнителя может исключить необходимость 

использования нежелательных для потребителей ингредиентов (загустителей, 

ароматизаторов, красителей и др.). 

Обогащение СМП пробиотическими культурами (ЗФjа = 13 баллов), хоть и 

полностью определяет полезность кисломолочных СМП, но не подходит для 

выработки универсальных решений по разработке линейки СМП, включающей не 

только кисломолочные (йогурт и творог), но и термически обработанные 

(йогуртный, творожный и сметанный продукты). 

Внесение наполнителя предпочтительно не в жидкой, а в сухой форме: 

значения ЗФjа составляет 4 и 25 баллов – соответственно. Это объясняется тем, 

что по сравнению с сухой концентрированной формой, содержащаяся в жидком 

наполнителе вода, негативно влияет на консистенцию, отсутствие отделения 

сыворотки, влагосвязывающую способность, безопасность, концентрацию ФПИ. 

Кроме того, чаще всего жидкая форма вкусового наполнителя представляет собой 

джем, пюре, сиропы, повидло и др., т.е. содержат в своем составе большое 

количество сахара, а также других пищевых добавок (загустители, 

структурообразователи, консерванты, регуляторы кислотности и др.), что 

является крайне нежелательным для потребителей. 
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Вносить вкусовой наполнитель в СМП предпочтительно не до, а после 

сквашивания: ЗФjа составляет 1 и 13 баллов соответственно. Это предполагает 

использование не термостатного, а резервуарного способа производства СМП с 

вкусовыми наполнителями, который предполагает внесение компонентов 

согласно рецептуре после сквашивания, перемешивания сгустка и до тепловой 

обработки (для термически обработанных СМП) и фасовки готового продукта. 

Таким образом, анализ ИММ оценки и прогнозирования влияния 

рецептурно-технологических факторов внесения наполнителей и ФПИ на 

показатели качества и производства СМП показывает, что решение задачи по 

реализации выявленного комплекса требований к качеству СМП с ФПИ, в т.ч. 

реализации требований потребителей, выявленных трендов и важных для 

производства показателей, находится в сфере подбора сухих вкусовых 

наполнителей, богатых ФПИ, и их внесения после сквашивания. Это необходимо 

учитывать при разработке технологии и рецептуры производства СМП, а также 

при разработке механизмов минимизации рисков производства и реализации 

продукции с несоответствиями.  

Еще рядом достоинств сухого сырья является следующее: 

- небольшой объем сухого сырья, который требуется для обогащения 

продукции, что снижает по сравнению с жидкими наполнителями (джемами, 

повидлами и др.) транспортные расходы на перевозку и хранение сырья; 

- отсутствие влаги способствует повышению показателей 

хранимоспособности сырья: герметично упакованная продукция может храниться 

без необходимости дополнительного охлаждения и частого контроля за 

изменениями физико-химических показателей (как, например, джемов); 

- высокая концентрация ФПИ в сухом наполнителе по сравнению с жидким 

позволяет предполагать существенное обогащение продуктов питания ФПИ. 

В частности, по мнению Шатнюк Л.Н. и ее коллег практически невозможно 

обогатить продукцию ФПИ до требуемых для функциональной обогащенной 

продукции за счет внесения вкусовых наполнителей из сырья растительного 

происхождения – прежде всего пюре [335]. Обогащение продуктов питания 

возможно только за счет внесение премиксов ФПИ [171], имеющих 

преимущественно синтетическое происхождение, что с точки зрения 
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потребителей, как показали проведенные исследования, делает продукт не 

полезным, а следовательно не интересным для потребителей, тем более, что 

обогащенные продукты дороже необогащенных. Возможным решением проблемы 

(обогащение продукции при сохранении натуральности) является использование 

сухих вкусовых наполнителей, которые с одной стороны более богаты ФПИ, чем 

не высушенные наполнители, а с другой стороны, не имеют жестких 

ограничений, связанных с потерей влагосвязывающей способности молочной 

пищевой системы при увеличении дозы внесения содержащего много воды 

наполнителя. 

На следующем этапе подбора вкусовых ингредиентов для обогащения ФПИ 

СМП, нами была разработана ИММ оценки и прогнозирования влияния вида и 

формы сухих вкусовых наполнителей на показатели качества и производства 

СМП. Рассматривались следующие виды сухого сырья: высушенное различными 

технологиями (конвективной, сублимационной и криосушкой) сырье (прежде 

всего, ягоды, плоды, овощи, зелень и др.) и исходное маловлажное сырье (семена, 

злаки, орехи и др.). Также был проведен анализ влияния степени измельчения 

используемого сухого сырья: без измельчения (прежде всего мелкие семена, злаки 

и др.), кусочки или измельчение до состояния порошка/муки. Результаты 

представлены на таблице 5.2). 

Установлено, что самым предпочтительным видом обогащения СМП 

вкусовыми наполнителями является криопорошки (у криопорошков наблюдается 

самое высокое значение значимости фактора по шкале а для исследуемых 

наполнителей ЗФjа = 54 балла и самое низкое значение по оси b – ЗФjb = 4 балла) 

(рисунок 5.2). Т.е. внесение криопорошков в рецептуру СМП способно 

обеспечить достижение большинства поставленных задач, и принести минимум 

сложностей при производстве и удовлетворении требований потребителей. 

К явным положительным аспектам применения криопорошков относятся: 

- наполнители, полученные с применение криосушки не являются 

источниками контаминации продукции нежелательной микрофлорой, т.е. 

являются безопасными, способствуют увеличению сроков годности продукции, 

что существенно отличает их от других форм наполнителей; 
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Таблица 5.2. Информационно-матричная модель оценки и прогнозирования влияния вида и формы сухих 

вкусовых наполнителей на показатели качества и производства структурированных молочных продуктов 
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Рисунок 5.2 – Оценка положительной и отрицательной роли внесения 

различных форм наполнителей для достижения желаемых показателей 

производства СМП 

 

- обеспечение высоких органолептических характеристик продукта, что 

исключает необходимость использования сахара, подсластителей, 

ароматизаторов, красителей, усилителей вкусов и др., т.е. позволяет 

минимизировать ингредиентный состав не в ущерб качеству продукта; 

- применение криосушки обеспечивает практически полное сохранение (в 

зависимости от вида ФПИ после сушки в сырье сохраняется от 95,2 до 100 % 

исходных ФПИ) всех ФПИ в исходном сырье, что обеспечивает высокую 

концентрацию нативных компонентов; 

- мелкодисперстность частиц криопорошков (в зависимости от технологии 

криоизмельчения и настроек оборудования размер частиц может быть 100 мкм и 

менее) обеспечивает равномерное распределение наполнителя по массе продукта, 

а также обуславливает доступ ферментов ЖКТ человека к ФПИ, что повышает 

усвояемость и биологическую ценность обогащенного продукта; 



225 
 

- производство наполнителей, полученных с применением криосушки, не 

предполагает внесение каких-либо компонентов, что обуславливает 

натуральность продукта; 
 

- криопорошки обладают самым высоким содержание ФПИ по сравнению с 

другими видами наполнителей, т.к. при получении крионаполнителей происходит 

минимальное разрушение ФПИ, и при сушке увеличивается концентрация ФПИ, 

что позволяет рассматривать их как источник обогащения при производстве не 

только СМП, но и других функциональных продуктов питания. 

Достоинством криопорошков от неизмельченного или 

крупноизмельченного сырья, полученного с помощью криосушки, является 

наличие сильного внутреннего напряжения, которое происходит в 

замораживаемых тканях растительного сырья при воздействии очень низких 

температур (до минус 190 ºС), и которое может сопровождаться разрывом тканей, 

деформацией растительной клетки и др., что не является важным при 

последующем криопомоле в порошок [165,354]. 

Технология производства криопорошков позволяет получить продукцию из 

широкого спектра сырья, содержащего большое количество воды, пищевых 

волокон и белка. Высокое содержание сахаров и жиров осложняют процесс 

криопомола производства, т.к. высушенное сырье обладает повышенной 

вязкостью, что снижает возможность и эффективность работы криомельницы. 

Единственным недостатком, которым обладает применение криопорошков 

при производстве продуктов питания, это их высокая стоимость, обусловленная 

энергозатратами на обеспечение режимов замораживания до температур минус 

190 ºС, криогенного измельчения (при минус 120-190 ºС) и др. С учетом того, что 

функциональные продукты питания и продукты с ФПИ предполагают 

надбавленную стоимость, то расширение ассортимента СМП в этом сегменте 

рынка здорового питания, является закономерным и логичным. Об этом 

свидетельствует выявленный тренд снижения важности для потребителей СМП 

такого показателя как «низкая цена» практически на 1/6: с 7,82 % (среднее 

значения коэффициентов весомости для изучаемых ранее СМП) до 6,70 % 

(коэффициент весомости для СМП, полученных в последнее время). 
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Необходимо особо отметить роль применения крионаполнителей в 

обеспечении безопасности продукции. Как известно, сырье растительного 

происхождения богато нежелательной микрофлорой, которая может быть 

причиной пороков пищевой продукции и существенного вреда жизни и здоровью 

потребителей, что недопустимо. В растительном сырье могут содержаться 

энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка, шигеллы, клебсиеллы и многие 

другие живые организмы, включая гельминтов, которые вызывают кишечные 

инфекции и другие заболевания пищеварительной системы [116,118]. Поэтому 

внесение наполнителей в продукт с точки зрения обеспечения безопасности и 

качества готовой продукции рассматривается как возможное загрязнение (для 

снижения рисков необходимо применять тепловую обработку растительного 

сырья, что снижает содержание ФПИ в сырье, или консерванты, что также 

снижает натуральность и пользу продукта) [196]. Наполнители, полученные с 

применением криосушки, за счет используемых режимов замораживания 

отличаются очень высокой микробиологической чистотой, т.е. практически 

полностью исключают возможность внесения нежелательной микрофлоры в 

продукт, крионаполнители не являются факторами контаминации [354]. 

Кроме того, в России есть несколько организаций (г. Москва, г. 

Новосибирск, г. Нижний Новгород и др.), производящих криопорошки из 

разнообразного сырья, прежде всего, растительного происхождения, как 

оптовыми, так и розничными партиями. Также специалистами отмечается 

имеющийся потенциал развития этого сектора пищевой промышленности 

[111,163,165,282,354]. 

Полученные результаты свидетельствуют о предпочтительности, 

целесообразности и перспективности разработки технологии СМП с 

криопорошками. 

Для обоснования выбора наименования сырья, используемого при 

получении криопорошков, как источника ФПИ в рецептуре СМП было 

проанализировано влияние основных режимов производства СМП (заквашивание 

и сквашивание, режимы пастеризации, стерилизации и хранение), которые могут 

снизить содержание ФПИ, характерные для сырья растительного происхождения. 
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Результаты показывают, что низкие значения рН, характерные для 

исследуемых СМП (4,0-5,0) не оказывают существенного разрушающего влияния 

на ФПИ. 

Установлено, что режимы стерилизации не желательно применять при 

производстве ряда СМП, т.к. нагрев в диапазоне от 120 до 130 ºС с выдержкой до 

15 минут в отличие от режимов пастеризации (от 70 до 85 ºС с выдержкой до 2 

минут) существенно снижает содержание биологически активных соединений. 

Кроме того, длительный срок годности продукции (более 3 месяцев), который 

обеспечивается режимами стерилизации, не является важным для потребителей 

показателем: потребители справедливо полагают, что полезные продукты 

(содержащие много полезных веществ и не содержащие консервирующие 

пищевые добавки) не должны долго храниться. В связи с чем наиболее 

подходящий вид тепловой обработки при производстве термически обработанных 

СМП является пастеризация. Подбор сырья для криопорошков как источника 

ФПИ для таких продуктов должен осуществляться в пользу тех видов основных 

ФПИ, которые устойчивы к нагреванию. 

На базе полученных данных и с учетом производственной базы 

изготовления криопорошков на территории РФ из отечественного сырья 

растительного происхождения, наиболее перспективными с точки зрения 

обогащения ФПИ СМП выявлены наименования культур для получения 

криопорошков, внесение которых может обеспечить получение продукции 

функционального назначения, т.е. с содержанием ФПИ более 15 % от СНП. 

Для определения возможности применения представленных на российском 

рынке видов криопорошков из растительного сырья как источника ФПИ, 

обеспечивающих 15 % суточной нормы потребления в небольшом количестве (в 

количестве, достаточном для формирования требуемых органолептических 

характеристик продукции), нами было изучено содержание сухих веществ, 

белков, углеводов, клетчатки, ряда витаминов и микроэлементов в 20 образцах 

криопорошков (8 наименований ягод, 2 фрукта, 7 овощей, 3 зелени и ламинария). 

Полученные результаты исследований отечественных криопорошков из наиболее 
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перспективных с точки зрения содержания ФПИ видов российского сырья 

растительного происхождения на содержание в них основных пищевых 

нутриентов, витаминов и минеральных веществ представлено в приложении М. 

Проведенные предварительные исследования влияния дозы внесения 

исследуемых криопорошков на вкусовые качества СМП показали, что 

насыщенный вкус, аромат и цвет наблюдаются при внесении всего 1,0-3,0 % (в 

зависимости от наименования криопорошка). Внесение большего количества 

криопорошка в СМП сопровождался повышением насыщенности вкуса, цвета и 

запаха (что желательно), но и расходом криопорошка, что ведет к повышению 

стоимости продукции. Поэтому целесообразно рассматривать диапазон внесения 

криопорошков для обогащения ими СМП до 15 % от СНП (m15 % СНП) максимум до 

7,0 % (желательно не более 3,0 %) криопорошка от массы готового продукта. 

Белый лен хоть и представляет собой источник, богатый ФПИ (марганцем, 

медью, магнием, витамином В1), но высушивание практически обезвоженных 

семян не обеспечит существенное повышение исходных концентраций ФПИ. В 

связи с чем криопорошок из белого льна не может рассматриваться как источник 

ФПИ, но может быть использован как натуральный и ассоциирующийся 

потребителем со здоровым питанием загуститель. 

Установлено, что большинство криопорошков из ягод и фруктов в своем 

составе содержат большое количество углеводов, что позволяет рассматривать их 

как натуральный подсластитель сладких СМП, что позволяет реализовать 

требования потребителей «без добавления сахара». Самое большое количество 

углеводов было обнаружено в криопорошках таких культур как тыква (84,88 %), 

виноград (82,74 %), топинамбур (79,01 %), абрикос (78,50 %) и черника (77,07 %), 

что позволяет их рассматривать как натуральный источник сладости в продукте. 

Тыква обладает специфическим запахом, тыква, абрикос, виноград и черника – 

специфической окраской. Нейтральным по вкусу, запаху и цвету является 

топинамбур, что в сочетании с высоким содержанием инулина [15,326], 

относящийся к ФПИ [81] благодаря выраженным гипогликемическим свойствам 
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может рассматриваться как наиболее подходящий подсластитель для продуктов 

здорового питания. 

Установлено, что нецелесообразно вносить криопорошки исследуемых 

наименований как источники пищевых волокон, белка, витаминов Е, B1, В2 и РР, 

натрия, калия, кальция, магния и фосфора, обеспечивающие 15 % от СНП данных 

ФПИ. Наиболее перспективные криопорошки ягод, овощей, зелени и ламинарии 

как источники обогащения СМП представлены в таблицах 5.3-5.5 соответственно. 

Выявлен ряд витаминов, обогащение которыми целесообразно путем 

внесения в рецептуру СМП криопорошков в малом (до 1,00 %, что желательно с 

экономической точки зрения), среднем (от 1,01 до 3,00 %) и большом (от 3,01 до 

7,00 %) количестве. Результаты показали, что исследуемые криопорошки можно 

рассматривать как источники следующих витаминов и провитаминов, 

обеспечивающих 15 % от СНП: 

- витамин С (vit C): содержится в малых количествах криопорошка перца 

сладкого, петрушки, черной смородины и облепихи; в средних – укропа и 

клубники; в больших количествах – томата, репы и красной смородины; 

- витамин K (vit K): содержится в малых количествах криопорошка 

петрушки и в больших количествах – укропе, черноплодной рябине и ламинарии; 

- каротин: содержится в малых количествах криопорошка моркови; в 

средних – укропа, петрушки и тыквы; в больших количествах – перца сладкого, 

облепихи и абрикоса. 

- кобальт (Co): содержится в среднем количестве криопорошка ламинарии, 

черноплодной рябины и томатов; в больших количествах – перца сладкого, 

клубники, красной смородины, петрушки, укропа и черной смородины; 

- железо (Fe): содержится в средних количествах криопорошка ламинарии; в 

больших количествах – укропа и петрушки; 

- марганец (Mn): содержится в больших количествах криопорошка 

винограда, укропа, облепихи и свеклы; 

- селен (Se): содержится в больших количествах криопорошка красной 

смородины. 
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Таблица 5.3 – Содержание ФПИ в криопорошках ягод как источника 

обогащения СМП 

m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 

m 15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г. 

  

Наимено- 

вание 

криопо- 

рошка 

Измеря-

емый 

показа-

тель 

каро-

тины, 

мкг 

vit С, 

мг 

vit 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 

черника 

m100 г 243,00 

±1,21 

121,11 

±2,23 

129,76 

±2,54 

4,86 

±0,06 

108,30 

±0,92 

152,77 

±1,17 

119,10 

±0,82 

5,61 

±0,09 

2,88 

±0,04 

15,50 

±0,09 

m 15 % СНП 308,64 7,43 13,87 43,21 20,78 2,95 1,89 26,73 10,43 67,74 

черная 

сморо- 

дина 

m100 г 593,53 

±2,65 

1209,68 

±15,54 

0,57 

±0,01 

7,35 

±0,05 

4,86 

±0,05 

325,60 

±2,98 

0,50 

±0,01 

22,6 

±0,30 

1,07 

±0,02 

13,51 

±0,11 

m 15 % СНП 126,36 0,74 3184,32 28,58 462,84 1,38 442,27 6,63 27,93 77,72 

красная 

сморо-

дина 

m100 г 1365,97 

±6,83 

165,19 

±3,72 

83,86 

±1,01 

5,72 

±0,07 

4,45 

±0,06 

418,56 

±3,63 

0,13 

±0,01 

26,68 

±0,18 

1,14 

±0,02 

150,96 

±1,08 

m 15 % СНП 54,91 5,45 21,46 36,73 505,92 1,08 1770,72 5,62 26,23 6,96 

облепиха 

m100 г 10784,12 

±32,65 

1195,10 

±21,08 

4,61 

±0,06 

8,05 

±0,10 

7,09 

±0,05 

18,39 

±0,25 

148,15 

±1,05 

2,90 

±0,07 

5,42 

±0,05 

64,51 

±0,46 

m 15 % СНП 6,95 0,75 390,31 26,10 317,32 24,47 1,52 51,02 5,54 16,28 

клубника 

m100 г 196,65 

±1,01 

462,28 

±9,23 

17,08 

±0,07 

9,30 

±0,08 

8,38 

±0,04 

783,10 

±5,42 

0,16 

±0,01 

30,2 

±0,25 

1,63 

±0,03 

76,3 

±0,81 

m 15 % СНП 381,39 1,95 105,41 22,57 268,40 0,57 1449,39 4,96 18,40 13,75 

виноград 

m100 г 128,13 

±0,63 

30,21 

±0,23 

74,96 

±0,91 

3,25 

±0,04 

47,99 

±0,21 

163,20 

±1,21 

15,65 

±0,08 

8,55 

±0,69 

9,16 

±0,07 

6,54 

±0,07 

m 15 % СНП 585,33 29,79 24,01 64,56 46,88 2,76 14,38 17,54 3,28 160,55 

черно-

плодная 

рябина 

m100 г 6491,69 

±3,24 

83,11 

±0,32 

383,60 

±9,76 

5,26 

±0,06 

22,52 

±0,18 

48,59 

±0,35 

46,28 

±0,22 

66,39 

±0,84 

2,46 

±0,03 

41,90 

±0,36 

m 15 % СНП 11,55 10,83 4,69 39,91 99,89 9,26 4,86 2,26 12,20 25,06 

абрикос 

m100 г 10716,96 

±54,55 

71,81 

±0,39 

21,16 

±0,23 

5,10 

±0,07 

6,08 

±0,05 

35,29 

±0,22 

76,45 

±0,82 

14,33 

±0,16 

1,71 

±0,02 

52,22 

±0,38 

m 15 % СНП 7,00 12,53 85,06 41,02 370,36 12,75 2,94 10,46 17,58 20,11 
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Таблица 5.4 – Содержание ФПИ в криопорошках овощных культур 

как источника обогащения СМП 

m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 

m 15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г. 

 

.  

Наимено- 

вание 

криопо- 

рошка 

Измеря-

емый 

показа-

тель 

каро-

тины, 

мкг 

vit С, 

мг 

vit 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 

репа 

m100 г 1002,18 

±4,05 

186,69 

±8,34 

0,98 

±0,02 

8,49 

±0,10 

6,20 

±0,06 

840,86 

±6,87 

369,55 

±2,61 

20,67 

±0,15 

0,89 

±0,01 

64,07 

±0,51 

m 15 % СНП 74,84 4,82 1828,97 24,72 362,89 0,54 0,61 7,26 33,87 16,39 

морковь 

m100 г 104634,15 

±208,92 

41,46 

±0,98 

94,33 

±1,69 

5,63 

±0,06 

38,68 

±0,31 

204,20 

±1,87 

802,0 

±6,79 

15,85 

±0,09 

3,88 

±0,03 

16,57 

±0,13 

m 15 % СНП 0,72 21,71 19,08 37,31 58,17 2,20 0,28 9,46 7,72 63,38 
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Таблица 5.5 – Содержание ФПИ в криопорошках зелени и ламинарии 

как источника обогащения СМП 

m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 

m 15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г. 

 

- обеспечение высоких органолептических характеристик продукта, что 

исключает необходимость использования сахара, подсластителей, 

ароматизаторов, красителей, усилителей вкусов и др., т.е. позволяет 

минимизировать ингредиентный состав не в ущерб качеству продукта; 

- применение криосушки обеспечивает практически полное сохранение (в 

зависимости от вида ФПИ после сушки в сырье сохраняется от 95,2 до 100 % 

исходных ФПИ) всех ФПИ в исходном сырье, что обеспечивает высокую 

концентрацию нативных компонентов; 

- мелкодисперстность частиц криопорошков (в зависимости от технологии 

криоизмельчения и настроек оборудования размер частиц может быть 100 мкм и 

менее) обеспечивает равномерное распределение наполнителя по массе продукта, 

а также обуславливает доступ ферментов ЖКТ человека к ФПИ, что повышает 

усвояемость и биологическую ценность обогащенного продукта; 

Наимено- 

вание 

криопо- 

рошка 

Измеря-

емый 

показа-

тель 

каро-

тины, 

мкг 

vit С, 

мг 

vit 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ламина-

рия 

m100 г 392,24 

±1,87 

14,14 

±0,05 

358,83 

±3,21 

89,66 

±0,65 

13852,48 

±107,11 

279,67 

±1,97 

677,15 

±4,25 

81,55 

±0,69 

1,14 

±0,03 

8,97 

±0,07 

m 15 % СНП 191,21 63,67 5,02 2,34 0,16 1,61 0,33 1,84 26,28 117,05 

петруш- 

ка 

(зелень) 

m100 г 36245,17 

±102,39 

1927,05 

±35,76 

5552,19 

±82,64 

33,50 

±0,0 

36,62 

±0,27 

97,01 

±0,89 

159,08 

±1,34 

26,20 

±0,18 

1,19 

±0,02 

32,69 

±0,23 

m 15 % СНП 2,07 0,47 0,32 6,27 61,44 4,64 1,41 5,72 25,31 32,12 

укроп 

m100 г 37955,40 

±86,19 

665,41 

±13,21 

421,73 

±11,76 

39,71 

±0,27 

29,10 

±0,19 

10,96 

±0,14 

62,77 

±0,54 

24,60 

±0,20 

9,14 

±0,08 

11,60 

±0,11 

m 15 % СНП 1,98 1,35 4,27 5,29 77,32 41,04 3,58 6,10 3,28 90,54 



233 
 

- производство наполнителей, полученных с применением криосушки, не 

предполагает внесение каких-либо компонентов, что обуславливает 

натуральность продукта; 
 

Установлено, что исследуемые криопорошки могут обеспечивать 15 % от 

СНП следующих микроэлементов: 

- кремний (Si): содержится в малом количестве (до 1,00 % внесения 

криопорошка в рецептуру) криопорошков репы, клубники и свеклы; в средних (от 

1,01 до 3,00 %) – красной смородины, тыквы, черной смородины, ламинарии, 

перца сладкого и моркови; в больших (от 3,01 до 7,00 %) количествах – петрушки- 

ванадий (V): содержится в малом количестве криопорошка тыквы, моркови, 

ламинария и репы; в средних – петрушки, облепихи и черника; в больших 

количествах – укропа и черноплодной рябины; 

- йод (I): содержится в очень малом количестве криопорошка ламинарии 

(0,16 г криопорошка ламинарии содержится 15 % СНП); 

Для обеспечения 15 % от СНП в СМП двух последних микроэлементов 

необходимо добавить криопорошка более 3,2 % от массы готового продукта, что 

снижает экономическую привлекательность обогащения этими ФПИ СМП 

криопорошками. Сравнительно большое содержание железа обнаружено только в 

криопорошке ламинарии (для обеспечения 15 % от СНП в СМП необходимо 

добавить 2,34 г на 100 г готового продукта, что с учетом выраженного соленого 

вкуса нецелесообразно). Криопорошок черноплодной рябины содержит 

сравнительно небольшое количество ФПИ (самое меньшее количество, которое 

нужно внести в рецептуру криопорошка черноплодной рябины для обеспечения 

15 % от СНП составляет 2,26 % по кобальту, по ванадию и витамину K – более 4,5 

%). Внесение большого количества черноплодной рябины сопровождается 

характерной терпкостью, что нежелательно для потребителя. 

Полученные данные позволяют рекомендовать указанные криопорошки 

ягод, овощей, зелени и ламинарии в качестве источника ФПИ для производства 

функциональной пищевой продукции, в т.ч. таких продуктов как СМП. Из 20 

исследованных криопорошков, по содержанию в них изученных ФПИ для 
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обогащения СМП до величины 15 % от СНП целесообразно использовать 

следующие 16 наименований: черника, черная смородина, красная смородина, 

облепиха, клубника, красный виноград, черноплодная рябина, абрикос, тыква, 

перец сладкий, томат, репа, морковь, петрушка, укроп и ламинария. 

 

5.3. Научное обоснование рецептурных компонентов проектируемых 

структурированных молочных продуктов с функциональными пищевыми 

ингредиентами 

 

Полученные результаты содержания ФПИ в исследуемых образцах 

криопорошков позволяют разрабатывать большое многообразие различных видов 

обогащенной продукции, отвечающей основным требованиям потребителей и с 

учетом выявленных трендов, благодаря использованию в рецептуре продукта в 

качестве и вкусового наполнителя и источника ФПИ исследуемы криопорошков – 

как единственного вкусового ингредиента, так и в комбинации. 

Для проектирования качества продукции и процессов ее производства с 

привлечением экспертов из исследуемых наименований криопорошков были 

выбраны несколько наиболее предпочтительных вариантов с учетом пожеланий 

потребителей в несладких СМП. При проектировании продукции необходимо 

изучить влияние криопорошков на свойства молочной системы. В частности, в 

рамках проводимых исследований одним из наиболее важных критериев оценки 

возможности применения криопорошков как многофункционального ингредиента 

(для реализации требований потребителей крайне желательно, чтобы 

криопорошки помимо содержания ФПИ, играли в продукте роль натурального 

красителя, ароматообразующего, вкусообразующего и структурообразующего 

ингредиента, т.е. заменял ароматизаторы, загустители, красители, сахар и др. 

пищевые добавки) является формирование органолептических свойств – прежде 

всего, вкуса и запаха и цвета. Для всех исследуемых СМП (йогурт, творог, а также 

термически обработанные продукты на основе кисломолочных: йогуртный, 

творожный и сметанный продукты) характерен кисломолочный вкус и белый, 



235 
 

кремовый цвет. Изучение возможности применения криопорошков при 

производстве СМП, прежде всего, на базе оценки сочетания криопрепаратов с 

кисломолочным вкусом ферментированной молочной системы является 

определяющим этапом проектирования новой продукции. Для этого был проведен 

комплекс лабораторных и экспертных исследований и изучено влияние 

исследуемых криопорошков (в количествах, обеспечивающих 15 % и более СНП 

ФПИ) на свойства молочной системы. В качестве молочной основы (модельной 

среды) был выбран йогурт как ферментированная пищевая система с наименьшим 

содержанием СОМО [126,174,425,442] из всех исследуемых СМП, что усложняет 

процесс структурообразования, удержания влаги и увеличивает риск синерезиса 

продукции [134,374,479]. 

При приготовлении лабораторных образцов было установлено, что внесение 

криопорошков непосредственно в йогурт сопровождается высокими рисками 

неравномерного распределения криопорошка в молочной системе и образованию 

комочков, что недопустимо. Внесение предварительно растворенных 

криопорошков является наиболее предпочтительным способом. В качестве 

жидкой среды для растворения криопорошков были выбраны сливки по ряду 

причин: 

- сливки обладают высоким содержанием ФПИ, в т.ч. жирорастворимых 

витаминов А и Е, фосфолипидов, ненасыщенных жирных кислот, ω-3 и ω-6 

[482,431]; кроме того, сочетание сливок с богатыми β-каротином криопорошками 

повышают биологическую ценность продукта; 

- более высокая по сравнению с молоком вязкость сливок способствует 

более равномерному распределению частиц криопорошка и снижению рисков их 

расслоения или осаждения; использование охлажденных до температуры (6±2) ºС 

сливок наиболее целесообразно в связи с режимами промежуточного хранения 

сливок и их высокой вязкостью при низких температурах; 

- как установлено ранее, сливки как ингредиент в составе СМП 

воспринимается потребителями наиболее положительно, нежели вторичное 

молочное сырье или обезжиренное молоко; 



236 
 

- возможность нормализации (коррекции) готового продукта по м.д.ж. при 

составлении смеси за счет сливок. 

Применение сливок с м.д.ж. 10 % наиболее предпочтительно в связи с 

выявленным желанием потребителей покупать продукцию с низкой 

калорийностью. 

При подготовке лабораторных образцов молочной основы с криопорошками 

термостатным способом установлено, что данный способ получения СМП с 

криопорошками затруднителен в связи с расслоением смеси в статичном 

состоянии при сквашивании: частицы криопорошков образуют верхний (не 

явный, но визуализируемый, высотой 5-15 % от объема продукта) и нижний слои 

(выраженный, высотой 10-25 % от объема продукта). Необходимо отметить, что 

расслоение более выражено для следующих наименований криопорошков: 

красный виноград, абрикос, черноплодная рябина, репа, томат, петрушка, укроп, 

ламинария, топинамбур и облепиха. В связи с неоднородностью получаемой 

продукции, термостатный способ производства СМП с криопорошками и 

полученные этим способом образцы в дальнейшем не рассматриваются как 

объект изучения и разработки. 

Выработанные резервуарным способом лабораторные образцы модельной 

среды были изучены на массовые доли влаги и сухих веществ, активную 

кислотность, динамическую вязкость, пластичность и ВСС (таблица 5.6). 

Установлено, что различные виды криопорошков оказывают различное 

влияние на значение активной кислотности модельной среды. С увеличением 

количества криопорошков, их влияние на рН также увеличивалось. 
 

Криопорошки ягод и фруктов (черника, черная и красная смородина, 

облепиха, виноград, клубника, черноплодная рябина и абрикос) и томат снижают 

значения активной кислотности. Это объясняется высоким содержанием в них 

органических кислот (бензойная, щавелевая, лимонная, яблочная и др.), витамина 

С и др. Самое сильное влияние на снижение рН модельной среды оказывает 

криопорошок красной смородины (внесение 5,6 % криопорошка снижает на 0,63 

ед. значение рН – с 4,42 (для контроля) до 3,61 ед.). 
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Таблица 5.6 – Физико-химические и структурно-механические свойства модельной среды с криопорошками 

Наименование 

криопорошка 

Концентрация 

криопорошка 

Массовая доля 

влаги, % 

Массовая доля 

сухих веществ, % 

рН, 

ед. 

Пластичность, 

см2/г 

ВСС, 

% 

Динамическая 

вязкость, мПа·с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

черная смородина 
0,8 86,92±0,05 13,08±0,05 4,27±0,02 30,87±0,09 10,15±0,03 1263±7,5 

6,7 82,45±0,08 17,55±0,08 4,02±0,01 31,20±0,09 29,83±0,07 2285±13,3 

красная смородина 5,6 83,23±0,09 16,77±0,09 3,64±0,03 31,22±0,06 16,04±0,06 1432±11,2 

облепиха 

0,8 86,92±0,05 13,08±0,05 4,42±0,01 26,75±0,05 10,59±0,04 1051±7,8 

1,6 86,30±0,10 13,70±0,01 4,40±0,01 21,41±0,08 14,76±0,04 1492±5,9 

5,6 83,23±0,09 16,77±0,09 4,37±0,03 17,88±0,06 21,87±0,07 2204±16,4 

клубника 
2,0 85,98±0,09 14,02±0,09 4,35±0,01 27,12±0,05 12,43±0,06 1776±12,3 

5,0 83,66±0,05 16,34±0,05 4,21±0,01 25,41±0,06 21,76±0,06 2373±10,9 

виноград 3,3 84,98±0,05 15,02±0,05 4,38±0,02 25,02±0,05 18,54±0,06 1865±12,9 

черноплодная 

рябина 

3,3 85,01±0,07 14,99±0,07 4,39±0,03 26,15±0,07 18,97±0,07 1543±14,7 

4,9 83,78±0,09 16,22±0,09 4,38±0,04 22,64±0,07 23,21±0,07 1826±10,1 

абрикос 3,0 85,24±0,10 14,76±0,10 4,35±0,02 30,43±0,08 14,93±0,03 1331±7,9 

тыква 

0,3 87,30±0,12 12,70±0,12 4,46±0,01 30,29±0,09 10,09±0,04 964±7,7 

1,4 86,45±0,07 13,55±0,07 4,58±0,01 36,31±0,10 15,20±0,04 1199±10,1 

2,5 85,61±0,11 14,39±0,11 4,59±0,02 28,05±0,04 18,24±0,06 1610±11,1 

репа 
0,7 86,99±0,08 13,01±0,08 4,44±0,03 30,29±0,08 18,25±0,05 1285±5,9 

4,9 83,75±0,07 16,25±0,07 4,51±0,01 30,37±0,09 36,84±0,08 1983±9,8 
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Продолжение таблицы 5.6 (окончание таблицы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

томат 2,9 85,31±0,10 14,69±0,10 4,35±0,02 24,45±0,05 17,61±0,05 1536±10,1 

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 

4,6 83,97±0,04 16,03±0,04 4,53±0,03 35,11±0,13 38,17±0,10 1868±13,6 

морковь 
0,8 86,92±0,08 13,08±0,08 4,47±0,01 27,99±0,03 14,65±0,06 1320±10,2 

2,2 85,84±0,06 14,16±0,06 4,52±0,02 23,18±0,07 16,63±0,07 1760±9,8 

ламинария 

0,3 87,30±0,10 12,70±0,10 4,44±0,01 29,92±0,08 9,18±0,03 1058±5,6 

1,8 86,15±0,04 13,85±0,04 4,52±0,01 25,37±0,06 10,21±0,04 1249±6,4 

2,4 85,69±0,09 14,31±0,09 4,55±0,03 21,43±0,05 12,23±0,04 1377±11,1 

5,1 83,62±0,14 16,38±0,14 4,64±0,02 16,53±0,07 16,79±0,05 1592±10,1 

петрушка 

0,5 87,15±0,06 12,85±0,06 4,45±0,02 31,09±0,09 9,20±0,04 686±6,3 

1,5 86,38±0,08 13,62±0,08 4,54±0,01 32,06±0,09 10,48±0,03 954±9,7 

2,1 85,92±0,08 14,08±0,08 4,58±0,02 34,28±0,12 11,67±0,04 1042±11,5 

4,7 83,93±0,05 16,07±0,05 4,77±0,03 30,19±0,08 18,20±0,06 1262±8,5 

6,3 82,71±0,09 17,29±0,09 4,87±0,03 24,76±0,07 24,12±0,08 1575±6,7 

укроп 

1,4 86,45±0,06 13,55±0,06 4,53±0,01 35,18±0,11 12,98±0,03 522±4,6 

2,0 85,99±0,10 14,01±0,10 4,57±0,01 36,21±0,14 16,11±0,05 995±8,5 

3,6 84,76±0,09 15,24±0,09 4,67±0,02 34,12±0,10 19,02±0,04 1097±6,5 

4,3 84,22±0,11 15,78±0,11 4,73±0,01 27,41±0,04 21,31±0,07 1259±11,5 

5,3 83,46±0,09 16,54±0,09 4,81±0,01 23,90±0,07 23,61±0,08 1344±10,7 

6,1 82,84±0,05 17,16±0,05 4,84±0,02 21,05±0,08 25,82±0,04 1432±9,6 
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Полученные данные подтверждаются органолептическими результатами: 

образец модельной среды с красной смородиной имел выраженный кислый вкус, 

не характерный для СМП (больше подходит, например, для ягодных соусов на 

молочной основе). Заметное повышение кислотности оказывают криопорошки 

черники (на 0,14 ед. – для 1,9 %), черной смородины (на 0,40 ед. для 6,7 % 

криопорошка) и клубники (на 0,17 ед. – для 5,0 %). Остальные криопорошки в 

исследуемых дозировках (до 3,0-5,0 %) снижают значение рН модельной среды не 

более, чем на 0,07 ед. 

Криопорошки овощных культур (тыквы, сладкого перца, репы, моркови), 

зелени (укропа и петрушки) и ламинарии в концентрациях до 6,3 % 

несущественно повышают значения активной кислотности. Это объясняется 

низким содержанием в исследуемых криопорошках органических кислот (часть 

органических кислот, содержащихся в исходном сырье, теряются при 

производстве криопорошков, кроме того, большинство этих кислот являются 

слабыми), а также высоким содержанием анионов (Na+, K+, Mg+2, Ca+2 и др.). 

Наибольшее увеличение значений рН по сравнению с контролем (4,42 ед. 

при 0 % криопорошка) наблюдалось у образов петрушки (увеличение на 0,45 ед. – 

для 6,3 % криопорошка петрушки в образце) и укроп (на 0,42 ед. – для 6,1 %); 

заметное увеличение – у образцов с ламинарией (на 0,22 ед. – для 5,1 %) и тыквы 

(на 0,17 ед. – для 2,5 %); сравнительно слабое увеличение – у образцов моркови 

(на 0,10 ед. – для 2,2 %), перца сладкого (на 0,11 ед. – для 4,6 %) и репы (на 0,09 

ед. – для 4,9 %). 

Полученные данные влияния криопорошков на кислотность модельной 

среды указывают на возможность применения криопорошков при производстве 

СМП и формирования характерных для кисломолочной продукции (йогурт и 

творог) и продукции на ее основе (йогуртный, творожный и сметанный продукты) 

органолептических свойств. 

С повышением дозы внесения исследуемых криопорошков в модельную 

среду, массовая доля влаги пропорционально уменьшалась, а массовая доля сухих 

веществ – увеличивалась. 
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Установлено, что внесение криопорошков в модельную среду не 

существенно меняет пластичность структуры пищевой системы. Наблюдается 

снижение пластичности, что характерно для таких СМП на основе творога, как 

творожный сыр и следующих криопорошков: облепиха, виноград, ламинария, 

томат, морковь, черноплодная рябина, а также петрушка (при дозировке внесения 

более 6,3 %и более), укропа (4,3 % и более) и тыква (2,5 % и более). Для 

последних трех наименований криопорошков выявлено, что значения 

пластичности с увеличением концентрации криопорошка в модельной среде 

увеличивается с 30,24 см2/г (контроль, т.е. 0 % криопорошка), повышается до 

определенного значения (для исследуемых образцов: 2,1 % петрушки – до 34,28 

см2/г; 2,0 % укропа – 36,21 см2/г и 1,4 % тыквы – 36,31 см2/г), а затем плавно 

снижается. Это объясняется тем, что структурообразующие вещества (в 

частности, пищевые волокна) в небольших дозировках не участвуют в 

формировании пространственной структуры пищевой системы, способной 

сопротивляться механическому воздействию (раздавливанию), но с увеличением 

концентрации (в частности, петрушки – 2,1 % и более, укропа – 2,0 % и более, % 

тыквы – 1,4 % и более) препараты формируют структуру с молочными 

компонентами, которая заметно препятствует механическому воздействию, на что 

указывает снижение пластичности. Это подтверждается данными [233]. 

Необходимо отметить, следующее влияние криопорошков на структурно-

механические свойства молочной системы: наблюдаются несущественные 

изменения пластичности (от 16,53 см2/г для образцов с концентрацией ламинарии 

5,1 % до 36,31 см2/г – для 1,4 % тыквы, при контроле 30,24 см2/г) исследуемых 

образцов с добавлением криопорошков в количествах, целесообразных для 

внесения в СМП с целью придания функциональных свойств (до 7,0 %). Это 

свойство является очень важным при подборе ингредиентов рецептуры СМП, т.к. 

позволяет достигнуть привычной для потребителей консистенции продукта 

(густой, но не желеобразной или излишне плотной), не искажает ее. 

Изучение влияния концентрации криопорошков на ВСС молочной системы 

выявило способность всех исследуемых препаратов удерживать влагу и не 

отдавать ее под влиянием механического воздействия: все исследуемые образцы 
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имели значение ВСС существенно выше контроля. С повышением дозировки 

внесения криопорошков в модельную среду, повышалась способность молочной 

системы удерживать воду. Способность криопорошков из различного сырья 

повышать ВСС модельной среды отличается друг от друга и зависит от 

содержания в исходном сырье удерживающих влагу веществ (клетчатки, 

пектинов, сложных углеводов и др.). Наиболее высокие влагосвязывающие 

свойства проявляет криопорошок из сладкого перца (ВСС = 38,17 % при дозе 

внесения криопорошка перца 4,6 %) и репы (36,84 % при дозе внесения 

криопорошка репы 4,9 %). Необходимо отметить, что сочетание такого высокого 

значения ВСС с высокими значениями пластичности (35,11 и 30,37 см2/г – 

соответственно), позволяет достигнуть снижение рисков синерезиса и при этом 

сохраняя характерную для СМП консистенцию (пластичную). Все исследуемые 

криопорошки повышают ВСС молочной системы, при этом полученные среды не 

теряют характерную для СМП пластичность. Наименьшая ВСС модельной среды 

наблюдалась у образцов красной смородины (16,40 при 5,6 % криопорошка), 

ламинарии (16,79 % при 5,1 %) и абрикоса (14,93 % при 3,0 %). Остальные 

криопорошки имеют схожее положительное влияние на увеличение ВСС 

модельной среды. Выявленное свойство криопорошков позволяет снизить риски 

появления синерезиса, повышают ВСС. 

ВСС всех образцов была выше контроля (ВСС = 7,79 %); ВСС всех 

образцов, кроме петрушки 0,5 % (9,20 %) и ламинарии 0,3 % (9,18 %), была выше 

чем у базового продукта (йогурт, приготовленный без добавления криопорошка и 

сливок, имел ВСС 9,52 %). Полученные данные свидетельствуют, что применение 

криопорошков (кроме указанных примеров) повышает ВСС и снижает риски 

возникновения синерезиса исходного продукта. 

Изучение влияния дозы внесения криопорошков на вязкость модельной 

среды свидетельствует о том, что криопорошки существенно повышают вязкость 

по сравнению с контролем и базовым йогуртом (вязкость только двух образов – 

1,4 % укропа и 0,5 % петрушки – имели значения ниже базового йогурта: 686 

мПа·с и 522 мПа·с – соответственно). Чем больше внесено криопорошка, тем 

выше значение вязкости модельной среды. Разные криопорошки в разной степени 
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повышают вязкость модельной среды. К криопорошкам, придающим изучаемой 

молочной системе наиболее высокие значения вязкости, относятся: 5,0 % 

клубники (2373 мПа·с), 5,6 % облепихи (2204 мПа·с) и черной смородины (2285 

мПа·с). Наименьшее влияние криопорошков на вязкость модельной среды 

отмечено у красной смородины, ламинарии, петрушки и укропа. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что исследуемые порошки заметно повышают 

вязкость молочной системы, при этом не искажают характерную для молочной 

основы консистенцию. 

Для оценки интенсивности и приемлемости органолептических 

характеристик модельной среды с криопорошками с применением разработанной 

биполярной 9-ти балльной шкалы были проведены экспертные оценки 

полученных лабораторных образцов. Результаты представлены в таблице 5.7. 

Необходимо отметить, что оценка органолептических показателей 

проводилась на предмет возможности применения исследуемых криопорошков в 

качестве универсальной многофункциональной (вкусо- и ароматообразующего, 

загущающего ФПИ, придающего продукту характерные консистенцию и цвет) 

добавки при производстве резервуарным способом СМП (йогурт, творог, 

йогуртный, творожный и сметанный продукты). 

Ряд образцов модельной среды (прежде всего, с криопорошками черной и 

красной смородины, черноплодной рябины, облепихи и укропа) имел высокие 

вкусовые качества, но не характерные для изучаемой линейки СМП, т.е. могут 

быть рекомендованы для использования в качестве многофункциональной 

добавки для других наименований продукции, в т.ч. молочной (соусы, пудинги, 

мороженое, сыры, коктейли и др.). Также весьма перспективным направлением 

использования криопорошков является их комбинация в проектируемой 

продукции, в т.ч. молочной, а также расширение состава рецептуры другими 

ингредиентами. В частности, можно криопорошок абрикоса, обладающего ярко 

выраженным сладким вкусом использовать в сочетании с другими  компонентами 

в качестве натурального  подсластителя, что делает возможным производство 

сладкой функциональной продукции (β-каротин, ванадий, антиоксиданты), без 
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внесения сахара, к которому потребитель относится как к вредному компоненту, 

уменьшающему пользу продукта. 

Таблица 5.7 – Органолептические свойства модельной среды с 

криопорошками 

(начало таблицы 5.7) 

Наименование 

криопорошка 

Концентрация 

криопорошка 

Вкус и за-

пах, балл 

Цвет, 

балл 

Внешний 

вид, балл 

Консистен-

ция, балл 

Сумма 

оценок 

йогурт - 4,5±0,3 4,6±0,2 4,5±0,2 4,2±0,2 17,8 

контроль 0,0 4,2±0,2 3,7±0,3 3,6±0,1 3,2±0,2 14,7 

черника 1,9 -(4,7±0,3) (5,0±0,2) +(4,9±0,2) -(4,8±0,3) 19,4 

черная смородина 
0,8 -(2,3±0,2) -(4,5±0,1) -(4,6±0,1) -(4,5±0,2) 15,9 

6,7 *(3,8±0,3) +(4,9±0,2) +(4,7±0,2) +(4,7±0,3) 18,1 

красная смородина 5,6 *(2,9±0,3) +(4,7±0,2) +(4,6±0,2) +(4,6±0,4) 16,8 

облепиха 

0,8 -(3,9±0,2) -(3,6±0,3) -(3,2±0,3) -(4,6±0,2) 15,3 

1,6 -(4,2±0,1) -(3,7±0,2) -(3,6±0,2) -(4,7±0,2) 16,2 

5,6 -(4,4±0,2) +(4,7±0,3) +(4,6±0,3) +(4,7±0,3) 18,4 

клубника 
2,0 -(1,8±0,3) -(2,6±0,4) -(4,2±0,4) +(4,9±0,2) 13,5 

5,0 -(3,1±0,1) -(3,5±0,3) +(4,8±0,3) +(4,6±0,3) 16,0 

виноград 3,3 -(3,8±0,3) -(3,3±0,2) -(3,5±0,4) -(4,2±0,2) 14,8 

черноплодная 

рябина 

3,3 -(4,1±0,2) -(3,4±0,2) -(3,6±0,2) -(4,7±0,2) 15,8 

4,9 -(4,5±0,2) +(3,9±0,3) +(3,9±0,3) -(4,7±0,3) 17,0 

абрикос 3,0 -(4,5±0,1) -(4,7±0,2) -(4,6±0,2) -(4,7±0,3) 18,5 

тыква 

0,3 -(2,9±0,3) (3,3±0,3) -(4,4±0,3) -(4,6±0,4) 15,2 

1,4 -(4,8±0,3) -(4,9±0,2) -(4,8±0,3) -(4,8±0,2) 19,3 

2,5 +(4,6±0,2) +(4,9±0,3) -(4,8±0,2) -(4,8±0,3) 19,1 

репа 
0,7 -(4,5±0,3) -(4,6±0,2) -(4,5±0,4) -(4,7±0,3) 18,3 

4,9 +(4,9±0,2) +(4,7±0,3) +(4,8±0,3) +(4,8±0,3) 19,2 

томат 2,9 -(4,9±0,3) -(4,8±0,2) -(4,8±0,2) -(5,0±0,2) 19,5 

перец сладкий 

0,5 -(3,8±0,2) -(4,3±0,3) -(4,6±0,2) -(4,4±0,3) 17,1 

1,9 -(4,6±0,3) -(4,9±0,2) -(4,7±0,1) -(4,8±0,3) 19,0 

3,3 (5,0±0,2) (5,0±0,3) -(4,8±0,1) -(4,9±0,2) 19,7 

4,6 +(4,6±0,2) +(4,7±0,2) +(4,8±0,3) -(4,9±0,2) 19,0 
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Продолжение таблицы 5.7 (окончание) 

Условное обозначение: * – означает проявление нежелательной характеристики или не 

характерной для данной группы СМП. 

 

Кроме того, при планировании эксперимента, определение концентрации 

вносимого криопорошка в модельную среду базировалось на значениях массы 

криопорошка, содержащего ФПИ 15 % от СНП (m15%СНП). 

Экспертная оценка вкуса и запаха образов модельной среды с 

криопорошками показала, что самые высокие вкусо- и ароматообразующие 

свойства, указывающие на возможность использования их в близких к указанным 

концентрациям в качестве вкусового наполнителя (без необходимости внесения 

ароматизаторов) в технологиях проектируемых СМП, проявили следующие 

препараты: 6 наименований овощей и зелени – 3,3 % перца сладкого (5,0 баллов), 

2,9 % томата (-4,9 балла), 4,9 % репы (+4,9 балла), 1,4 % тыквы (-4,8 балла), 1,5 % 

1 2 5 7 6 8 9 

морковь 
0,8 -(3,8±0,2) -(4,4±0,3) -(4,5±0,3) -(4,6±0,2) 17,3 

2,2 -(4,5±0,2) -(4,8±0,2) -(4,8±0,2) -(4,7±0,3) 18,8 

ламинария 

0,4 -(4,7±0,3) -(4,7±0,3) -(4,7±0,3) -(4,7±0,3) 18,8 

1,8 +(3,7±0,2) -(4,8±0,2) -(4,6±0,3) -(4,7±0,2) 17,8 

2,4 *(2,4±0,1) +(4,5±0,3) -(4,6±0,4) -(4,6±0,2) 16,1 

5,1 *(1,4±0,1) +(4,3±0,3) -(4,6±0,4) +(4,6±0,4) 14,9 

петрушка 

0,5 -(3,4±0,4) -(4,6±0,2) -(4,3±0,3) -(4,2±0,3) 16,5 

1,5 -(4,7±0,2) +(4,8±0,3) -(4,4±0,2) -(4,3±0,2) 
18,2 

2,1 +(4,5±0,3) +(4,7±0,2) -(4,5±0,3) -(4,5±0,1) 
18,2 

4,7 +(3,7±0,1) +(4,6±0,3) +(4,7±0,4) +(4,6±0,3) 
17,6 

6,3 *(3,2±0,2) +(4,1±0,3) +(4,7±0,2) +(4,3±0,2) 
16,3 

укроп 

1,4 -(3,7±0,2) -(4,7±0,3) -(4,4±0,2) -(4,4±0,3) 17,2 

2,0 *(3,8±0,3) +(4,8±0,2) -(4,5±0,3) -(4,5±0,3) 
17,6 

3,6 *(3,7±0,2) +(4,6±0,2) -(4,6±0,2) -(4,6±0,4) 
17,5 

4,3 *(3,1±0,3) +(4,5±0,3) +(4,6±0,2) +(4,6±0,2) 
16,8 

5,3 *(2,8±0,2) +(4,4±0,4) +(3,7±0,3) +(4,4±0,3) 
15,3 

6,1 *(2,4±0,2) +(4,2±0,2) +(3,2±0,1) +(4,2±0,3) 
14,0 
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петрушки (-4,7 балла), 0,4 % ламинарии (-4,7 балла); и 1 наименование ягод – 1,9 

% черники (-4,7 баллов). 

Сравнительно небольшое количество криопорошка (особенно, это касается 

0,4 % для ламинарии, а также 1,4 % тыквы, 1,5 % петрушки и 1,9 % черники) 

указывают на экономическую целесообразность их использования. 

Установлено, что образы модельной среды c добавление 0,7, 1,9, 3,3 и 4,6 % 

криопорошка перца сладкого (с м.д.ж. 4,2, 4,0, 3,9 и 3,8 % – соответственно) 

обладали сливочным вкусом, при этом концентрации 1,9, 3,3 и 4,6 придавали 

молочной системе ярко выраженный насыщенный сливочный вкус. Это 

объясняется в перце сладком наличием жира (согласно данным производителя – 

1,0 %), насыщенных жирных кислот, ω-3 и ω-6 полиненасыщенных жирных 

кислот. Данное свойство криопорошков может быть положено в основу 

проектирования молочных продуктов, с невысоким содержанием жира и низкой 

энергетической ценностью (что желательно для потребителя), но обладающих 

выраженным сливочным вкусом. 

Необходимо подчеркнуть, что высокие баллы получили образцы молочной 

среды (молоко, закваска и сливки) и криопорошков (см. таблицу 5.7), т.е. без 

добавления каких-либо других вкусовых ингредиентов (сахар, соль, специи и др.). 

Это подтверждает возможность использования криопорошков (перец сладкий, 

тыква, томат, репа, черника, петрушка, ламинария, черная смородина, красная 

смородина, облепиха, красный виноград, черноплодная рябина, морковь, укроп) 

как вкусовых наполнителей, а также реализовать запрос потребителей на 

максимально полезную и вкусную и при этом натуральную продукцию. 

Кроме того, те виды криопорошков, которые получили невысокую оценку 

органолептических свойств (прежде всего вкуса и запаха), могут быть 

использованы в качестве источника ФПИ и загустителя при производстве 

пищевой продукции (не только молочных продуктов) в сочетании с более 

широким списком вкусовых и пищевых ингредиентов. 

Изучение влияния криопорошков на цвет модельной среды позволил 

выявить ряд препаратов, которые придают молочной системе выраженный 
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приятный цвет, характерный для наполнителя, что исключает необходимость 

использования красителей при производстве продукции. К ним относятся: 

черника, черная смородина, красная смородина, облепиха, абрикос, тыква, перец 

сладкий, репа, томат, морковь, ламинария, петрушка и укром. Криопорошок репы 

в исследуемых концентрациях придает модельной среде неяркий кремовый 

оттенок, характерный для репы. Остальные перечисленные наименования 

криопорошков могут придавать молочной системе насыщенный цвет. 

Оценка внешнего вида и консистенции образов позволила установить, что 

петрушка и укроп обладают не высокой структурообразующей способностью. В 

частности, у данных образцов (0,5, 1,5 и 2,1 % петрушки и 1,4 и 2,0 % укропа) 

наблюдался незначительный синерезис, что недопустимо. Таким образом можно 

рекомендовать использование криопорошков укропа и петрушки в сочетании с 

другими наименованиями или расширить состав продукта за счет 

влагосвязывающих компонентов. Установлено, что все исследуемые образцы 

модельной среды с криопорошками имели оценку консистенции значительно 

выше (на 1,0 балл и выше) контроля (3,2 балла) и не ниже базового йогурта (4,2 

балла). Это указывает, что все исследуемые криопорошки участвуют в 

формировании структуры молочной системы, придают ей густую консистенцию, 

характерную (для большинства образов) для изучаемых СМП. В связи с чем 

можно рекомендовать криопорошки (кроме небольших концентраций укропа и 

петрушки) как минимум в качестве загустителей при производстве СМП. 

Суммарная оценка органолептических свойств образов позволила выявить 6 

наиболее перспективных для производства натуральных СМП с ФПИ 

наименований криопорошков как многофункциональных вкусовых наполнителей, 

придающих продукту не только высокое содержание ФПИ, но и 

требуемые/необходимые (дескрипторы оценены на «отлично» или «скорее 

отлично, чем хорошо») вкус и запах, цвет, консистенцию и внешний вид: 

- перец сладкий 19,7 балла (3,3 %); 

- томат – 19,5 балла (2,9 %); 

- черника – 19,4 балла (1,9 %); 
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- тыква – 19,3 балла (1,4 %); 

- репа – 19,2 балла (4,9 %); 

- ламинария – 18,8 балла (0,4 %). 

Полученные данные о роли ФПИ в обеспечении здоровья человека, 

источниках природных ФПИ и получении синтетических и способность их 

разрушаться под влиянием различных факторов систематизированы и 

опубликованы в книге [256]. 

На основании полученных результатов, с учетом данных о влиянии 

тепловых режимов производства СМП на сохраняемость ФПИ, экспертных 

оценок сочетаемости продуктов и криопорошков было принято решение о 

разработке линейки следующих СМП с криопорошками: творог с перцем 

сладким, творог с томатом, йогуртный продукт с черникой, творожный продукт с 

тыквой, творожный сыр с репой, сметанный продукт с ламинарией. 

Перец сладкий и томат, как источники витамина С, который существенно 

разрушается при тепловом воздействии [286,292,356], включили в рецептуру 

кисломолочных СМП (йогурт и творог), в технологии производства которых 

после составления смеси по рецептуре не предусматривается тепловая обработка. 

Остальные наименования криопорошков подходят для производства 

пастеризованных СМП (йогуртный, творожный и сметанный продукты), т.к. 

содержат в качестве ФПИ микроэлементы и каротины (тыква), которые не 

разрушаются или почти не разрушаются (каротины) под воздействием режимов 

пастеризации. 

Предварительные исследования влияния высоких температур нагревания 

(80 ºС с выдержкой 30 с на водяной бане, охлаждение до (4±2) ºС и созревание 12 

часов) на органолептические свойства йогуртной модельной среды с 

криопорошками выявили, что на цвет, вкус и запах тепловая обработка не 

оказывает заметного влияния. Установлено, что при нагревании 

ферментированная молочная система теряет способность удерживать влагу и 

наблюдается синерезис и ощутимое органолептически образование белковых 

хлопьев. Причем, образцы с криопорошками имели менее выраженный синерезис 
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и образование хлопьев по сравнению с контролем и йогуртом. В связи с этим, 

необходимо использование более щадящих режимов пастеризации и включить в 

рецептуру добавку, стабилизирующую молочные белки при воздействии 

тепловой обработки. В частности, для этого нами был выбран модифицированный 

крахмал. Расширение состава ингредиентов пастеризованных СМП с 3 (молоко, 

сливки, ягода/овощ/ламинария) до 4 (в т.ч. один не желаемый для потребителей 

ингредиент – модифицированный крахмал) также обеспечивает существенное 

конкурентное преимущество перед другими производителями, т.к. минимальное 

количество нежелательных компонентов в проектируемой продукции 1 

наименование, а в продукции, представленной на рынке минимальное количество 

нежелательных ингредиентов составляет: 3 ингредиента для творожных 

продуктов (всего 2 ассортиментных позиции из 94, в среднем 10,9 наименования 

нежелательных ингредиентов в составе продукта), в йогуртных и сметанных 

продуктах – количество наименований нежелательных ингредиентов существенно 

выше. 

Установлено, что криопорошки, кроме исследованных ФПИ, богаты, 

антиоксидантами, а также фитостеролами, пектинами и ликопином (таблице 5.8) 

[377,399,391,461,469]. 

Предлагаемая линейка СМП с перечисленными криопорошками отвечает 

основным трендам рынка: рецептура проектируемой продукции благодаря 

криопорошкам исключает необходимость применения красителей, 

ароматизаторов, усилителей вкуса, сахара, соли, что делает продукцию 

натуральной с точки зрения потребителей, т.е. более предпочтительной. 

Результаты подбора криопорошков при производстве ряда СМП с ФПИ 

позволяют моделировать рецептуру и технологию производства и разрабатывать 

универсальные подходы к решению комплекса задач, связанных с 

целенаправленным формированием и прогнозированием качества и безопасности 

продукции на базе математического моделирования, квалиметрического 

прогнозирования и квалиметрии рисков. 
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Таблица 5.8 – Выбор видов криопорошков как источника ФПИ 

при производстве СМП 

Вид СМП 
Наименование 

криопорошка 

Концентрация 

криопорошка, 

не менее, % 

Основные ФПИ, 

обеспечивающие 

15 % СНП 

Другие ФПИ 

Кисломолочные СМП 

Йогурт перец сладкий 3,3 
витамин C, Si, 

каротины 

Co, vit А, ликопин, 

антиоксиданты, ω-3, ω-6 

Творог томат 2,9 Co, витамин C 
Si, фитостеролы, 

ликопин 

Пастеризованные СМП 

Йогуртный 

продукт 
черника 1,9 V Si, антиоксиданты 

Творожный 

продукт 
тыква 1,4 V, Si, каротины 

фитостеролы, 

антиоксиданты 

Творожный 

сыр 
репа 4,9 Si, V 

фитостеролы, 

антиоксиданты 

Сметанный 

продукт 
ламинария 0,4 I, V Si, Co, Fe, фитостеролы 

 

5.4. Научное обоснование рецептур проектируемых структурированных 

молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами на базе 

математического моделирования 

 

5.4.1. Определение параметров модели рецептур проектируемых 

структурированных молочных продуктов с функциональными пищевыми 

ингредиентами на базе математического моделирования 

Ключевую роль в создании структуры молочных систем играют 

ферментированные молочные белки (казеин в форме казеинаткальцийфосфатного 

комплекса), содержащиеся в сквашенной молочной основе [126,134,174,180,199, 

257,258]. В связи с чем, целесообразно применение аппарата математического 

моделирования рецептур с выделением доминирующего компонента (т.е. 

компонента, которого в продукте должно быть не менее 50,0 % [216]), в качестве 

которого выбрана сквашенная молочная основа (йогуртный, творожный или 
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сметанный сгустки – для соответствующих наименований СМП). Все остальные 

компоненты рецептуры будут называться дополнительными. 

Согласно существующей практике производства СМП с сухими 

ингредиентами [292], перед внесением в молочную основу (сгусток) их 

предварительно растворяют в жидкости (обезжиренное или нормализованное 

молоко, сливки, пахта, сыворотка и др.), взятой в количестве 5-15 % от массы 

готового продукта. Наиболее целесообразно для этого использовать сливки, 

которые выполняют также задачу нормализации готового продукта по м.д.ж. 

Таким образом, количество молочной основы при производстве такой продукции 

будет варьироваться в диапазоне 80,0-90,0 % (в среднем 85,0 %), в связи с чем, он 

и был выбран в качестве доминирующего компонента. 

Для изучения и формализованного математического описания 

взаимодействия криопорошков с ферментированными молочными системами 

исследуемых СМП были проведены исследования модельных сред, состоящих из 

комбинации компонентов проектируемых СМП (йогурт – йогуртная молочная 

основа, сливки и криопорошок сладкого перца; йогуртный продукт – йогуртная 

молочная основа, сливки, криопорошок черники и крахмала; творог – творожная 

молочная основа, сливки и криопорошок томата; творожный продукт – творожная  

молочная основа, сливки, криопорошок тыквы и крахмала; творожный сыр – 

творожная молочная основа, сливки, криопорошок репы и крахмала; сметанный 

продукт – сметанная молочная основа, сливки, криопорошок ламинарии и 

крахмала). В качестве исследуемых показателей выбраны нормируемые 

идентификационные показатели качества исследуемых СМП (массовые доли 

жира, белка, влаги, СОМО, титруемая кислотность и для творожного сыра – 

дополнительно массовая жира в сухом веществе), а также показатель вязкости как 

характеристика консистенции продукта, которая также является важным 

идентификационным показателем качества. Натурное моделирование по 

алгоритму, представленному в работах [216,226,227] и п. 2.3.5, осуществляли на 

модельных средах, которые представлены в таблице 5.9. 

Разработка модели (2.5) конкретных показателей качества молочных систем с 

выделением доминирующего компонента осуществлялась с применением 

экспериментальных данных, представленных в таблицах 5.10-5.15. 
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Таблица 5.9 – Компонентный состав модельных сред 

Вариант Компонентный состав модельных сред 

1 «Молочная основа» 

2 «Молочная основа – сливки» 

3 «Молочная основа – сливки – криопорошок» 

4 «Молочная основа – сливки – крахмал» 

5 «Молочная основа – сливки – крахмал – криопорошок» 

 

Таблица 5.10 – Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(йогурт с перцем сладким) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

СОМО, 

% 

Вязкость, 

мПа·с 

Кислотность, 

°Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

1,6 3,2 9,6 939 83 

1,5 3,2 9,6 947 84 

1,5 3,2 9,6 944 84 

2 

Молочная 

основа 

Сливки 

85,0 

10,0 

2,4 3,2 9,4 582 82 

2,3 3,1 9,5 576 80 

2,4 3,2 9,4 593 80 

3 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

2,5 

2,4 3,4 9,2 1370 74 

2,3 3,4 9,2 1345 74 

2,4 3,3 9,2 1350 73 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

3,3 

2,3 3,5 9,1 1502 73 

2,4 3,5 9,1 1510 72 

2,4 3,4 9,2 1517 73 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

5,0 

2,4 3,6 9,0 1872 72 

2,3 3,6 9,0 1883 71 

2,3 3,6 9,0 1884 71 
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Таблица 5.11– Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(творог с томатом) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

Массовая 

доля 

влаги, % 
СОМО, 

% 

Вязкость, 

мПа·с 

Кислотность, 

°Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

0,1 12,5 
79,77 

20,1 1502 108 

0,1 12,5 
79,85 

20,1 1524 109 

0,1 12,5 79,80 20,1 
1516 110 

2 

Молочная 

основа 

Сливки 

85,0 

10,0 

1,1 11,5 80,00 18,9 
1172 93 

1,1 11,5 
80,04 

18,9 1165 94 

1,2 11,5 
80,05 

18,9 1191 94 

3 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

2,0 

1,2 11,5 
78,15 

18,3 1804 98 

1,1 11,4 
78,09 

18,4 1832 99 

1,1 11,4 78,08 18,3 
1829 97 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

3,5 

1,1 11,4 77,52 18,20 
2219 103 

1,1 11,4 
77,50 

18,2 2195 103 

1,1 11,5 
77,53 

18,2 2233 103 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

85,0 

10,0 

5,0 

1,1 11,4 
76,48 

17,9 2523 107 

1,0 11,4 
76,57 

17,9 2567 108 

1,1 11,4 76,49 17,9 
2554 107 
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Таблица 5.12 – Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(йогуртный продукт с черникой) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

СОМО, 

% 

Вязкость, 

мПа·с 

Кислотность, 

°Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

1,6 3,2 9,6 939 83 

1,5 3,2 9,6 947 84 

1,5 3,2 9,6 944 84 

2 

Молочная 

основа 

Сливки 

85,0 

8,5 

2,3 3,1 9,4 610 80 

2,3 3,2 9,4 617 81 

2,3 3,2 9,3 594 81 

3 

Молочная 

основа 

Сливки 

крахмал 

85,0 

8,5 

1,5 

2,3 3,5 9,2 1240 80 

2,2 3,5 9,3 1208 79 

2,3 3,6 9,2 1203 80 

4 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

2,0 

1,5 

2,3 3,6 9,0 1470 88 

2,3 3,5 9,0 1475 87 

2,3 3,6 9,0 

1464 88 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

3,5 

1,5 

2,3 3,6 8,9 1761 94 

2,4 3,6 8,9 1782 95 

2,3 3,6 8,9 

1766 94 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

5,0 

1,5 

2,4 3,6 8,7 2288 102 

2,4 3,7 8,6 2284 103 

2,3 3,7 8,7 

2276 102 
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Таблица 5.13 – Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(творожный продукт с тыквой) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

Массовая 

доля 

влаги, % 

СОМО, 

% 

Вязкость, 

мПа·с 

Кислотность, 

°Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

0,1 12,5 79,79 20,1 1502 108 

0,1 12,6 79,80 20,1 1524 109 

0,1 12,5 79,83 20,1 1516 110 

2 

Молочная 

основа  

Сливки 

85,0 

8,5 

1,0 11,6 80,00 19,0 1214 97 

1,0 11,6 79,99 19,0 1235 99 

1,0 11,7 79,97 19,0 1226 99 

3 

Молочная 

основа 

Сливки 

крахмал 

85,0 

8,5 

1,5 

1,0 11,8 78,81 18,7 1843 97 

1,0 11,8 78,86 18,8 1864 98 

1,0 11,9 78,81 18,7 1876 97 

4 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

2,0 

1,5 

1,0 11,9 77,30 18,3 2182 95 

1,0 11,9 77,27 18,3 2212 94 

0,9 11,8 77,30 18,4 

2215 93 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

3,5 

1,5 

1,0 11,8 76,18 18,0 2834 91 

0,9 11,9 76,20 18,1 2850 90 

1,0 11,8 76,19 18,0 

2862 91 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

5,0 

1,5 

1,0 11,8 75,12 17,8 3202 87 

1,0 11,9 75,15 17,8 3278 88 

0,9 11,8 75,12 17,7 

3254 88 
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Таблица 5.14 – Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(творожный сыр с репой) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

М.д.ж. 

в сухом 

вещес- 

тве, % 

Массовая 

доля 

белка, % 

Массо- 

вая 

доля 

влаги, % 
СОМО, 

% 

Вяз- 

кость, 

мПа·с 

Кислот- 

ность, 

°Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

0,1 0,5 12,5 79,79 20,1 1502 108 

0,1 0,5 12,6 79,80 20,1 1524 109 

0,1 0,5 12,5 79,83 20,1 1516 110 

2 

Молочная 

основа 

Сливки 

85,0 

8,5 

1,0 5,0 11,6 80,00 19,0 1214 97 

1,0 5,0 11,6 79,99 19,0 1235 99 

1,0 5,1 11,7 79,97 19,0 1226 99 

3 

Молочная 

основа 

Сливки 

крахмал 

85,0 

8,5 

1,5 

1,0 4,7 11,8 78,81 18,7 1843 97 

1,0 4,6 
11,8 78,86 18,8 1864 98 

1,0 4,7 11,9 78,81 18,7 1876 97 

4 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

1,0 

1,5 

0,9 4,5 11,8 78,07 18,5 2284 94 

1,0 4,4 11,4 78,03 18,5 2287 93 

1,0 4,5 11,8 78,03 18,5 2267 94 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

3,0 

1,5 

1,0 4,1 11,8 76,57 18,1 2788 88 

0,9 4,1 11,8 76,54 18,2 2792 89 

1,0 4,1 11,8 76,55 18,1 2812 89 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

5,0 

1,5 

0,9 3,8* 11,8 75,15 17,8 3249 80 

1,0 3,8* 11,7 75,11 17,7 3203 81 

0,9 3,9* 11,7 75,13 17,8 3216 80 

* – для творожных сыров нормируемый показатель м.д.ж. в сухом веществе не должен быть 

ниже 4,0 % [110], в связи с чем для творожного сыра с высоким содержанием криопорошка 

репы (более 3,0 %) данным показателем необходимо управлять путем варьирования м.д.ж. в 

используемых сливках (более 10,0 %) 
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Таблица 5.15 – Результаты экспериментальных исследований для расчета 

параметров модели рецептуры с выделением доминирующего компонента 

(сметанный продукт с ламинарией) 

№ 

п/п 

Рецептурные 

компоненты 

пищевой 

системы 

Масса, 

г 

М.д.ж., 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

СОМО, % 
Вязкость, 

мПа·с 

Кислот- 

ность, °Т 

1 
Молочная 

основа 
85,0 

11,1 3,8 11,5 1267 77 

11,0 3,8 11,5 1284 78 

11,0 3,9 11,5 1302 77 

2 

Молочная 

основа 

Сливки 

85,0 

8,5 

10,9 3,7 11,2 990 71 

10,9 3,7 11,2 1007 71 

10,9 3,7 11,2 1012 72 

3 

Молочная 

основа 

Сливки 

крахмал 

85,0 

8,5 

2,0 

10,7 4,2 11,0 1598 70 

10,6 4,2 11,0 1592 71 

10,7 4,1 10,9 1620 70 

4 

а) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

0,3 

2,0 

10,6 4,2 11,0 1744 68 

10,7 4,2 10,9 1723 69 

10,7 4,2 10,9 

1719 70 

б) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

1,5 

2,0 

10,5 4,3 10,8 1897 65 

10,6 4,2 10,8 1923 65 

10,5 4,3 10,8 

1914 66 

в) Молочная 

основа 

Сливки 

Криопорошок 

крахмал 

85,0 

8,5 

3,0 

2,0 

10,4 4,4 10,7 2298 59 

10,4 4,4 10,6 2272 58 

10,3 4,3 10,6 

2279 59 
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Для данных, полученных при определении показателей качества модельных 

сред на основе йогуртной основы и перца сладкого (вариант 2, указанный в 

таблице 5.9: «Молочная основа – сливки») расчеты параметров модели (2.5) 

имеют следующий вид. 

Определение исследуемых показателей рецептурной смеси, где в качестве 

доминирующего компонента выступает «Молочная основа» Y0 осуществляется по 

формуле 2.6 с учетом того, что в проведённом эксперименте число снятия 

показаний с каждой отдельной смеси K = 3: 

( )
=


3

1
0

3

1

k

kYY , (5.5) 

где K – количество определения значений показателей качества в смеси. 

 

Полученные результаты расчетов представлены в таблице 5.16. 

 

Таблица 5.16 – Показатели качества Y0 доминирующего компонента 

смеси «Молочная основа» 

М.д.ж., % Массовая доля белка, % Массовая доля СОМО, % 
Вязкость, 

мПа·с 
Кислотность, °T 

1,53 3,20 9,60 943,33 83,67 

 

Доминирующим компонентом во всех исследуемых модельных средах 

является молочная основа, масса которого во всех экспериментах составляет 

mдомин. = 85,0 г. Поскольку массовая доля компонентов смеси «Молочная основа –

 сливки» постоянна Mn = const, а K = 3, то вклад, который вносит в смесь 1-й 

(n = 1) дополнительный компонент (т.е. сливки), рассчитывается по формуле 

(2.16): 

𝑃1 =
∑ 𝑌(𝑘)3

𝑘=1

𝐾𝑀1
−

𝑌0

𝑀1
, 

(5.6) 

где M1 – массовая доля сливок; 

Y(k) – показатели качества смеси «Молочная основа – сливки». 

В свою очередь, 
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𝑀1 =
𝑚1

𝑚домин. +𝑚1
=

10,0 г

85,0 г+10,0 г
≈ 0,105, (5.7) 

где, согласно таблице 5.10, масса сливок m1 = 10,0 г. 

Результаты расчёта параметров модели P1 показатели качества смеси 

«Молочная основа – сливки» представлены в таблице 5.17. 

Так как к доминирующему компоненту (смеси «Молочная основа») добавлен 

всего один дополнительный компонент (сливки), то модель (2.5) показателей 

качества смеси принимает вид (2.7): 

Y = Y0 + P1M1 + H. (5.8) 

Таблица 5.17 - Параметры P1 показателей качества смеси «Молочная 

основа – сливки» 

Параметры модели без 

учёта взаимодействия 

компонентов 

М.д.ж., % 

Массовая 

доля белка, 

% 

Массовая 

доля 

СОМО, % 

Вязкость, 

мПа·с 

Кислотность, 

°T 

P1 7,92 -0,32 -1,58 -3416,83 -28,50 

 

Таким образом, искомые модели показателей качества смеси «Молочная 

основа – сливки» имеют следующий вид: 

1) м.д.ж. Y = 1,53 + 7,92 M1 + H; 

2) м.д.б. Y = 3,20 – 0,32 M1 + H; 

3) СОМО Y = 9,60 – 1,58 M1 + H; 

4) вязкость Y = 943,33 – 3416,83 M1 + H; 

5) кислотность Y = 83,67 – 28,50 M1 + H. 

Проведена верификация полученных моделей эмпирическим путем, которая 

подтверждает их адекватность. Ниже приведен пример подхода проведения 

верификации модели м.д.ж смеси путем подставления в уравнение 

Y = 1,53 + 7,92 M1 + H значения показателя массовой доли сливок в смеси 

составляет М1  0,105 и получении практически идентичного значения параметра, 

согласно расчетным формулам: 

Yрассчетная = 1,53 + 7,92 . 0,105  2,36            и           𝑌опытная =
2,4+2,3+2,4

3
≈ 2,37, 

указывает на адекватность использованной модели для определения 

показателей качества рецептурной смеси. Аналогичным образом проведена 
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верификация остальных моделей, подтверждающая их адекватность. 
 

Аналогичным образом проведены расчеты показателей качества и 

параметров разработанных моделей для остальных модельных сред (рецептурных 

смесей). Получены следующие параметры модельных сред: 

с творожной основой и томатом: 

1) м.д.ж. Y = 0,10 + 9,82 M1 + H; 

2) м.д.б. Y = 12,50 – 9,50 M1 + H; 

3) м.д.в. Y = 79,81 + 2,12 M1 + H; 

4) СОМО Y = 20,10 – 11,40 M1 + H; 

5) вязкость Y = 1514 – 3211 M1 + H; 

6) кислотность Y = 109,00 – 145,67 M1 + H. 

с йогуртной основой и черникой: 

1) м.д.ж. Y = 1,53 + 6,65 M1 + H; 

2) м.д.б. Y = 3,47 – 0,32 M1 + H; 

3) СОМО Y = 9,07 – 0,63 M1 + H; 

4) вязкость Y = 944,0 – 3201,5 M1 + H; 

5) кислотность Y = 84,33 – 44,33 M1 + H. 

с творожной основой и тыквой: 

1) м.д.ж. Y = 0,1 + 9,9 M1 + H; 

2) м.д.б. Y = 12,53 – 9,90 M1 + H; 

3) м.д.в. Y = 79,81 + 1,98 M1 + H; 

4) СОМО Y = 20,1 – 12,1 M1 + H; 

5) вязкость Y = 1514 – 3179 M1 + H; 

6) кислотность Y = 109,00 – 117,33 M1 + H. 

с творожной основой и репой: 

1) м.д.ж. Y = 0,1 + 9,9 M1 + H; 

2) м.д.ж. в сухом веществе Y = 0,5 + 49,87 M1 + H; 

3) м.д.б. Y = 12,53 – 9,90 M1 + H; 

4) м.д.в. Y = 79,81 + 1,98 M1 + H; 

5) СОМО Y = 20,1 – 12,1 M1 + H; 

6) вязкость Y = 1514 – 3179 M1 + H; 



260 
 

7) кислотность Y = 109,00 – 117,33 M1 + H. 

со сметанной основой и ламинарией: 

1) м.д.ж. Y = 11,03 – 1,47 M1 + H; 

2) м.д.б. Y = 3,83 – 1,47 M1 + H; 

3) СОМО Y = 11,5 – 3,3 M1 + H; 

4) вязкость Y = 1284,33 – 3094,67 M1 + H; 

5) кислотность Y = 77,33 – 66,00 M1 + H. 

Модель (2.5), учитывающая воздействие на доминирующий компонент 

дополнительного компонента, доказала свою состоятельность при решении ряда 

задач пищевой промышленности [216,225,226,227]. Разработанные модели 

показателей качества СМП с криопорошками рецептурных смесей (модельных 

сред) с доминирующим компонентом в условиях неопределенности позволяют 

проектировать рецептуры разрабатываемых СМП, отвечающих установленным 

требованиям к идентификационным показателям качества продукции. 

Полученные данные являются одним из элементов универсальных механизмов, 

позволяющим проектировать (или корректировать производимую) продукцию, 

соответствующую всем установленным и предполагаемым требованиям, в 

условиях высоких рисков, в т.ч. информационной неопределенности. 

 

5.4.2. Изучение совместного влияния основных параметров рецептуры 

на вязкость модельной среды с применением полного факторного 

эксперимента 

Для формирования универсальных решений по обеспечению требуемых 

реологических характеристик СМП с ФПИ в дополнение к полученным 

параметрам рецептуры, полученным на базе математического моделирования, 

нами был проведен комплекс исследований по изучению совместного влияния 

основных компонентов рецептуры СМП на вязкость с использованием ПФЭ 

[170,207,427]. 

В качестве целевой функции, подлежащей оптимизации, была выбрана 

вязкость, как показатель характеризующий консистенцию (идентификационный 
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показатель СМП) и структуру вязких продуктов, к которым относится 

разрабатываемая линейка СМП с ФПИ. 

Как показывают результаты анализа ИММ прогнозирования и 

формирования показателей качества СМП в системе прослеживаемости, а также 

анализ научной литературы [29,126,134,140,174,199,270,381,391,430,487] в 

формировании структуры молочных продуктов главную роль играет 

ферментированный белковый сгусток, поэтому от его концентрации сильно 

зависит вязкость готового продукта, его консистенция и потребительские 

свойства. 

Роль криопорошков в разрабатываемых СМП очень высока: помимо 

формирования вкусоароматических свойств продукции, криопорошки 

обеспечивают обогащение продукции ФПИ, а также, как показали проведенные 

ранее лабораторные исследования, повышают вязкость, повышают и 

пластичность продукции, а также берут излишки влаги, препятствуя или 

исключая возможность возникновения синерезиса. От наименования и количества 

вносимого криопорошка зависят и перечисленные свойства СМП. 

Содержание жира в готовом продукте является важным 

идентификационным показателем, а также важным для потребителя (потребитель 

желает видеть маложирные продукты). Как показали данные лабораторных 

исследований модельных сред для определения параметров рецептуры с 

выделенным доминирующим компонентом, м.д.ж. в сухом веществе, которая 

напрямую связана с м.д.ж. в готовом продукте, получаемых образцов для 

творожного сыра с репой (более 3% криопорошка) ниже требуемых ТР ТС 

033/2013 [309] значений, что не допустимо. Кроме того, согласно ИММ 

прогнозирования и формирования показателей качества СМП в системе 

прослеживаемости, ККТк для показателя м.д.ж. в готовом продукте является 

составление рецептуры, в частности, м.д.ж. используемых при составлении смеси 

компонентов, среди которых основным источником молочного жира являются 

сливки. Таким образом управление м.д.ж. (в т.ч. и м.д.ж. в сухом веществе) в 

готовых СМП целесообразно осуществлять путем управления м.д.ж. во вносимых 
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сливках, при этом не меняя массовые доли вносимых сливок и других 

компонентов рецептуры разрабатываемой продукции.  

В качестве управляемых факторов выбраны три наиболее важные при 

производстве СМП параметры рецептуры 6 разрабатываемых продуктов: 

- массовая доля молочной основы (при производстве йогурта и йогуртного 

продукта – йогурт; при производстве творога, творожного продукта и творожного 

сыра – творог, полученный при сепарировании раздельным способом; и при 

производстве сметанного продукта – сметана с м.д.ж. 10 %); 

- массовая доля криопорошка (для йогурта – сладкий перец, творога – 

томат; йогуртного продукта – черника, творожного продукта – тыквы, творожного 

сыра – репа и сметанного продукта – ламинария); 

- м.д.ж. в сливках, предназначенных для разведения криопорошков и 

нормализации готового продукта по м.д.ж. 

Уровни варьирования управляемых факторов установили следующие: 

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

из доминирующего характера молочной основы в формировании структуры 

продукта и дозы внесения смеси сливок и криопорошка; 

- массовая доля криопорошка – от 0,5 до 5,0 % – установили, исходя из 

рациональности внесения препаратов; 

- массовая доля жира в сливках – от 10,0 до 35,0 % – установили исходя из 

существующей на производстве цельномолочной продукции практики получения 

и использования сливок данной концентрации. 

Для определения оптимального соотношения основных компонентов 

рецептуры СМП с заданными характеристиками, на этапе системного 

проектирования был спланирован ПФЭ (таблица 5.18), и проведены исследования 

вязкости в приготовленных образцах модельных сред (таблица 5.19). 
 

 

Таблица 5.18. Принятые к исследованию факторы эксперимента 

Фактор эксперимента Обозначение Хmin Xmax Xi0 ∆Х 

Массовая доля молочной основы, % х1 50,0 90,0 70,0 20,0 

Массовая доля криопорошка, % х2 0,5 5,0 2,75 2,25 

Массовая доля жира в сливках, % х3 10 35 22,5 12,5 
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Таблица 5.19. Результаты проведения ПФЭ для образцов модельных сред с криопорошками 

(начало таблицы) 

Номер 

опыта 

Уровни управляемых факторов Целевая функция – вязкость  Y, мПа·с модельных сред с криопорошками 

массовая доля 

молочной 

основы k, % 

массовая 

доля криопо- 

рошка  x, % 

массовая 

доля жира в 

сливках f, % 

перец 

сладкий 
томат черника тыква репа ламинария 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 50 0,5 10 

344 412 352 456 452 386 

320 409 355 448 461 370 

331 403 348 443 449 381 

2 50 5,0 10 

1680 1987 1846 2269 2298 1533 

1656 1980 1852 2267 2292 1524 

1674 1993 1862 2282 2304 1538 

3 90 0,5 10 

744 894 842 952 974 1031 

720 888 831 948 956 1026 

734 879 838 961 968 1038 

4 90 5,0 10 

2090 2642 2303 2794 2850 1996 

2120 2630 2310 2810 2846 1982 

2111 2634 2314 2806 2863 1987 

5 50 0,5 35 

480 520 570 577 592 502 

484 520 583 562 587 496 

469 507 587 563 598 507 
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Продолжение таблицы 5.19 

окончание таблицы) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 50 5,0 35 

1897 2151 2087 2507 2550 1717 

1884 2146 2077 2501 2543 1706 

1889 2139 2089 2489 2541 1711 

7 90 0,5 35 

904 996 1032 1027 1045 1092 

916 988 1033 1042 1050 1106 

922 1004 1045 1037 1058 1097 

8 90 5,0 35 

2296 2824 2604 2987 3071 2162 

2284 2819 2610 2964 3067 2170 

2292 2803 2598 2973 3048 2177 

Проверка на 

воспроизводимость 

Gтабл 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 

G 0,2612 0,2768 0,2268 0,1838 0,2209 0,1804 

воспроизводимость 

эксперимент 

воспроизво-

дим 

эксперимент 

воспроизво-

дим 

эксперимент 

воспроизво-

дим 

эксперимент 

воспроизво-

дим 

эксперимент 

воспроизво-

дим 

эксперимент 

воспроизво-

дим 
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Результаты исследований были статистически обработаны и получены 

уравнения регрессии yr с безразмерными нормированными факторами zi, в 

результате математической обработки которых были получены уравнения 

регрессии Y влияния управляемых факторов (основных параметров рецептуры: 

массовых долей молочной основы, криопорошка и массовой доли жира в 

используемых сливках) на вязкость модельных сред с различными 

криопорошками: 

 

модельная среда с криопорошком сладкого перца: 

yr = 1301,7+ 209,4·z1 + 687,7·z2 + 91,4·z3 + 9,5·z2·z3 – 9·z1·z2·z3, 

Y = – 420,65 + 10,46·k + 302,58·x + 6,72·f – 0,11·k·x + 0,01·k·x·f; 

 

модельная среда с криопорошком черники: 

yr = 1457 + 239,7·z1 + 755,7·z2 + 119,3·z3 + 4,2·z1·z2 + 4,4·z1·z3 + 12,3·z2·z3 +11,6·z1·z2·z3, 

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; 

 

модельная среда с криопорошком томата: 

yr = 1548,7 + 284,8·z1 + 847·z2 + 69,4·z3 + 44,9·z1·z2 + 15,3·z2·z3, 

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

модельная среда с криопорошком тыквы: 

yr = 1694,4 + 307·z1 + 821·z2 + 74,7·z3 + 39,1·z1·z2 + 15,8·z2·z3, 

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

модельная среда с криопорошком репы: 

yr = 1827 + 285,5·z1 + 962,3·z2 + 85,3·z3 + 13,1·z1·z2 – 11,0·z1·z3 + 29,4·z2·z3, 

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

 

модельная среда с криопорошком ламинарии: 

yr = 1351,5 +270,5·z1 +548,8·z2 +68,8·z3 – 41,8·z1·z2 – 6,8·z1·z3 +21,5·z2·z3 +7,2·z1·z2·z3, 

Y = – 616,76 + 14,48·k + 308,77·x + 7,71·f – 1,20·k·x – 0,03·k·f – 0,89·x·f + 0,01·k·x·f; 
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где z1, z2, z3 – безразмерные нормированные управляемые факторы, 

характеризующие изменения массовых долей молочной основы 

(z1), криопорошка (z2) и массовой доли жира в сливках (z3), 

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

x  – массовая доля криопорошка в модельной среде, %, 

f  –  массовая доля жира в сливках, %. 

 

Проведена верификация полученных уравнений регрессии на базе 

эмпирических данных (сопоставление расчетных и фактических значений). 

Установлено, что величина отклонения показателя Y в пределах погрешности (при 

доверительной вероятности 0,95), что позволяет говорить о правомерности 

использования предложенных уравнений как эффективного инструмента 

прогнозирования показателей структурно-механических свойств СМП с 

криопорошками. 

На основании полученных при проведении ПФЭ результатов установлено, 

что наиболее значимыми факторами, влияющими на вязкость исследуемых 

ферментированных молочных систем, являются массовые доли вносимого 

криопорошка и сквашенной молочной основы. Установлено, что синергическое 

воздействие исследуемых управляемых факторов имеет сравнительно 

незначительный характер. 

На базе полученных уравнений регрессии были построены поверхности 

отклика и изолинии сечения влияния массовой доли вносимого криопорошка 

различных наименований и массовой доли жира в сливках на вязкость модельной 

среды, состоящей из молочной основы (йогуртного, творожного или сметанного 

сгустка – соответственно), взятом в количестве 85 % (рисунки 5.3-5.8). 

Полученные уравнения регрессии влияния основных параметров рецептуры, 

поверхности отклика и изолинии сечения влияния массовой доли вносимого 

криопорошка различных наименований и массовой доли жира в сливках на 

вязкость модельной среды положены в основу разработки технологий 

производства и проектирования рецептур ассортиментной линейки СМП с 

криопорошками с учетом целевых и идентификационных показателей качества 

готовых продуктов.  
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Рисунок 5.3 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка сладкого перца и массовой доля жира в сливках на 

вязкость модельной среды с 85 % йогуртной основы 
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Рисунок 5.4 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка черники и массовой доля жира в сливках на вязкость 

модельной среды с 85 % йогуртной основы 
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Рисунок 5.5 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка томата и массовой доля жира в сливках на вязкость 

модельной среды с 85 % творожной основы 
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Рисунок 5.6 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка тыквы и массовой доля жира в сливках на вязкость 

модельной среды с 85 % творожной основы 
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Рисунок 5.7 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка репы и массовой доля жира в сливках на вязкость 

модельной среды с 85 % творожной основы 
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Рисунок 5.8 – Поверхность отклика и изолинии сечения влияния массовой 

доли криопорошка ламинарии и массовой доля жира в сливках на вязкость 

модельной среды с 85 % сметанной основы 
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Обобщая полученные данные, можно сделать выводы, что количество 

внесенных криопорошков в ферментированную молочную систему оказывает 

следующее влияние на проектируемые молочные продукты: 

ключевое влияние: 

– появление синерезиса: внесение растворенных в сливках криопорошков 

даже в минимальных дозировках придавало продукту характерную для него 

консистенцию (образцы по внешнему виду, консистенции и вязкости) были 

близки к исходному продукту, а не к контролю; при этом у всех образцов с 

исследуемыми криопорошками, даже с минимальными концентрациями, 

отсутствовал синерезис – в отличие от контроля и исходных продуктов; 

– на вкус, цвет (за исключением криопорошка репы) и аромат молочной 

продукции, что подразумевает наличие ограничений дозы внесения 

криопорошков; 

– на содержание ФПИ в продукте: т.к. криопорошки вносятся в молочную 

систему в т.ч. как источник ряда ФПИ, то количество ФПИ в готовой 

продукции непосредственно зависит от количества внесенного 

криопорошка; 

существенное влияние: 

– на вязкость молочных продуктов: внесение всех исследуемых наименований 

криопорошков в изученных пределах придает образцам характерную 

вязкость (для йогуртов и йогуртных продуктов – 900-1800 мПа·с, для 

творога и творожных продуктов – 1400-2500 мПа·с, для творожного сыра – 

2000-3500 мПа·с, для сметанного продукта – 800-2500 мПа·с) и 

консистенцию, т.е. криопорошки в исследуемых пределах концентраций не 

искажают характерные для каждого наименования продукции 

консистенцию, что делает возможным и легким вариацию массовой доли 

криопорошка (для обеспечения требуемого количества ФПИ в готовом 

продукте в зависимости от вариабельности используемого сырья, и для 

обеспечения требуемых высоких вкусоароматических характеристик и 

цвета); исключением является криопорошок репы, который совместно с 
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крахмалом придает продукту более вязкую консистенцию, характерную для 

творожного сыра (2000-3500 мПа·с), при концентрации от 1,0 % и более. 

Перечисленные выводы указывают на перспективность применения 

криопорошков при производстве молочных продуктов как универсальное 

решение при создании натуральной продукции с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, при обеспечении установленных требований и 

заданных характеристик продукции и при управлении ими. При этом 

варьированием параметрами рецептуры (массовыми долями молочной основы, 

криопорошков и сливок, а также жирностью сливок) можно управлять 

ключевыми показателями качества готового продукта (пищевой ценностью, 

содержанием ФПИ, вязкостью и органолептическими показателями). 

 

5.4.3. Научное обоснование рецептур проектируемых структурированных 

молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 

При проектировании рецептур продуктов питания с заданными 

характеристиками необходимо учитывать комплекс требований к показателям 

качества, включающий в себя соответствие установленным требованиям 

(идентификационные показатели СМП с ФПИ, содержащиеся в ТР ТС 033/2013 

[309] и ГОСТ Р 52349-2005 [81], а также в соответствующих стандартах на 

продукцию: для йогурта ГОСТ 31981-2013 [61], для йогуртного продукта ГОСТ Р 

54340-2011 [86], для творожного сыра ГОСТ 33480-2015 [65] и для сметанного 

продукта ГОСТ Р 54340-2011 [86]) и требованиям потребителей (тренды развития 

рынка и пожелания потребителей, выявленные при анализе рынка, 

социологических исследованиях и квалиметрическом прогнозировании; целевые 

показатели качества проектируемых продуктов, установленные при 

формировании матрицы потребительских требований к качеству СМП), 

обеспечивающим спрос и конкурентоспособность продукции. 

Все необходимые для разработки рецептур ключевые требования (кроме 

органолептических показателей) к качеству новых СМП с учетом технической 



275 
 

возможности и анализа ИММ прогнозирования и формирования качества СМП 

систематизированы и приведены в виде таблицы 5.20. 

Для йогуртного и сметанного продукта допускается использование 

заменителей молочного жира, в связи с чем массовая доля молочного жира в 

жировой фазе (не более 50,0 % [85]) также является идентификационным 

показателем данных СМП (при использовании заменителей молочного жира, 

необходимо данную информацию выносить на этикетную надпись). В этом случае 

такая продукция будет называться молокосодержащей продукцией. 

В связи с отсутствием в проектируемых рецептурах СМП заменителей 

молочного жира и других жиросодержащих компонентов, данный показатель не 

является ключевым при разработке данных продуктов. Разрабатываемые СМП 

относятся к классификационной группе молочных или молочносоставных 

продуктов, для которых внесение заменителей молочного жира является 

фальсификацией. 

Относительно установленных требований к органолептическим показателям 

разрабатываемых СМП, установлены схожие требования к вкусу, запаху и цвету 

продукции [59,61,65,85,86,309]: вкус и запах (чистые, характерные для 

сквашенного продукта конкретного вида, без посторонних вкусов и запахов; при 

внесении пищевкусовых компонентов – обусловленные их вкусом и запахом) и 

цвет (обусловлен цветом добавленных пищевкусовых компонентов, равномерный 

по всей массе). Установлены некоторые различия в требованиях к консистенции 

исследуемых СМП с вкусовым наполнителем, выработанные резервуарным 

способом (таблице 5.20). 

На базе полученных уравнений регрессии совместного влияния основных 

параметров рецептур на вязкость ферментированных молочных систем и 

параметров математической модели рецептуры СМП с криопорошками нами 

были разработаны рецептуры новых продуктов, отвечающих всем установленным 

требованиям и выявленным запросам потребителей (целевым показателям). 
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Таблица 5.20. – Исходные требования к показателям качества при проектировании СМП с ФПИ 

Наименование показателя качества Йогурт 
Йогуртный 

продукт 

Сметанный 

продукт 
Творог 

Творожный 

продукт 

Творожный 

сыр 

Требования потребителей (целевые показатели качества СМП с ФПИ) 

Массовая доля жира, % 2,5 2,5 10,0 3,5 3,6 5,0 

Количество наименований ФПИ, не менее 2 1 1 1 1 1 

Массовая доля вносимого сахара, % 0 0 0 0 0 0 

Количество ароматизаторов, консервантов, красителей 0 0 0 0 0 0 

Количество структурообразователей 0 - - 0 - - 

Установленные требования к идентификационным показателям качества проектируемых СМП с ФПИ 

Массовая доля жира, % 0,1-10,0 0,1-10,0 10,0-58,0 до 23,0 0,1-23,0 - 

Массовая доля жира в сухом веществе, % - - - - - 4,0-80,0 

Массовая доля белка, не менее % 2,8 1,2 1,2 7,0 6,0 6,0 

Титруемая кислотность, °Т 75-140 не более 150 не более 150 не более 230 70-200 70-200 

Массовая доля СОМО, не менее % 8,5 - 3,6 - - - 

Количество молочнокислых микроорганизмов, 

не менее КОЕ/см3 
10х107 - - 10х106 - - 

Массовая доля влаги, не более % - - - не более 76** - 40-80 

Массовая доля белка в сквашенном сгустке, не менее % 3,2 - - 7,0 или 12,0* - - 

Массовая доля СОМО в сгустке, % не менее 9,5 - - не менее 13,5 - - 

Содержание ФПИ в 100 г продукта, % от СНП не менее 15,0 не менее 15,0 не менее 15,0 не менее 15,0 не менее 15,0 не менее 15,0 

Консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком. Допускается наличие включений 

нерастворимых частиц, характерных для внесенных компонентов 

в меру вязкая, 

или желеобразная 

или 

кремообразная 

тягучая или вязкая жид-

кость, или однородная 

желеобразная (кремооб-

разная) масса, или 

однородная густая масса 

мягкая, мажущаяся 

от мягкой, 

нежной, 

пластичной, 

мажущейся 

до плотной 
 

Условные обозначения: * – для творога, произведенного традиционным способом, содержание белка – не менее 12,0 %, а методом 

сепарирования или ультрафильтрации – не менее 7,0 % [309]; ** – показатель установлен с учетом целевого значения м.д.ж. в продукте 
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Дозировка внесения криопорошков в рецептуру определялась с учетом 

результатов исследования о количестве криопорошков (данные приведены в 

таблицах 5.3-5.5), обеспечивающего 15 % от СНП (с незначительным 

увеличением/округлением в большую сторону) различных ФПИ, влияния 

концентрации криопорошков на вязкость молочных систем (рисунки 5.3-5.8), а 

также результатов предварительного органолептического анализа модельных сред 

с криопорошками (данные приведены в таблицах 5.7) и с учетом технической 

целесообразности. Разработанные рецептуры СМП с ФПИ представлены в 

таблице 5.21. 

Требование потребителей в повышенном содержании белка в СМП было 

реализовано путем использования в рецептуре большой дозировки сквашенного 

сгустка (от 83,0 % для йогуртного продукта и до 90,0 % – для сметанного 

продукта), который является основным источником белка в продукте и участвует 

в формировании структуры и консистенции готового продукта, повышает его 

вязкость. 

Все разработанные рецептуры содержат не менее одного наименования 

ФПИ, содержащегося в количествах 15 и более % от СНП, за счет внесения 

криопорошков, что соответствует целевым показателям. 

Разработанные рецептуры как инструмент достижения заданных 

характеристик, включают в себя минимальное количество ингредиентов: 

сквашенный сгусток (йогуртный, творожный или сметанный – в зависимости от 

наименования вырабатываемой продукции), сливки различной жирности, 

криопорошок и для пастеризованных СМП (йогуртного, творожных и сметанного 

продуктов) крахмал, необходимый для стабилизации белков при нагревании. 

Небольшое количество ингредиентов способствует уменьшению источников 

контаминации продукции, уменьшает количество звеньев в цепочке 

прослеживаемости, что снижает сырьевые и рецептурные риски производства 

небезопасной и некачественной продукции. 
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Таблица 5.21 – Рецептуры новых СМП с ФПИ (на 1000 кг) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

СМП с ФПИ 

Масса вносимых ингредиентов, кг 

и
т
о
г
о
, к

г 

Наименование 

ФПИ криопо-

рошков, 

предположительно 

содержащие 15 и 

более % от СНП 
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1.1 
Йогурт  

с перцем сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

850 0 0 130 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1000 Si, витамин C 

1.2 840 0 0 130 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1000 Si, витамин C 

1.3 840 0 0 127 0 0 33 0 0 0 0 0 0 1000 
Si, витамин C, β-

каротин 

2.1 Йогуртный про-

дукт с черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

845 0 0 120 0 0 0 20 0 0 0 0 15 1000 V 

2.2 834 0 0 120 0 0 0 31 0 0 0 0 15 1000 V, Si 

2.3 830 0 0 115 0 0 0 40 0 0 0 0 15 1000 V, Si 

3.1 
Творог с томатом 

(м.д.ж. 3,5 %) 

0 854 0 0 0 120 0 0 26 0 0 0 0 1000 Со 

3.2 0 840 0 0 0 130 0 0 30 0 0 0 0 1000 Со, витамин C 

3.3 0 840 0 0 0 125 0 0 35 0 0 0 0 1000 Со, витамин C 

4.1 Творожный про-

дукт с тыквой 

(м.д.ж. 3,6 %) 

0 850 0 0 0 120 0 0 0 15 0 0 15 1000 V, Si 

4.2 0 837 0 0 0 122 0 0 0 26 0 0 15 1000 V, Si, β-каротин 

4.3 0 835 0 0 0 120 0 0 0 30 0 0 15 1000 V, Si, β-каротин 

5.1 Творожный сыр с 

репой (м.д.ж. в 

сухом веществе 

5 %) 

0 875 0 0 80 0 0 0 0 0 30 0 15 1000 Si, V 

5.2 0 862 0 0 83 0 0 0 0 0 40 0 15 1000 Si, V 

5.3 0 850 0 0 85 0 0 0 0 0 50 0 15 1000 Si, V, витамин C 

6.1 Сметанный про-

дукт с ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

0 0 900 0 75 0 0 0 0 0 0 5 20 1000 I, V 

6.2 0 0 900 0 70 0 0 0 0 0 0 10 20 1000 I, V 

6.3 0 0 870 0 90 0 0 0 0 0 0 20 20 1000 I, V, Si, Co 
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Кроме того, криопорошки, используемые при производстве проектируемой 

продукции, изготавливаются из отечественного сырья на территории Российской 

Федерации, что способствует развитию отечественного агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности, способствует 

импортозамещению, снижает потребность нашей страны в импортных ФПИ, 

повышает продовольственную безопасность страны, а также снижает 

логистические риски. 
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ГЛАВА 6. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПИЩЕВЫМИ 

ИНГРЕДИЕНТАМИ НА БАЗЕ КВАЛИМЕТРИИ РИСКОВ И 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

 

6.1. Исследование и анализ факторов, формирующих показатели качества и 

безопасность продукции структурированных молочных продуктов с 

функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Моделирование продукции и технологических параметров ее производства 

с учетом комплекса требований, в т.ч. установленных требований к показателям 

качества и безопасности продукции и процессам их производства, а также к 

заданным характеристикам продукции, обеспечивающим ее 

конкурентоспособность, является элементом квалиметрического моделирования, 

в частности, квалиметрического прогнозирования на базе разработки ИММ. Эта 

модель представляет собой инструмент выявления, характеристики и анализа 

влияния субъекта на объект (в частности, факторов на показатели), позволяющий 

прогнозировать изменения объекта (показателей) и в сочетании с инструментами 

квалиметрии рисков разрабатывать эффективные механизмы контроля и 

управления рисками. 

Согласно предложенной методологии формирования показателей качества 

пищевых продуктов, в т.ч. СМП с ФПИ, процессы обеспечения заданных 

значений показателей качества и безопасности и риски возникновения их 

несоответствий протекают не только на всех этапах ЖЦП по циклу PDCA, но и по 

всей цепочке прослеживаемости. Таким образом ключевыми факторами 

непосредственного влияния (формирования) качества и безопасности по всей 

цепочке прослеживаемости являются следующие группы: 
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● в блоке «ферма/поле» цепочки прослеживаемости сырьевые факторы 

(этап ЖЦП «закупки») включают в себя формирование требований к сырью и 

процессам его производства, моделирование его показателей качества и 

безопасности; 

● в блоке «производство» цепочки прослеживаемости рецептурные и 

производственные факторы (этапы ЖЦП «производство», «контроль», «упаковка, 

маркировка и хранение») включают в себя непосредственное формирование 

показателей качества и безопасности продукции под влиянием режимов 

технологических операций, контроль за соответствием комплекса установленных 

и предполагаемых требований к сырью, готовой (в т.ч. упакованной) продукции и 

технологическим режимам, включая промежуточное хранение продукции; 

● в блоке «реализация» цепочки прослеживаемости факторы (этап ЖЦП 

«реализация продукции») при товародвижении готовой продукции включают в 

себя все факторы, способные повлиять на сохранность произведенной продукции 

при ее транспортировке, хранении и непосредственной продаже. 

Безусловно, помимо перечисленных этапов ЖЦП на качество и 

безопасность продуктов питания влияют и все остальные этапы, но их влияние 

имеет выраженные проектный или аналитический характер: 

● «маркетинг и изучение рынка» – эта группа факторов включает в себя 

маркетинговые и социологические исследования, которые должны быть основой 

при проектировании заданных характеристик продукции для обеспечения ее 

спроса на рынке; 

● «проектирование продукции и процессов» – эта группа факторов 

включает в себя: 

- учет выявленного комплекса требований к качеству и безопасности 

продукции и процессам ее производства, включая не только требования 

потребителей и рынка, но и действующей документации и заказчиков; 

- разработку технологии производства и рецептуры продукции, 

отвечающих комплексу всех требований, включая и необходимость 

минимизации рисков производства и реализации продукции с 

несоответствиями; 
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- разработку технической документации, содержащей требования как к 

сырью и готовой продукции, так и к процессам производства, процессам 

и мероприятиям по обеспечению безопасности и качества продукции, 

оценки продукции, управлению рисками возникновения несоответствий, 

обеспечению внутренней и внешней прослеживаемости и др. 

● «послепродажная деятельность» – эта группа факторов включает сбор 

информации о несоответствиях продукции установленным и предполагаемым 

требованиям, анализ спроса и мнения потребителей о качестве продукции; 

полученные данные предназначены для учета проанализированных данных в 

проектной деятельности, в т.ч. и по корректировке заданных характеристик 

выпускаемой продукции. 

Анализ роли этапов ЖЦП на формирование показателей качества и 

безопасности пищевой продукции при реализации предлагаемой методологии 

представлен на рисунке 6.1. 

Таким образом при формировании и прогнозировании качества и 

безопасности продукции на этапе проектирования и моделирования необходимо 

выявлять сырьевые, технологические, рецептурные факторы и факторы 

товародвижения продукции, изучать и учитывать их влияние на показатели 

комплекса требований к качеству (заданные характеристики, в т.ч. требуемые и 

предполагаемые) и безопасности продукции. 

Для группы изучаемых СМП с криопорошками нами были выявлены и 

систематизированы следующие факторы: 

- сырьевые факторы – совокупность всех факторов «от фермы до 

производства», влияющих на качество и безопасность молока-сырья, включая 

зоотехнические факторы (корма, вода, состояние здоровья, ветеринарные 

препараты, период лактации, порода животного, санитарное состояние фермы), 

последовательность и режимы первичной переработки основного сырья (молока) 

на ферме и условия транспортировки молока-сырья от фермы до молокозавода, а 

также контролируемые на производстве показатели качества и безопасности всех 

видов используемого сырья; 
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Рисунок 6.1 – Формирование показателей качества и безопасности пищевой 

продукции на этапах ЖЦП при реализации предлагаемой методологии 
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- технологические факторы – последовательность, режимы и точки 

контроля технологических операций производства СМП с криопорошками 

резервуарным способом; 

- рецептурные факторы – наименование используемых ингредиентов и их 

соотношение согласно рецептуре: кисломолочный (йогуртный, творожный или 

сметанный) сгусток, криопорошок (одно или несколько наименований), сливки 

для растворения сухих ингредиентов и стабилизатор белков (для предотвращения 

свертывания белков под действием режимов в технологиях пастеризованных 

йогуртных, творожных и сметанных продуктов); 

- факторы при товародвижении продукции от производителя до прилавка 

магазина – последовательность этапов цепочки товародвижения, режимы и 

условия транспортировки, хранения и продажи продукции. 

Анализ технической документации, научно-технической и патентной 

литературы установил, что СМП производятся по различным технологиям, в 

которых основная часть технологических операций и их роль в формировании 

показателей качества и безопасности одинакова для всех изучаемых СМП. Таким 

образом можно сформировать базовый перечень технологических операций, 

характерный для всех видов СМП и дополнить характерными только для 

определенных СМП. Последовательность всех (базовых и характерных для 

определенных СМП) технологических операций и точки производственного 

контроля легли в основу разработанных анкет для формирования базовой ИММ 

прогнозирования и формирования показателей безопасности СМП в системе 

прослеживаемости и базовой ИММ прогнозирования и формирования 

показателей качества СМП в системе прослеживаемости (приложение Н). 

При формировании базовых ИММ на основе разработанных анкет 

дополнительно были включены столбцы для внесения результатов расчетов 

значимости каждого фактора по шкалам а, b и с, общей и относительной 

значимости факторов, а также строки для расчетов коэффициентов лабильности 

каждого показателя под влиянием совокупности сырьевых, рецептурных и 

технологических факторов в цепочке прослеживаемости для каждого 

наименования СМП. 
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6.2. Квалиметрическое прогнозирование показателей качества и 

безопасности структурированных молочных продуктов с функциональными 

пищевыми ингредиентами на базе информационно-матричных моделей 

 

Одним из ключевых элементов квалиметрического прогнозирования 

является ИММ. Для изучения процессов формирования и для прогнозирования 

показателей качества и безопасности пищевой продукции и процессов ее 

производства квалиметрическое прогнозирование на базе ИММ включает в себя 

совокупность следующих (полученных и представленных ранее) данных: 

- выявление и анализ комплекса требований к качеству и безопасности 

продукции, а также к процессам по всей цепочке прослеживаемости, в т.ч. 

производства продукции; 

- выявление и анализ факторов формирования показателей качества и 

безопасности продукции на всех этапах цепочки прослеживаемости «от 

поля/фермы до прилавка», в т.ч. сырьевых, технологических, рецептурных 

факторов и факторов при товародвижении готовой продукции; 

- выявление и анализ видов и причин несоответствий продукции комплексу 

требований к качеству и безопасности продукции; 

- результаты определения параметров модели рецептуры СМП с 

криопорошками на базе математического моделирования и полученные уравнения 

регрессии влияния ключевых параметров рецептуры на вязкость модельных сред; 

- разработанные квалиметрические шкалы и анкеты для проведения 

экспертных оценок на базе принципов экспертной квалиметрии; 

- результаты анализа причин возникновений несоответствий продукции с 

применением причинно-следственной диаграммы и правила 5М и Е; 

- результаты обработки экспертных оценок качественной и количественной 

характеристики влияния каждого выявленного фактора на каждый показатель 

качества и безопасности продукции (т.е. на риск возникновения несоответствия 

показателя установленным и предполагаемым требованиям) с применением 

разработанных анкет и шкал; 
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- определение и анализ показателей значимости исследуемых j-х факторов 

(как инструмент управления риском возникновения несоответствия продукции 

факторов – ЗФjа, как повышающих риск возникновения несоответствия 

продукции факторов – ЗФjb и как требующий конкретизации или как резерв 

поиска путей улучшения фактор – ЗФjс) и коэффициентов лабильности 

показателей под влиянием совокупности факторов (Лiа – как показатель, 

характеризующий управляемость риском возникновения несоответствия 

продукции по i-му показателю, Лib – риск возникновения несоответствия 

продукции по i-му показателю, Лiс – чувствительность несоответствия или 

соответствия значений показателя к влиянию дополнительных факторов, или 

требующих конкретизации в зависимости от предприятия факторов). 

Анализ опасностей при производстве СМП базировался на систематизации 

полученного авторами материала [116,118]. 

Полученные результаты легли в основу разработанных двух базовых ИММ 

прогнозирования и формирования показателей безопасности СМП в системе 

прослеживаемости (приложение П1) и показателей качества СМП в системе 

прослеживаемости (приложение П2). Выделенный темный фон и жирный шрифт 

коэффициентов лабильности и значимости факторов означают критически 

важные значения степени влияния фактора(ов) на показатель, что указывает на 

ККТ (красный фон). Жирный шрифт означает очень сильное, но не критическое 

влияние фактора(ов) на показатель, что указывает на ПККТ (выделено жирным 

шрифтом). Расчеты значимости всех исследуемых факторов для каждого вида 

СМП с ФПИ представлены в приложениях Р1 и Р2. 

Квалиметрическое моделирование на базе построения ИММ включает 

также обоснование методов и средств управления качеством и разработку 

мероприятий по постоянной минимизации рисков возникновения несоответствий 

продукции комплексу требований к ее качеству и безопасности. 

Анализ базовых ИММ позволяет отразить и учесть закономерности 

трансформации показателей безопасности СМП с ФПИ под влиянием изученных 

факторов, на основании чего выявить и научно обосновать по величине 
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значимости факторов точки контроля, способы и методы управления 

показателями.  

Установлены величины значимости каждого фактора при формировании 

показателей качества и безопасности СМП с ФПИ. 

В таблице 6.1 представлены сводные данные наиболее важных факторов, 

обуславливающих показатели безопасности СМП с ФПИ, к которым относятся 

ПККТ (выделены жирным шрифтом) и ККТ (выделены красным цветом). 

На всей цепочке прослеживаемости выявлены 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; 

- в блоке «производство» для творога и йогурта 3 ККТ: контроль 

показателей безопасности молока-сырья, пастеризация молока и пастеризация 

сливок; для йогуртного, сметанного и творожного (в т.ч. творожного сыра) 

продуктов 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. 

Установлены следующие факторы, влияющие на показатели безопасности 

СМП с ФПИ, как ПККТ: 

- в блоке «ферма» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ 4 ПККТ: корма, 

ветеринарные препараты, санитарное состояние фермы и санитарно-

гигиенические условия дойки; 

- в блоке «производство» для творога и йогурта 4 ПККТ: контроль качества 

молока-сырья, показатели качества закваски, охлаждение, заквашивание и 

сквашивание; для йогуртного и творожного (в т.ч. творожного сыра) продуктов 3 

ПККТ: контроль качества молока-сырья, пастеризация молока и пастеризация 

сливок; для сметанного продукта 2 ПККТ: контроль качества молока-сырья и 

пастеризация сливок; 

- в блоке «товародвижение» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ 3 

ПККТ: транспортировка СМП на РЦ, оценка качества на приеме на РЦ, хранение 

СМП на РЦ и транспортировка СМП в магазин. 
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Полученные данные позволяют научно обосновать мероприятия на 

выявленных этапах по минимизации рисков возникновения несоответствий СМП 

с ФПИ по исследуемым показателям безопасности. 

Анализ результатов расчетов коэффициентов лабильности показателей 

безопасности исследуемых СМП (таблица 6.2) свидетельствует, что изученные 

факторы способны оказывать определяющее влияние на риски возникновения 

несоответствий продукции. 

 

Таблица 6.2 – Коэффициенты лабильности показателей безопасности 

СМП с ФПИ 
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Управление рисками на всех ККТ, установленных с помощью базовой 

ИММ прогнозирования и формирования показателей безопасности, обеспечивают 

соответствие продукции по всем выявленным показателям безопасности, кроме 

содержания КМАФАнМ (для йогурта и творога). Соответствие содержания 

КМАФАнМ (для йогурта и творога) установленным требованиям формируется в 

процессе производства продукции, контролируется ПККТ (контроль за 

содержание ингибирующих веществ и антибиотиков в молоке-сырье, активность 

закваски, охлаждение, заквашивание и сквашивание, контроль качества и условий 

хранения и реализации продукции) и обеспечивается путем соблюдений условий 

товародвижения и реализации продукции. 

Установлено, что для всех СМП с ФПИ строгий контроль является 

единственным способом минимизации рисков возникновения несоответствий 

СМП по таким показателям как: токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий и 

ртуть), афлатоксин М1, метиламин, диоксин, гексахлорциклогексан (α,β,γ-

изомеры), ДДТ и его метаболиты, антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая 

группа, стрептомицин и пенициллин), радионуклиды (цезий-137 и стронций-90), а 

также ряд микробиологических показателей (БГКП, патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы, стафилококки S. aureus). Наряду со строгим контролем обеспечение 

соответствия продукции установленным требованиям достигается путем 

управляющих воздействий для таких микробиологических показателей как БГКП, 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы, стафилококки S. aureus, листерии L. 

monocytogenes и фосфатаза. Ключевыми механизмами управления обеспечения 

соответствия продукции по содержанию в ней дрожжей и плесеней являются 

применение управляющих факторов (пастеризация) и обеспечение соблюдений 

условий товародвижения и реализации продукции. Соответствие содержания 

КМАФАнМ (для йогурта и творога) установленным требованиям формируется в 

процессе производства продукции и обеспечивается соблюдением условий 

товародвижения и реализации продукции. 

Для всех исследуемых СМП с ФПИ наиболее высокие значения 

коэффициентов лабильности Лi (8,2 – 15,6 %) наблюдаются у 
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микробиологических показателей (БГКП, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, 

стафилококки S.aureus и Листерии L. monocytogenes) по сравнению с более 

низкими значениями Лi  (1,1 – 4,8 %) для таких показателей как фосфатаза, 

токсичные элементы, афлатоксин М1, метиламин, диоксин, гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, антибиотики и радионуклиды. Это 

указывает на то, что микробиологические показатели безопасности СМП с ФПИ 

находятся в сильной взаимосвязи с большим количеством различных факторов и 

процесс обеспечения соответствия по данным показателям требует использования 

широкого набора средств и способов управления. Управление рисками 

возникновения несоответствий продукции по не микробиологическим 

показателям включает в себя прежде всего входной контроль сырья (ККТ), а 

также ряд зоотехнических факторов, таких как корма, здоровье животных, 

ветеринарные препараты (ПККТ). Необходимо отметить, что для данной группы 

показателей характерно отсутствие (или практически отсутствие) эффективных 

способов снижения рисков за счет влияния факторов (Лiа  от 0 до 3 баллов) и 

обеспечение качества осуществляется прежде всего путем снижения рисков 

использования сырья с высокими значениями этих показателей безопасности. 

Особенно это актуально для антибиотиков, которые помимо формирования 

рисков возникновения несоответствий готовой продукции, влияют на 

нормируемые микробиологические показатели, в т.ч. на содержание КМАФАнМ 

(для йогурта и творога), а также на процессы ферментации при производстве 

СМП, обуславливающие идентификационные показатели продукции. 

Наряду с нормируемыми показателями безопасности являются 

обязательными требования к соответствию СМП установленным 

идентификационным показателям продукции, без которого продукцию в 

соответствии Федеральным законом N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» [323] признается потенциально опасной и извлекается из 

реализации, что недопустимо для производителя с точки зрения финансовых и 

имиджевых потерь. Эти идентификационные показатели включают в себя также 
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несоответствия органолептических свойств продукции установленным 

требованиям – т.е. пороки. 

Анализ результатов расчетов значимости факторов базовой ИММ 

прогнозирования и формирования показателей качества СМП с ФПИ (таблица 

6.3) позволил установить, что на качество продукции по сравнению с ее 

безопасностью (в зависимости от наименования СМП от 4 до 5 ККТ и от 9 до 11 

ПККТ) оказывает влияние большее количество факторов в системе 

прослеживаемости (в зависимости от наименования СМП от 11 до 13 ККТк и от 

11 до 13 ПККТк), что указывает на более сложный механизм формирования 

показателей качества СМП с ФПИ по сравнению с показателями безопасности. 

Научно обоснованы следующие факторы, полностью обуславливающие 

соответствие СМП с ФПИ выявленным 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 РЦ и контроль качества и условия 

хранения при реализации. 
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Необходимо прокомментировать ряд ККТк. Показатели качества 

криопорошков идентифицированы как ККТк в следствии определяющего 

значения органолептических показателей вкусового наполнителя (криопорошок 

выступает в качестве не только источника ФПИ и препятствующего образованию 

синерезиса загустителя/структурообразователя, но и вкусового наполнителя, 

ароматообразующего и вкусообразующего компонента). С учетом доминирующей 

или равнозначной роли дескрипторов наполнителя над дескрипторами молочной 

основы в формировании органолептических характеристик СМП, криопорошки и 

их вкусоароматические свойства являются определяющими в формировании 

вкуса, цвета и запаха продукции. В связи с чем оценкой органолептических 

показателей криопорошков, в т.ч. их вкусоароматических характеристик, на этапе 

приемки сырья является ККТк. 

Важная роль рецептурных факторов, включающих в себя результаты 

подбора наименований ингредиентов рецептуры, их вида и формы внесения, 

соотношение компонентов рецептуры, отражается не только в ККТк операции 

составления рецептуры, но и последующих двух ККТк – этапах последовательной 

реализации рецептурных факторов в технологии производства: подготовка сухих 

компонентов в пастеризованных сливках (масса компонентов по рецептуре), 

внесение в сквашенный сгусток смеси сливок и сухих компонентов (тот же 

показатель). Недостаточный контроль на всех этих этапах реализации 

рецептурных факторов может привести к несоответствиям продукции 

требованиям, что недопустимо. 

Установлены следующие факторы, существенно влияющие на показатели 

качества СМП с ФПИ (ПККТк): 

- в блоке «ферма» для всех исследуемых видов СМП с ФПИ 2 ПККТ: 

состояние здоровья и ветеринарные препараты; 

- в блоке «производство» 6 общих для всех исследуемых СМП с ФПИ 

ПККТк (показатели безопасности молока-сырья, показатели качества закваски, 

охлаждение после пастеризации, пастеризация сливок, фасовка СМП, охлаждение 

и хранение СМП) и индивидуальные для разных видов СМП: для йогуртного и 
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творожных продуктов, в т.ч. творожного сыра, – пастеризация молока (всего 7 

ПККТк); 

- в блоке «товародвижение» для всех исследуемых видов СМП 3 ПККТ: 

транспортировка на РЦ, хранение на РЦ и транспортировка СМП в магазин. 

Выявленные на базе анализа значений ЗФ базовой ИММ прогнозирования и 

формирования показателей качества ККТк и ПККТк являются основой для 

разработки мероприятий по управлению рисками. 

Анализ результатов определения коэффициентов лабильности показателей 

качества СМП с ФПИ (таблица 6.4) позволяет сделать вывод, что, выявленные 

ККТк и ПККТк при производстве СМП с ФПИ также как для показателей 

безопасности, полностью покрывают все показатели качества продукции, т.е. все 

показатели качества управляемы комплексом выявленных точек. 

На основании анализа значений коэффициентов лабильности 

показателей/пороков, можно разделить все показатели качества/пороки на две 

группы: 

1) показатели/пороки, имеющие сравнительно низкие значения Лi (до 2,0 %) 

и формируемые под влиянием небольшого числа факторов: кормовой привкус и 

запах, металлический привкус, нечистый, старый, затхлый вкус и запах, 

нетипичный вкус, нехарактерный наполнителю цвет, неоднородный и излишне 

яркий цвет, мятая упаковка, нарушение герметичности, истекший срок годности, 

массовые доли белка, жира, СОМО и влаги; 

2) показатели/пороки, имеющие сравнительно высокие значения Лi (от 2,1 

%) и формируемые под сильным влиянием множества факторов: плесневелый, 

горьковатый, горький, аммиачный, прогорклый, салистый, пресный и излишне 

кислый вкусы; невыраженный вкус наполнителя, все пороки консистенции, в т.ч. 

отделение сыворотки; тусклый цвет, содержание ФПИ и количество 

молочнокислых микроорганизмов, массовая доля влаги (для творога и 

творожного сыра), кислотность и комплексная оценка внешнего вида, 

консистенции, вкуса и запаха, цвета СМП. 

 



298 

 

Т
а
б

л
и

ц
а

 6
.4

 –
 К

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
ы

 л
а

б
и

л
ь

н
о

ст
и

 п
о

к
а

за
т
ел

ей
 к

а
ч

ес
т
в

а
 С

М
П

 с
 Ф

П
И

 

 



299 

 

Установлены наиболее высокие значения Лi (от 5,0 %) у таких 

показателей/пороков как прогорклый вкус, крупинчатая консистенция и 

комплексная оценка внешнего вида и консистенции СМП, а также высокие 

значения Лi (от 4,0 %) – у плесневелого и салистого вкуса, излишне текучей 

консистенции, вспучиванию, отделению сыворотки и кислотности, а также 

комплексной оценке вкуса, запаха и цвета СМП. Особое дополнительное 

внимание необходимо уделить перечисленным показателям/порокам как 

объектам контроля и управления, как наиболее сложно обеспечиваемым 

показателям. 

Предложенный подход определения ККТ и ПККТ на базе ИММ, 

апробированный на примере прогнозирования и формирования показателей 

качества и безопасности СМП с ФПИ, лег в основу разработанного СТО 

00492931-002-2021 «Методика определения критических контрольных точек» 

(приложение С). 

 

6.3. Разработка рекомендаций по управлению технологическими рисками 

для обеспечения качества и безопасности структурированных молочных 

продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Как показал анализ базовых ИММ прогнозирования и формирования 

показателей безопасности и безопасности СМП с ФПИ, производство продукции 

является наиболее ответственным блоком прослеживаемости, влияющим на 

безопасность и качество готовой продукции: количество ККТ на данном блоке в 

2-3 раза больше, а ККТк – в 3-4 раза больше, чем в других блоках 

прослеживаемости. 

Установлена определяющая роль контроля, прежде всего 

регламентированного техническим регулированием и законодательством РФ и 

обязательного для исполнения, как механизма минимизации рисков. Обеспечение 

сохранности сформированных при производстве продукции качества и 

безопасности СМП на этапе товародвижения также регулируются обязательными 
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для исполнения требованиями нормативной документации, а также условий 

хранения и транспортировки, указанных производителем в сопутствующей 

продукции документации (декларация о соответствии, маркировка, документ, 

подтверждающий качество и безопасность продукции). Необходимо отметить, что 

блоки «ферма/поле» и «товародвижение» в подавляющем большинстве случаев 

реализуются юридическими лицами, не связанными с производством СМП, что 

для производителя делает контроль либо невозможным, либо почти 

невозможным. 

Со стороны производителя возможны дополнительные меры 

(дополнительные требования к показателям качества и безопасности сырья, 

процессам получения сырья, документального подтверждения соответствия 

дополнительным требованиям, мониторинг со стороны производителя процессов 

получения сырья, совместные мероприятия по управлению рисками на 

ферме/поле и др.), включенные в условие договоров с поставщиками 

используемого сырья. Эти дополнительные требования к показателям качества и 

безопасности всех наименований используемого сырья и материалов отражаются 

в разрабатываемой технической документации на продукцию (в частности, в 

разделе «Требования к сырью» в разработанных ТУ). 

Контроль со стороны производителя за обеспечением безопасности и 

качества пищевой продукции на этапе товародвижения осложняется еще и тем, 

что цепочка товародвижения и участников/собственников готовой продукции 

может быть разветвленной и широкой, контроль за которой находится вне 

компетентности хозяйствующего субъекта, а в зоне ответственности государства, 

в т.ч. государственной информационной системы прослеживаемости «Меркурий», 

которая может иметь доступ только по цепочке собственников, приобретающих и 

продающих готовую продукцию от производителя до конечного потребителя. 

При этом, необходимо отметить, что в случае несоответствия продукции 

установленным требованиям, в т.ч. сформированных на блоках «ферма/поле» и 

«товародвижение», производитель несет основные потери – как имиджевые, так и 

финансовые и временные, связанные с досудебными и судебными 
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разбирательствами, обосновании непричастности к инциденту, обосновании 

эффективности контроля и управления рисками, дополнительного внимания со 

стороны Роспотребнадзора и общественности и др. Поэтому производителям 

крайне важно проектировать продукцию (подбор сырья, технология и рецептура) 

и процессы ее производства таким образом, чтобы минимизировать риски 

реализации продукции с несоответствиями, в т.ч. с учетом невозможности или 

сложности влияния на других участников «от поля/фермы до прилавка». 

Таким образом обеспечение безопасности и качества исследуемых СМП с 

ФПИ, производитель может осуществлять непосредственно на предприятии 

путем трансформации сырья под влиянием совокупности технологических и 

рецептурных факторов с учетом возможных рисков возникновения 

несоответствий продукции на всех этапах цепочки прослеживаемости. 

Базовые технологии производства СМП подразумевают установленные 

требования к сырью, последовательность технологических операций, их 

технологические параметры, общую схему производственного контроля, 

технологическое оборудование, используемые материалы, что обеспечивает 

выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям по 

показателям безопасности и идентификационным нормируемым показателям 

качества. Обязательный приемочный контроль готовой продукции в лаборатории 

предприятия и периодический контроль в аккредитованных лабораториях 

являются механизмом подтверждения качества и безопасности продукции и 

недопущения несоответствующей продукции к реализации. 

Однако обеспечение стабильности качества и безопасности от партии к 

партии и гарантии полного исключения несоответствий продукции (по 

показателям, лабораторные исследования которых имеют периодический 

характер и/или длительный срок получения результатов) базовая технология не 

может полностью обеспечить. Существуют высокая разнородность качественных 

характеристик используемого сырья, человеческий фактор, кумулятивный эффект 

второстепенных факторов и др., что повышает риски нестабильности показателей 

безопасности и качества продукции, в т.ч. развитие нежелательной микрофлоры и 



302 

 

возникновение пороков. Целенаправленная минимизация выявленных рисков 

путем управления комплексом технологических и рецептурных факторов 

является единственным эффективным для производителя способом повышения 

стабильности качества и безопасности выпускаемой пищевой продукции, в т.ч. 

СМП с ФПИ. 

Анализ влияния технологических и рецептурных факторов на показатели 

безопасности СМП с ФПИ позволяют дополнить обязательные для исполнения 

требования документации к производству продукции (приложение Д), в т.ч. 

разработанная Программа обязательных предварительных мероприятий при 

производстве СМП с ФПИ (приложение Ж) следующими рекомендациями: 

- усилить контроль за содержанием ингибирующих веществ и остаточного 

количества антибиотиков в молоке-сырье, разработать механизмы мониторинга и 

выявления путей контаминации этих веществ в сырье и готовой продукции; 

- для повышения эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности продуктов питания, оперативного анализа причин выявленных 

несоответствий и быстрой разработки предупреждающих действий выявлять и 

изучать возможные пути контаминации загрязнителями (химическими 

веществами, радионуклидами или нежелательной микрофлорой) производимой 

продукции на всей цепочке прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка»; 

- осуществлять закупки сырья и материалов у добросовестных и надежных 

поставщиков, расположенных преимущественно в сравнительно более 

экологически чистых территориях, предоставляющие полную информацию, 

подтверждающую прозрачность работы со своими поставщиками, и о 

ветеринарном состоянии и взаимодействии с контролирующими органами; 

- при выборе вида используемых заквасок и их поставщиков акцентировать 

внимание на функциональных свойствах заквасок – прежде всего, активности и 

чистоты заквасок; 

- разработать и внедрить на производстве мероприятия по управлению 

рисками на базе принципов ХАССП и результатов квалиметрического 

моделирования, в частности для выявленных с помощью ИММ следующих ККТ: 
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контроль показателей безопасности молока-сырья, пастеризация молока (для 

творога и йогурта), пастеризация сливок (для творога и йогурта), пастеризация 

смеси (для йогуртного, сметанного и творожного продуктов); и ПККТ: контроль 

качества молока-сырья, показатели качества закваски и охлаждение до 

температуры заквашивания (для творога и йогурта), заквашивание и сквашивание 

(для творога и йогурта), пастеризация молока (для йогуртного и творожного 

продуктов) и пастеризация сливок (для йогуртного, сметанного и творожного 

продуктов); 

- использовать в рецептуре СМП минимальное количество ингредиентов, 

что позволит сократить источники контаминации продукции и эффективнее 

обеспечивать принцип прослеживаемости получаемого сырья – желательно, как 

нами предложено, включать в состав рецептуры только нормализованное молоко, 

сливки, многофункциональный вкусовой наполнитель и, при необходимости, 

крахмал (для стабилизации белкового сгустка при нагревании); 

- использовать в качестве вкусового наполнителя ингредиенты, имеющие 

низкое микробиологическое загрязнение, что, в частности, достигается 

использование наполнителей, полученных с применением криосушки, в т.ч. 

криопорошков. 

Дополнительно для минимизации рисков возникновения несоответствий по 

микробиологическим показателям (прежде всего, КМАФАнМ, дрожжи и плесени) 

на этапах товародвижения разработаны следующие рекомендации: 

- информацию о сроке годности и условиях хранения сделать более 

крупным шрифтом и легко находимой на упаковке продукции (как на 

индивидуальной потребительской упаковке, так и на транспортной таре и 

коробах), что повысит вероятность предотвращения реализации продукции с 

истекающим или истекшим скором годности, а также снижения человеческого 

фактора при обеспечении условий хранения и транспортировки; 

- для йогуртного, творожного и сметанного продуктов, относящихся к 

пастеризованным, т.е. к продуктам более длительного срока хранения с 

возможностью хранения при (от 2 до 25) ºС, установить срок годности с 
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некоторым запасом, нежели установленный по требованиям МУК 4.2.1847 – 04 

[219], и/или установить более низкий температурный режим хранения и 

транспортировки продукции: например, (4±2) ºС; 

- осуществлять непрерывный мониторинг по оценке соответствия 

продукции установленным требованиям, выявлению и управлению 

несоответствующей продукции на всех выявленных этапах производства и 

товародвижения; полученные данные легли в основу разработанного СТО 

00492931-002-2020 «Процедура управления несоответствующей продукцией» 

(приложение С); 

- осуществлять постоянный мониторинг несоответствий произведенной и 

реализованной продукции, анализ причин возникновения несоответствий и 

периодическую корректировку используемых способов и методов по 

минимизации рисков и непрерывному усовершенствованию системы управления 

рисками. 

Анализ влияния исследуемых технологических и рецептурных факторов 

при формировании показателей качества при производстве и реализации СМП с 

ФПИ лег в основу в дополнение к строгому соблюдению всех требований 

нормативной и технической документации следующих рекомендаций для 

производителей: 

- разработать и внедрить мероприятия по управлению технологическими 

рисками на базе полученных результатов, в т.ч. для выявленных с помощью 

базовой ИММ следующих ККТк: показатели качества молока-сырья (для йогурта), 

показатели качества криопорошков, сепарирование/нормализация, гомогенизация 

сливок, заквашивание и сквашивание, получение творога (для творога и 

творожного продукта), составление рецептуры, подготовка сухих компонентов в 

пастеризованных сливках, внесение в сквашенный сгусток смеси сливок и сухих 

компонентов, пастеризация молока (для йогурта и творога), пастеризация 

йогуртного/творожного/сметанного продукта (для йогуртного, творожного и 

сметанного продуктов); и ПККТк: показатели качества молока-сырья (для всех 

СМП, кроме йогурта), показатели безопасности молока-сырья, показатели 

качества закваски, охлаждение после пастеризации, пастеризация сливок, фасовка 
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СМП, охлаждение и хранение СМП, пастеризация молока (для йогуртного и 

творожного продуктов); 

- при выборе поставщиков молочного сырья, обеспечивающие 

благополучные санитарно-гигиенические условия содержание животных, дойки, 

первичной переработки молока и транспортировки молока на предприятие; 

- усилить контроль за органолептическими показателями молока-сырья с 

целью предотвращения попадания сырья с кормовым привкусом и/или 

использование в технологии производства дополнительную операцию по 

деаэрации молока; 

- осуществлять выбор поставщиков молочного сырья в пользу ферм с 

бережным отношением к животным и их состоянию здоровья, а также с разумным 

использованием ветеринарных препаратов при лечении, профилактике и 

стимуляции развития животного – наличие в сырье лекарственных препаратов, в 

т.ч. антибиотиков, контроль за которыми крайне желательно ужесточить, так как 

это может крайне негативно сказаться на процессах ферментации молочного 

сырья, исключающие возможность получения исследуемых СМП или 

обуславливающие возникновение пороков вкуса и консистенции; 

- строгий контроль титруемой кислотности сырья, молока и сливок в 

процессе хранения, а также снижение продолжительности их промежуточного 

хранения; 

- при выборе немолочных ингредиентов в составе рецептуры СМП 

необходимо использовать минимальное количество ингредиентов (желательно, 

один), которые в своей совокупности снизят риски возникновения синерезиса, 

обеспечат достижение требуемых функциональных свойств, вкусоароматических 

показателей продукции, цвета и характерной для СМП консистенции (т.е. не 

обладающих ярко выраженными структурообразующими или желирующими 

свойствами), не меняющиеся (или обеспечивающие требуемые значения) под 

влиянием режимов последующих технологических операций и в процессе 

хранения – и, как частный случай, применение криопорошков в качестве такого 

«универсального» ингредиента; 
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- для базовых технологий производства СМП подобрать способ и режимы 

внесения сухих ингредиентов, в т.ч. криопорошков, обеспечивающих 

равномерное распределение их по всему объему продукта. 

При проведении экспертных оценок влияния технологических операций на 

формирование качества и безопасности СМП с ФПИ, была выявлена 

нецелесообразность включения в технологический процесс этапа гомогенизации 

молока, в связи с низкими значениями ЗФJ (0 баллов при формировании 

безопасности СМП и 18-19 баллов – при формировании качества СМП). С учетом 

того, что у потребителей продукции существует запрос на низкокалорийную, т.е. 

маложирную, продукцию, наиболее приемлемый вариант при составлении 

рецептуры – это внесение жира преимущественно за счет сливок (м.д.ж. 10 % и 

более), т.е. сквашенный сгусток, полученный из нормализованного молока, 

должен содержать небольшое количество жира. При сквашивании небольшое 

количество жира участвует в формировании сгустка и риски не расслоения 

стремятся к нулю. Нормализованное молоко, содержащее незначительное 

количество жира (1,5 % и менее), не способно быть причиной возникновения 

порока отстоя жира, что исключает необходимость гомогенизации 

нормализованного молока. 

Сформулированные рекомендации по управлению технологическими и 

рецептурными факторами для обеспечения качества и безопасности СМП с ФПИ 

являются основанием для проработки конкретных способов и методов управления 

технологическими рисками, а также непрерывного повышения 

конкурентоспособности производимых или проектируемых СМП. 

 

6.4. Исследование и минимизация причин контаминации 

структурированных молочных продуктов по всей цепочке 

прослеживаемости на базе теории квалиметрии рисков 

 

Результаты изучения и прогнозирования характера влияния сырьевых, 

технологических, рецептурных факторов и факторов при товародвижении 

продукции на формирование показателей качества и безопасности СМП с ФПИ, 
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отраженные в разработанных базовых ИММ прогнозирования и формирования 

показателей качества и безопасности указывают, что часть показателей качества и 

безопасности формируются целенаправленным действием на пищевую систему 

или на сопутствующие процессы, а часть показателей формируется под влиянием 

ряда объективных процессов, не связанных напрямую трансформацией пищевой 

системы – это экологические, санитарное-гигиенические, ветеринарные и другие 

условия и факторы, в т.ч. находящиеся вне зоны воздействия предприятия, на 

этапах цепочки прослеживаемости блоков «ферма/поле» и «реализация». 

Первая часть показателей может рассматриваться как объект управления и 

контроля (ККТ, ПККТ, точки производственного контроля) на производстве, для 

которых эффективны мероприятия, включающие в себя, план ХАССП. Задача 

управления рисков возникновения несоответствия по этой группе показателей 

сводится к подбору условий целенаправленных воздействий, обеспечивающих 

снижение рисков до приемлемых уровней. 

Вторая часть показателей характерна тем, что первопричина или 

определяющие ее факторы не поддаются последующей трансформации, и 

минимизация рисков возникновения несоответствий по этой группе показателей 

обеспечивается, прежде всего, путем входного контроля. В приведенных базовых 

ИММ прогнозирования и формирования показателей качества и безопасности 

представители второй группы – это токсичные элементы (свинец, мышьяк, 

кадмий и ртуть), афлатоксин М1, меламин, диоксин, гексахлорциклогексан (α,β,γ-

изомеры), ДДТ и его метаболиты, антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая 

группа, стрептомицин и пенициллин) и радионуклиды (цезий-137 и стронций-90). 

Также можно отнести и такие пороки как кормовой привкус и запах, горьковатый 

и горький вкус, крупинчатая консистенция, но данные пороки можно эффективно 

предупредить в ходе входного контроля (например, алкогольной пробой для 

выявления сырья с низкой термостабильностью белков, следствием чего может 

быть крупинчатая консистенция [47,48,134]) или включение в технологию 

производства операцию по деаэрации молочного сырья (при температуре 68 ºС в 

термовакуумной установке [292]). 
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Управление рисками возникновения несоответствий для указанных 

показателей безопасности при обязательном соблюдении всеми участниками 

получения сырья, производства и реализации продукции (путем реализации 

Программ обязательных предварительных мероприятий, правил GMP и 

соблюдения установленных государством требований к процессам производства и 

др.) базируется на двух дополняющих друг друга инструментах: 

- строгий контроль за содержанием данных показателей в исходном сырье 

(желательно, не только не превышение предельно допустимых уровней, но и 

более низкие значения), т.к. последующие технологические операции не смогут 

обеспечить снижение значений до допустимых уровней, а также есть риск 

увеличения показателя под влиянием ряда операций (повышение концентрации 

жира при сепарировании приводит к повышению концентрации диоксинов [116], 

а концентрирование белков при получении творога – афлатоксина М1 и др.); 

- изучение путей контаминации сырья и продукции на всей цепочке 

прослеживаемости, что является основой при разработке превентивных 

мероприятий по минимизации рисков, выборе поставщиков, при анализе причин 

возникновения несоответствий, в т.ч. при судебных и иных разбирательствах. 

С учетом периодического характера поведения исследований показателей 

безопасности поступающего на молочный завод молочного сырья (не для каждой 

партии сырья) и продолжительности лабораторных исследований, можно сказать, 

что существующий входной контроль сырья не может на 100 % обеспечить 

соответствие сырья и готовой продукции установленным (обязательным) 

требованиям. Кроме того, недобросовестные поставщики могут скрыть факты 

превышения предельных уровней показателей безопасности поставляемого сырья 

или нарушения обязательных требований, регламентирующих процессы, 

формирующие безопасность на поле/ферме. Такое положение подтверждается 

тем, что Роспотребнадзором постоянно фиксируются случаи несоответствия 

продуктов питания установленным требованиям, в т.ч. по данным показателям 

[209]. 
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Особое место в ряду этих опасных для здоровья человека нормируемых 

контаминант СМП с ФПИ занимают антибиотики по ряду причин: 

- антибиотики, в т.ч. в продуктах питания, участвуют в формировании 

антимикробной резистентности [365,366,372,394,443,446,465], борьба с которой 

является одной из острых научно-прикладных задач в мире [400,411,434,438,446], 

а в России – основной целью Стратегии предупреждения распространения 

антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года 

[295]; 

- антибиотики в продуктах питания могут вызывать аллергическую реакцию 

[208,336], что может привести к выраженному вреду жизни и здоровья 

потребителей [411], а также имиджевым и финансовым потерям предприятия-

производителя; антибиотики также имеют ряд других побочных действий на 

организм человека [411,454]; 

- содержание антибиотиков в молочном сырье препятствует развитию 

молочнокислой микрофлоры заквасочных культур, что делает молочное сырье 

непригодным для производства ферментированной молочной продукции [280], в 

т.ч. исследуемых СМП; 

- применение антибиотиков является неотъемлемой частью ведения 

сельского хозяйства, носит тотальный и глобальный характер: более половины 

производимых антибиотиков используются в животноводстве и растениеводстве: 

для лечения и профилактики заболеваний, для стимуляции роста 

сельскохозяйственных животных и растений (в стоимостном выражении рынок 

антибиотиков для нужд сельского хозяйства занимает 40-50 % от общего 

производства антибиотиков); и объемы производства и использования 

антибиотиков постоянно растут [459,380]; 

- в отечественном животноводстве разрешается использование большого 

перечня антибиотиков [280,459,438], при этом в молоке и молочных продуктах не 

допускается наличие 68 наименований антибиотиков [283,438], а согласно ТР ТС 

021/2011 нормируется (не превышение предельно допустимых уровней) только 4 

антибиотика (левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин и 
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пенициллин) как показатели безопасности (необходимо отметить, что 

невозможно/нецелесообразно дополнительно осуществлять контроль по всему 

спектру используемых в животноводстве антибиотиков, чтобы гарантировать 

соответствие продукции требованиям к отсутствию антибиотиков, в связи с чем 

обеспечение соответствия готовой продукции по этому показателю практически 

полностью зависит от добросовестности ветеринарной службы фермерского 

хозяйства); 

- антибиотики практически не разрушаются под влиянием технологических 

операций, используемых в пищевой промышленности [372,280], в частности при 

производстве молочных продуктов в зависимости от применяемых режимов 

тепловой обработки, пенициллин разрушается не более чем на 20%, тетрациклин 

– на 26%, стрептомицин – на 22% и левомицетин – на 14% [419]; а при 

сквашивании молока снижение содержания этих антибиотиков незначительно: в 

среднем остаточное количество сохраняется на уровне около 90 % от исходного 

содержания [162,280]; 

- коме того, антибиотики могут специально вносить (в т.ч. с целью 

фальсификации) при производстве и транспортировке сырья и продуктов питания 

как антимикробный агент, препятствующий микробиологической порче, 

нарастанию кислотности и для увеличения сроков годности [459]; 

- применение методов определения антибиотиков (микробиологические 

имуннологические методы, методы высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и жидкостной хроматографии, в т.ч. с масс-спектрометрическим 

детектором) являются продолжительными [60,66,90], что препятствует 

эффективному контролю; а использование дорогих тестовых экспресс-методов 

связано с невысокой точностью результатов [280] и не доступны для малого и 

среднего бизнеса. 

Высокие риски контаминации антибиотиками молочного сырья и готовой 

продукции требуют дополнительных исследований на базе квалиметрии рисков и 

анализа путей попадания антибиотиков при получении СМП с ФПИ. 
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Изучение и анализ путей контаминации, в частности антибиотиками, на 

всей цепочке прослеживаемости «от поля/фермы до прилавка» является одним из 

начальных и основных элементов мероприятий по минимизации рисков 

возникновения несоответствий, а также разработки мероприятий по поиску 

причин случаев контаминации, в т.ч. при юридических разбирательствах. 

Для выявления возможных источников и причин попадания антибиотиков в 

продукты питания необходимо исследовать все элементы системы 

прослеживаемости, начиная от фермы и поля, заканчивая товародвижением. 

Особенностью исследуемых СМП является фасовка продукции в герметичную 

индивидуальную потребительскую упаковку, нарушение целостности которой до 

употребления конечным потребителем недопустимо. Таким образом 

контаминация антибиотиками возможна только на блоках прослеживаемости 

«ферма/поле» и «производство» (до фасовки продукции в упаковку и запаивание 

упаковки). 

С применением правила 5М и Е были выявлены возможные пути 

контаминации антибиотиками СМП с ФПИ, которые можно разделить на две 

группы: технологические/производственные риски контаминации (на этапах 

производства СМП с ФПИ, протекающих на предприятии-производителе СМП), 

рецептурные и сырьевые риски контаминации (на этапах получения и 

транспортировки используемого по рецептуре основного и второстепенного 

сырья), которые включают в себя и человеческий фактор, оборудование и 

обслуживание его, методы исследования и контроля, технологию получения 

сырья, окружающую среду. Номенклатура источников контаминации, 

систематизированная по видам рисков, с указанием коэффициентов весомости 

представлена в виде дерева контаминации (рисунок 6.2).  

Установлено, что наиболее важные в формировании рисков несоответствия 

продукции по содержанию антибиотиков – это рецептурные и сырьевые риски 

(коэффициент весомости Мi = 0,95), в которых наиболее вероятным путем 

контаминации СМП с ФПИ является молоко-сырье (Мi = 0,80) и маловероятным – 

ингредиенты растительного происхождения (Мi = 0,05). Основным путем 
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попадания антибиотиков в молоко является сельскохозяйственное животное (Мi = 

0,80), а также возможна фальсификация при транспортировке молока на 

предприятие (Мi = 0,15). Причинами содержания антибиотиков в молоке, 

попавшее из животного, может быть лечение (Мi = 0,65), профилактика 

заболеваний (Мi = 0,15) и стимуляция роста (Мi = 0,15). Вода и 

фальсифицированные корма могут рассматриваться как незначительные 

источники контаминации. 

 

Рисунок 6.2 – Дерево контаминации антибиотиками СМП с ФПИ 

 

Среди источников контаминации антибиотиками растительного сырья 

играют наибольшую роль само растительное сырье (Мi = 0,50), для которого 

важными путями контаминации являются использование антибиотиков для 

лечения, профилактики и стимуляции роста растений (Мi = 0,40, 0,25 и 0,15 

соответственно), а также фальсификация и консервирование растительного сырья 

при его получении и переработки (Мi = 0,05 и 0,05, 0,50 и 0,20 – соответственно). 

Нельзя не учитывать и такие малостепенные факторы как контаминация СМП с 

ФПП путем загрязнения растительного сырья через навоз и удобрения, водой, при 

мойке и дезинфекции, а также другим причинам, например, благодаря действиям 

персонала. 
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Установленные значения коэффициентов весомости позволяют 

акцентировать внимание при контроле содержания остаточных количеств 

антибиотиков, подборе поставщиков и поиске источников попадания 

антибиотиков в сырье и готовую продукцию в случаях их обнаружения, в т.ч. 

контролирующими органами. 

Кроме того, полученные результаты могут быть учтены при подборе 

наименований и формы компонентов рецептуры: в частности, желательно делать 

выбор в пользу вкусовых ингредиентов, для поддержания сохранности свойств и 

хранимоспособности нет необходимости дополнительного внесения 

консервирующих веществ, в т.ч. антибиотиков. Так, применение сухих 

компонентов более предпочтительно в связи с низким количеством свободной 

воды, что препятствует микробиологической порчи. С этой точки зрения 

применение криопорошков наиболее желательно в связи с низким содержанием 

влаги (до 5 %) и высокой микробиологической чистотой, достигнутой за счет 

применения режимов криосушки [354]. 

Установленные значения коэффициентов весомости позволяют 

акцентировать внимание на наиболее значимые факторы (на рисунке 6.2 

выделены розовым цветом) и второстепенные (выделены желтым цветом) при 

контроле содержания остаточных количеств антибиотиков, подборе поставщиков 

и поиске источников попадания антибиотиков в сырье и готовую продукцию в 

случаях их обнаружения, в т.ч. контролирующими органами. 

Полученные результаты выявления источников контаминации 

антибиотиками при производстве СМП с ФПИ учтены при разработке СТО 

00492931-002-2021 «Методика определения критических контрольных точек». 

 

6.5. Разработка мероприятий по минимизации рисков производства 

структурированных молочных продуктов с несоответствиями требованиям 

качества и безопасности на базе квалиметрии рисков 

 

Для обеспечения требуемого уровня качества и безопасности продуктов 

питания одновременно с проектированием качества продукции и технологии ее 

производства необходимо разрабатывать мероприятия по минимизации рисков 
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производства и реализации продукции с несоответствиями требованиям качества 

и безопасности. 

Основой для разработки мероприятий по минимизации рисков 

возникновения несоответствий требованиям безопасности, признанной в многих 

странах [421,455] и в нашей стране [303] как обязательный минимум для всех 

участников производства сырья и пищевой продукции, являются принципы 

ХАССП [471,435]. Применение принципов ХАССП базируется на выявлении 

рисков возникновения несоответствий требований безопасности, выявление 

факторов (этапов, технологических операций и др.), существенно влияющих на 

риск и разработка мероприятий по минимизации рисков [450,462]. Выявление 

номенклатуры причин (факторов) и следствий (рисков), их систематизация, 

анализ, оценка и ранжирование по важности являются частным объектом 

изучения науки квалиметрии, в частности, предложенной теории квалиметрии 

рисков. Квалиметрия рисков направлена на выявление, анализ, оценку и 

ранжирование рисков (как рисков возникновения несоответствий показателей 

качества, так и безопасности продукции) с целью последующего управления ими 

и их минимизации. Алгоритм разработки мероприятий по минимизации рисков в 

сфере обеспечения качества целесообразно использовать аналогичный принципам 

ХАССП: определение ККТк и ПККТк, разработка корректирующих и 

предупреждающих действий, обоснование элементов системы мониторинга. В 

дополнение к принципам ХАССП квалиметрия рисков позволяет осуществлять 

более глубокий анализ причин возникновения несоответствий, разрабатывать 

процедуры обнаружения источников контаминации нежелательными веществами 

на всей цепочке прослеживаемости, эффективно реагировать на случаи 

несоответствий и быстро разрабатывать корректирующие и предупреждающие 

действия с учетом их роли в формировании качества и безопасности продукции. 

На базе полученных результатов методами квалиметрического 

прогнозирования (дерево условий неопределенностей, дерево показателей 

безопасности продукции, номенклатура факторов, номенклатура рисков, дерево 

пороков продукции, дерево контаминации, ИММ с характеристикой взаимосвязей 
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между факторами и рисками несоответствий, коэффициенты лабильности рисков, 

величина значимости факторов) и экспертной квалиметрии можно повысить 

объективность в принятии решений по обеспечению безопасности продукции 

членов группы ХАССП (или группы по минимизации рисков), а также 

разработать мероприятия по минимизации рисков как безопасности, так и 

качества продукции. 

Результаты формирования базовых ИММ прогнозирования и формирования 

показателей качества и безопасности СМП с ФПИ включают в себя определение 

ККТ и ККТк, ПККТ и ПККТк на всех этапах цепочки прослеживаемости, в т.ч. 

блока «ферма/поле» и «реализация». Эти этапы находятся вне зоны управления и 

контроля со стороны производителя продукции и регулируются соответствующей 

нормативной и технической и др. документацией, в т.ч. договорами между 

участниками цепочек поставок и внутренней документацией по управлению 

рисками на базе принципов ХАССП. 

Наиболее важный блок при формировании качества и безопасности 

продуктов питания является «производство». Установленные с помощью базовой 

ИММ прогнозирования и формирования показателей безопасности СМП с ФПИ 

данные о значимости технологических, рецептурных и сырьевых факторов, 

оказывающих критическое и сильное влияние на снижение или повышение 

рисков производства продукции с несоответствиями, позволили выявить ККТ и 

ПККТ (ККТк и ПККТк), управление которыми повысит эффективность 

мероприятий по обеспечение стабильного качества и безопасности выпускаемой 

продукции. 

С учетом особенностей производства исследуемых СМП с ФПИ роль 

каждого фактора имеют различные значения важности в формировании качества 

и безопасности. На рисунках 6.3-6.14 представлены обработанные с применением 

диаграммы Парето результаты анализа показателей значимости факторов, 

влияющих на безопасность СМП с ФПИ при их производстве. 
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Рисунок 6.3 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве йогурта с ФПИ 

 

Рисунок 6.4 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве творога с ФПИ 

 

Рисунок 6.5 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве йогуртного 

продукта с ФПИ 
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Рисунок 6.6 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве творожного 

продукта с ФПИ 

 

Рисунок 6.7 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве творожного          

сыра с ФПИ 

 

Рисунок 6.8 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей безопасности при производстве сметанного 

продукта с ФПИ 



318 

 
Обозначения к рисункам 6.3-6.14: факторы при производстве СМП с ФПИ:                       

1 – показатели качества молока-сырья; 2 – показатели безопасности молока-сырья;                                   

3 – показатели качества закваски; 4 – показатели качества криопорошков; 5 – очистка молока;                                 

6 – охлаждение и промежуточное хранение; 7 – сепарирование/нормализация;                                         

8 – гомогенизация молока (для всех СМП, кроме сметанного продукта); 9 – пастеризация 

молока (для йогурта и творога); 10 – пастеризация молока (для йогуртного и творожного 

продуктов); 11 – гомогенизация сливок; 12 – пастеризация сливок (для йогурта и творога);                            

13 – пастеризация сливок (для йогуртного, творожного и сметанного продуктов);                                 

14 – охлаждение и промежуточное хранение сливок; 15 – охлаждение; 16 – заквашивание и 

сквашивание; 17 – получение творога (для творога и творожного продуктов); 18 – составление 

рецептуры; 19 – подготовка смеси сухих компонентов и пастеризованных сливок; 20 – внесение 

в сквашенный сгусток смеси; 21 – пастеризация (для йогуртного, творожного и сметанного 

продуктов); 22 – фасовка СМП; 23 – охлаждение и хранение СМП. 

 

Красным цветом выделены ККТ (критически важные для обеспечения 

безопасности), желтым – ПККТ (важные для обеспечения безопасности), зеленым 

– второстепенные, а оранжевым – новые ПККТ, которые необходимо отнести к 

ПККТ в связи с высокой совокупной важностью факторов (высокие значения ЗФj) 

на базе принципа Парето. 

На базе построения диаграмм Парето к перечню ПККТ, выявленные на базе 

анализа базовой ИММ прогнозирования и формирования показателей 

безопасности СМП с ФПИ, необходимо добавить следующие важные факторы: 

- для производства йогурта с ФПИ 3 ПККТ: составление рецептуры (ЗФJ = 

46 баллов), внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 30 баллов) и подготовка 

смеси сухих компонентов и пастеризованных сливок (ЗФJ = 25 баллов); 

- для производства творога с ФПИ 4 ПККТ: составление рецептуры (ЗФJ = 

46 баллов), внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 30 баллов), подготовка 

смеси сухих компонентов и пастеризованных сливок (ЗФJ = 25 баллов) и 

получение творога (ЗФJ = 24 балла); 

- для производства йогуртного продукта с ФПИ 2 ПККТ: составление 

рецептуры (ЗФJ = 61 баллов) и внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 25 

баллов); 
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- для производства творожного продукта с ФПИ 3 ПККТ: составление 

рецептуры (ЗФJ = 57 баллов), внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 25 

баллов) и подготовка смеси сухих компонентов и пастеризованных сливок (ЗФJ = 

22 баллов); 

- для производства творожного сыра с ФПИ 3 ПККТ: составление 

рецептуры (ЗФJ = 58 баллов), внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 25 

баллов) и получение творога (ЗФJ = 24 балла); 

- для производства сметанного продукта с ФПИ 2 ПККТ: составление 

рецептуры (ЗФJ = 61 баллов) и внесение в сквашенный сгусток смеси (ЗФJ = 25 

баллов). 

Результаты построения диаграмм Парето анализа значимости рецептурных 

и технологических факторов при формировании показателей качества в процессе 

производства (рисунки 6.9-6.14) позволили установить, что все важные факторы 

ККТк и ПККТк были выявлены на базе анализа базовой ИММ прогнозирования и 

формирования показателей безопасности. Не выявленных ранее важных 

факторов, оказывающих сильное влияние на показатели качества СМП с ФПИ 

при их производстве не установлено. 

Обобщая полученные с помощью базовых ИММ прогнозирования и 

формирования показателей качества и безопасности СМП с ФПИ и диаграмм 

Парето данные, выявлены ККТ, ККТк, ПККТ и ПККТк для каждого из 

исследуемых СМП с ФПИ, указанные в таблице 6.5. 

 

Рисунок 6.9 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при производстве йогурта с ФПИ 
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Рисунок 6.10 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при производстве творога с ФПИ 

 

Рисунок 6.11 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при производстве йогуртного продукта 

с ФПИ 

 

Рисунок 6.12 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при производстве творожного 

продукта с ФПИ 
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Рисунок 6.13 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при  

производстве творожного сыра с ФПИ 

 

Рисунок 6.14 – Диаграмма Парето анализа значимости факторов 

формирования показателей качества при производстве сметанного 

продукта с ФПИ 

 

Научное обоснование ККТ и ПККТ при производстве СМП с ФПИ 

позволяют повысить объективность применяемых решений в области 

обеспечения качества и безопасности продукции, а также повысить 

эффективность разрабатываемых мероприятий по минимизации рисков 

возникновения несоответствий продукции установленным требованиям. 

Полученные данные (в т.ч. результаты анализа базовых ИММ 

прогнозирования и формирования показателей качества и безопасности СМП с 

ФПИ, выявление ККТ, ПККТ, ККТк и ПККТк, программа обязательных 

предварительных    мероприятий,    результаты    анализа    путей     контаминации  
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Таблица 6.5 – ККТ и ПККТ управления рисками возникновения 

несоответствий качества и безопасности при производстве СМП с ФПИ 
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Продолжение таблицы 6.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13. Пастеризация сливок (для 
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продукции в прослеживаемости, методику определения ККТ, разработанные 

рекомендации по управлению технологическими и рецептурными факторами для 

обеспечения качества и безопасности СМП с ФПИ) легли в основу разработанной 

технической документации по обеспечению качества и безопасности 

исследуемых СМП с ФПИ (СТО 00492931-001-2021 «Процедура управления 

технологическими рисками», приложение С).  
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЛИНЕЙКИ 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

7.1. Разработка технологий производства линейки структурированных 

молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Технологии производства проектируемых СМП с ФПИ основываются на 

базовых закономерностях формирования показателей качества, характерных для 

цельномолочной продукции, в технологии которой присутствует сквашивание 

[186,292]. Все исследуемые СМП производятся по индивидуальным технологиям, 

в которых есть ряд присущих всем цельномолочным продуктам технологических 

операций: приемка и оценка качества сырья, очистка молока, охлаждение и 

промежуточное хранение молока, деаэрация, сепарирование/нормализация, 

гомогенизация сливок, пастеризация сливок, охлаждение и промежуточное 

хранение сливок, смешивание сухих компонентов в пастеризованных сливках по 

рецептуре, внесение смеси в сквашенный сгусток, фасовка СМП, охлаждение и 

хранение СМП. Режимы и последовательность технологических операций 

разрабатываемых технологий производства СМП были установлены с учетом 

существующих технологий (йогурт – ТУ 9222-022-05331606-05, творог – ТУ 

9222-045-05268977, йогуртный продукт – US 4737374 [486], творожный продукт – 

ТУ 9222-050-02068640-07, творожный сыр – ТУ 9222-051-02068640-07 и 

сметанный продукт – RU 2619641 [290]), а также полученных и представленных 

ранее результатов квалиметрического и математического моделирования, теории 

квалиметрии рисков и экспериментальных исследований. Базовая технология 

проектируемых СМП с криопорошками приведена в виде схемы на рисунке 7.1; 

общие для всех проектируемых видов СМП технологические операции и их 

режимы выделены серым фоном. 
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Рисунок 7.1 – Общая технология производства СМП с криопорошками 
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Общие режимы и операции разрабатываемых технологий СМП 

Приемка и оценка качества сырья осуществляется по количеству и 

качеству. Основным сырьем при производстве проектируемых СМП с ФПИ 

является молоко, соответствующее требованиям ТР ТС 033/2013 [309], с массовой 

долей СОМО не менее 8,2 % (при производстве йогурта – не менее 9,5 % СОМО), 

м.д.ж. не менее 2,8 %, массовой долей белка не менее 2,8 % (при производстве 

йогурта – не менее 3,2 % белка), кислотностью 16-21 ºТ, плотностью не менее 

1,027 г/см3, температурой замерзания не выше -0,505 ºС, группа чистоты не ниже 

II группы, не допускается наличие ингибирующих веществ. Соответствие молока-

сырья требованиям безопасности должно быть подтверждено сопроводительной 

документацией, в т.ч. электронным сертификатом «Меркурий». Криопорошки 

перца сладкого, черники и тыквы должны соответствовать требованиям СТО 

50751792-001-2021; криопорошки репы, томата и ламинарии – СТО 25622234-

001-2018; хлорид кальция (для производства творога и творожных продуктов) – 

ТУ 6-09-5077 и ТУ 6-09-4711, закваски и бактериальные концентраты 

соответствующих наименований СМП – ТУ 9229-369-00419785, крахмал – 

сопроводительным документам. Все виды сырья должны быть приняты при 

наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции и 

сопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость сырья 

(наименование продукции, наименование и местонахождения 

изготовителя/импортера, дата и партия выработки продукции, состав продукции, 

вес, документ, в соответствии с которым произведена продукция). Криопорошки 

дополнительно оцениваются по органолептическим показателям и степени 

измельчения, закваски и бактериальные препараты – по активности закваски. 

Приемка второстепенного сырья подразумевает его транспортирование на склад 

хранения в условиях, указанных в сопроводительной документации при 

постоянном контроле за соблюдением условий и сроков хранения. 

Очистка молока осуществляется сразу после его приемки на сепараторе-

молокоочистителе или поточным фильтром, встроенным в трубопровод. 
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Охлаждение и промежуточное хранение молока. После очистки молока его 

перекачивают через охладительную установку, в которой молоко охлаждается до 

температуры (4±2) °С в резервуар для хранения не более 6 часов. При 

необходимости промежуточного хранения более 6 ч (но не более 10 ч) молоко 

пастеризуют, охлаждают и хранят при температуре (4±2) °С не более 6 ч. 

Деаэрация. Подогретое до температуры (68±1) °С молоко направляется в 

вакуумный аппарат, в котором мгновенно охлаждается до температуры 60 °С, 

кипит, при этом газы и летучие вещества испаряются и выводятся из аппарата. 

Включение в технологию производства деаэрации позволяет снизить риски 

пропуска сырья с посторонними запахами и привкусами, т.е. исключить 

возможность появления пороков (полностью исключить риск возникновения 

кормового привкуса и запаха, а также существенно снизить риски возникновения 

горьковатого, горького и прогорклого вкуса). 

Сепарирование и нормализация молока. Сепарирование осуществляется на 

сепараторе-сливкоотделителе с нормирующим устройством. М.д.ж. в 

нормализованном молоке и получаемых сливках, предназначенных для разных 

наименований СМП, должны соответствовать рецептуре. Возможна 

нормализация резервуарным способом. Для производства СМП на основе творога 

(творог, творожный продукт и творожный сыр) применяется раздельный способ, 

который подразумевает сепарирование на сливки и молоко с м.д.ж. 0,05-0,1%, 

дальнейшее получение обезжиренного творожного сгустка и его нормализация по 

м.д.ж. осуществляется на этапе составления смеси по рецептуре. 

Гомогенизация сливок предназначена для исключения риска возникновения 

порока отстоя жира в СМП, повышения вязкости сливок, что способствует более 

равномерному распределению сухих компонентов и снижению рисков 

отстаивания и расслоения смеси сливок с сухими компонентами перед внесением 

их в сквашенный сгусток. Нагретые до температуры (63±2) °С сливки направляют 

в гомогенизатор при рабочем давлении (9±1) МПа. 

Пастеризация сливок осуществляется на пастеризационно-охладительной 

установке при температуре (86±2) °С с выдержкой 10 минут. 



328 

 

Охлаждение и промежуточное хранение сливок. Пастеризованные 

гомогенизированные нормализованные сливки охлаждаются в секции охлаждения 

пастеризационно-охладительной установки до температуры (4±2) °С, собираются 

в резервуаре и хранятся (в случае необходимости) при данной температуре не 

более 6 ч. При промежуточном хранении более 6 ч (но не более 10 ч) 

пастеризацию и охлаждение сливок повторяют. 

Приготовление смеси из сухих компонентов и сливок. В отдельной емкости 

с перемешивающим устройством переносят охлажденные до температуры (6±4) 

°С сливки. Сухие компоненты предварительно просеивают через сито, затем 

постепенно при постоянной работе перемешивающего устройства вносят в сливки 

(в количествах и номенклатуре строго в соответствии с рецептурой СМП). 

Полученную смесь перемешивают при скорости вращения перемешивающего 

устройства 3000 об/мин в течении 1 минуты. Готовую смесь сразу вносят в 

сквашенный сгусток. 

Составление рецептуры (внесение смеси в сквашенный сгусток). В емкости 

для составления композиции вносят охлажденный до температуры (10±2) °С 

сквашенный сгусток, затем при постоянной работе перемешивающего устройства 

с частотой вращения 1500 об/мин вносят смесь сухих компонентов и сливок, 

перемешивают при скорости вращения перемешивающего устройства 2000 

об/мин в течении 5 минут.  

Фасовка СМП осуществляется на упаковочном оборудовании путем розлива 

продукта в индивидуальную потребительскую упаковку (соответствующую 

требованиям ТР ТС 005/2011 [301]), нанесения информации, обеспечивающую 

прослеживаемость продукции (наименование продукции, наименование и 

местонахождения изготовителя, дата и партия выработки продукции, состав 

продукции, вес, документ, в соответствии с которым произведена продукция, 

штрих-код) и соответствующую требованиям ТР ТС 022/2011 [304]. Маркировка 

срока годности и условий хранения продукции должна быть произведена по 

возможности крупным шрифтом, контрастным цветом и на видном месте 

упаковки. Упакованная в потребительскую тару продукция, складывается в 
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короба, а короба – в палеты. Информация на коробах и палетах, обеспечивающая 

прослеживаемость, должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 [304], в 

т.ч. содержать наименование продукции, наименование и местонахождения 

изготовителя, дата и партия выработки продукции, состав продукции, вес нетто, 

единиц упаковок, документ, в соответствии с которым произведена продукция, 

условия хранения и сроки годности. 

Охлаждение и хранение СМП. Упакованный и маркированный продукт 

перемещается в холодильную камеру для охлаждения до температуры (4±2) °С в 

центре палета. За время охлаждения (6-8 часов) и промежуточного хранения 

готовой продукции перед отправкой на реализацию продукция созревает, т.е. 

молочная система и сухие компоненты формируют конечные потребительские 

свойства. Окончанием технологического процесса производства СМП с ФПИ 

является охлаждение продукции до температуры 6 °С. Данные режимы хранения 

относятся не только к кисломолочным, но и пастеризованным новым СМП с 

ФПИ. Это проводится для того, чтобы снизить риски транспортирования и 

хранения готовой продукции в нерегулируемых условиях. 

Особенности технологии производства йогурта с криопорошками 

Технология производства помимо базовых технологических операций 

включает в себя следующие: пастеризация молока, охлаждение молока, 

заквашивание и сквашивание молока. Схема аппаратурного оформления 

технологической линии по производству йогурта с криопорошком представлена 

на рисунке 7.2. 

Пастеризация молока происходит в секции нагрева пастеризационно-

охладительной установки при температуре (92±2) °С с выдержкой 5-8 минут. 

Высокие температуры пастеризации и долгий режим выдержки способствует 

осаждению термолабильных сывороточных белков на мицеллы казеина [292,369], 

что способствует образованию сгустка, плохо отдающего влагу [186,397,447], что 

снижает риски возникновения синерезиса. 
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Охлаждение молока до температуры заквашивания (40±2) °С в 

пастеризационно-охладительной установке. Охлажденное молоко накапливается в 

резервуаре для сквашивания. 

Заквашивание и сквашивание молока. В охлажденное до температуры (40±2) 

°С молоко вносят производственную закваску (термофильные молочнокислые 

стрептококки и болгарская молочнокислая палочка) на нормализованном молоке 

(в количестве 3-5 % от массы заквашиваемого молока), перемешивают и 

сквашивают до достижения кислотности 70-75 °Т. После чего перемешивают 

полученный сквашенный сгусток в течении 10-15 минут до образования 

однородной консистенции и охлаждают до (10±2) °С. Сквашенный cгусток готов 

для внесения смеси сливок и криопорошков и последующим технологическим 

операциям. 

Особенности технологии производства творога с криопорошками 

Технология производства творога с криопорошком включает в себя помимо 

базовых технологических операций следующие: пастеризация молока, 

охлаждение молока, заквашивание и сквашивание молока. Схема аппаратурного 

оформления технологической линии представлена на рисунке 7.3. 

Пастеризация молока происходит в секции нагрева пастеризационно-

охладительной установки при температуре (78±2) °С с выдержкой 20 с. Низкие 

температуры пастеризации способствует формированию сгустка, хорошо 

отдающего влагу, что снижает потери белка при последующем отделении 

сыворотки на сепараторе-творогоизготовителе [292]. 

Охлаждение молока до температуры заквашивания (28±2) °С в секции 

охлаждения пастеризационно-охладительной установке. Охлажденное молоко 

собирается в резервуаре для сквашивания. 

Заквашивание и сквашивание молока. В охлажденное до (28±2) °С молоко 

вносят производственную закваску (лактококки или смесь лактококков и 

термофильных молочнокислых стрептококков) на обезжиренном молоке (3-5 % от 

массы заквашиваемого молока) и раствор СаСl2 (из расчета 400 г хлорида кальция 

на 1 т молока), перемешивают и сквашивают до кислотности 90-100 °Т. 
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Полученный сгусток перемешивают 10-15 минут и нагревают до 

температуры (36±2) °С путем подачи горячей воды в межстенное пространство 

резервуара для сквашивания. Полученная смесь направляется на получение 

творога. 

Получение творога. Сквашенный сгусток направляют на сепаратор-

творогоизготовитель, в котором под действием центробежных сил отделяется 

творог и сыворотка. Массовая доля влаги в получаемом твороге (творожном 

сгустке) должна быть не менее 80,0 % [59]. Для получения творога используются 

сопла сепаратора с диаметром отверстий в пределах (0,60,2) мм. Полученный 

творог (творожный сгусток) охлаждают до температуры (10±2) °С и направляют 

для составления смеси по рецептуре, последующей фасовки готового продукта, 

охлаждении и хранения. 

Особенности технологии производства йогуртного продукта с 

криопорошками 

Технология производства йогуртного продукта с криопорошками кроме 

перечисленных базовых этапов технологического процесса включает в себя 

следующие операции: пастеризация молока, охлаждение молока, заквашивание и 

сквашивание молока, пастеризация смеси. Схема аппаратурного оформления 

технологической линии изготовления йогуртного продукта представлена на 

рисунке 7.4. 

Пастеризация молока происходит при температуре (92±2) °С с выдержкой 

5-8 минут. Указанные режимы пастеризации способствуют осаждению на 

мицеллы казеина сывороточных белков [292,369], что приводит к образованию 

плохо отдающего воду сгустка. 

Охлаждение молока осуществляется до температуры (40±2) °С; 

охлажденное молоко накапливается в резервуаре для сквашивания молока. 

Заквашивание и сквашивание молока. В охлажденное до температуры (40±2) 

°С нормализованное молоко вносят закваску (термофильные молочнокислые 

стрептококки   и   болгарская    молочнокислая    палочка)   в    количестве   3-5 %,  
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перемешивают и сквашивают несколько часов до достижения кислотности 70-75 

°Т.  Сквашенный сгусток перемешивают 10-15 минут и охлаждают до (10±2) °С. 

Полученный cгусток готов для составления смеси по рецептуре. 

Пастеризация смеси из сквашенного сгустка, сливок, криопорошка и 

крахмала (по рецептуре) направляют на пастеризационную установку для вязких 

продуктов и пастеризуют при температуре (76±2) °С с выдержкой 30-60 с. 

Указанных режимов пастеризации достаточно для уничтожения патогенных 

микроорганизмов [186,196,220,361,422]. Пастеризованная смесь направляется на 

фасовку в горячем виде с целью снижения рисков обсеменения пастеризованного 

продукта нежелательной микрофлорой и повышения хранимоспособности. 

Особенности технологии производства творожных продуктов с 

криопорошками 

Кроме базовых этапов технология производства творожных продуктов, в 

т.ч. творожного сыра, с криопорошками включает в себя: пастеризацию молока, 

охлаждение молока, заквашивание и сквашивание молока, пастеризацию смеси. 

Схема аппаратурного оформления представлена на рисунке 7.5. 

Пастеризация молока происходит при температуре (78±2) °С с выдержкой 

20 с. Предлагаемые режимы пастеризации способствуют формированию 

творожного сгустка, который отдает хорошо влагу, что снижает количество белка, 

уходящего в сыворотку [292]. 

Охлаждение молока происходит до температуры заквашивания (28±2) °С. 

Заквашивание и сквашивание молока. В охлажденное молоко вносят 3-5 % 

производственной закваски (лактококки или смеси лактококков и термофильных 

молочнокислых стрептококков) на нормализованном молоке и раствор СаСl2 (400 

г хлорида кальция на 1 т молока), перемешивают и сквашивают до кислотности 

90-100 °Т. Сгусток перемешивают в течении 10-15 минут, нагревают до (36±2) °С 

путем подачи горячей воды в межстенное пространство резервуара для 

сквашивания. 
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Получение творога осуществляют путем сепарирования полученного 

нагретого до (36±2) °С сгустка на сепараторе-творогоизготовителе с соплами 

диаметром (0,60,2) мм. Массовая доля влаги в получаемом твороге должна быть 

не менее 80,0 % [59]. Полученный творог охлаждают до температуры (10±2) °С. 

Полученный cгусток готов для составления смеси согласно рецептуре. 

Пастеризация смеси из сквашенного сгустка, сливок, криопорошка и 

крахмала (согласно рецептуре) пастеризуют при температуре (76±2) °С с 

выдержкой 30-60 с на пастеризационной установке для вязких продуктов. После 

пастеризации полученная смесь направляется на фасовку в горячем виде. 

Особенности технологии производства сметанного продукта с 

криопорошками 

Технология производства сметанного продукта с криопорошками включает 

в себя кроме перечисленных базовых два этапа: заквашивание и сквашивание 

сливок, пастеризацию смеси. Схема аппаратурного оформления производства 

сметанного продукта представлена на рисунке 7.6. 

Заквашивание и сквашивание сливок. В охлаждённые до температуры (26±2) 

°С сливки вносят закваску (лактококки или смесь лактококков и термофильных 

молочнокислых стрептококков) в количестве 3-5 % от массы сквашиваемых 

сливок, перемешивают и сквашивают 10-12 ч. до достижения кислотности 75-80 

°Т. Сгусток перемешивают 10-15 минут и охлаждают до температуры (10±2) °С и 

направляют в резервуар для составления смеси по рецептуре. 

Пастеризация смеси из сквашенного сгустка, сливок, криопорошка и 

крахмала (согласно рецептуре) осуществляется на пастеризационной установке 

для вязких продуктов при температуре (85±2) °С с выдержкой 60-90 мин. Более 

высокие режимы пастеризации смеси обусловлены низкой теплопроводностью 

жира и обеспечивают уничтожение патогенных микроорганизмов [186,292]. 

Смесь направляется на фасовку в горячем виде с целью повышения 

хранимоспособности готовой продукции. 
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Необходимо отметить, что технологические линии производства 

разработанной продукции могут состоять из одного и тоже оборудования, за 

исключением специфического оборудования для получения творога (сетчатый 

фильтр и сепаратор-творогоизготовитель), а также пастеризованных СМП 

(пастеризатор для  вязких продуктов и скребковой охладитель для вязких 

продуктов). 

Возможны различия насосов для вязких продуктов и автоматов для фасовки 

продукции, обусловленные конструкцией оборудования, допустимой вязкости 

продукции и возможностью перекачивания или фасовки продукции в горячем 

виде. Таким образом можно выпускать линейку СМП с криопорошками на 

сравнительно узком наборе оборудования. Эта «универсальность» технологий 

производства разрабатываемых СМП с криопорошками желательна и 

экономически целесообразна для производителей с точки зрения отсутствия 

необходимости существенного изменения технологических линий, 

перепланировки производственных площадей и дополнительного обучения 

персонала, единых подходов к производственному контролю. 

Разработанные технологии производства и рецептуры СМП с ФПИ легли в 

основу комплекта 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». 

Титульные листы разработанной технической документации на производство 

СМП с криопорошками представлены в приложении Т. 

Апробация разработанных технологий производства СМП с 

криопорошками проводилась в условиях 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). Результаты исследований 
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(экспериментальные данные по исследованию влияния наименования, дозировки 

и способов внесения криопорошков ягод, плодов, овощей и ламинарии на 

показатели качества и безопасности СМП; технологии производства и рецептуры 

СМП с криопорошками, и результаты исследования показателей качества и 

безопасности выработанной продукции в процессе хранения) 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) (акты о внедрении представлены в приложениях Ф). 

Новизна технологических решений отражена в патенте (RU 2328128 С 1 

А23С 19/082, А23С 19/084, А23С 23/00 «Способ получения термизированного 

молочно-сывороточного продукта») и 9 заявках на патенты РФ (заявка на 

изобретение РФ Заявка № 2022105070 «Способ получения йогурта», заявка на 

изобретение РФ 2022105064 «Композиция для производства йогурта», заявка на 

изобретение РФ 2022105073 «Йогуртный продукт», заявка на изобретение РФ 

2022109867 «Йогуртный продукт», заявка на изобретение РФ 2022109870 

«Способ получения творожного сыра», заявка на изобретение РФ 2022112374 

«Творог с наполнителем», заявка на изобретение РФ 2022114320 «Творожный 

продукт», заявка на изобретение РФ 2022114324 «Молочный десерт», заявка на 

изобретение РФ 2022114323 «Способ производства сметанного продукта»). 

 

7.2. Комплексные исследования показателей качества и безопасности 

новых продуктов 

 

Полученные в промышленных условиях 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) по 

разработанным и представленным выше технологиям и рецептурам (таблица 5.21) 

образцы СМП с криопорошками после суточного хранения при температуре (4±2) 

°С изучались на соответствие установленным требованиям к показателям 
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качеству и безопасности. Кроме того, в полученных образцах определяли вязкость 

и органолептические показатели (описательным методом и оценка желательности 

и предпочтения). Результаты лабораторных исследований показателей качества 

образов СМП, выработанных по трем рецептурам, представлены в таблице 7.1. 

Как показывают лабораторные исследования, все образцы СМП с 

криопорошками полностью соответствуют установленным требованиям к 

идентификационным показателям, целевым показателям качества и требованиям 

безопасности. Все образцы СМП имеют характерную для них вязкость, низкую 

массовую долю жира (соответствуют целевым значениям данного показателя в 

СМП с учетом требований ТР ТС 033/2013, согласно которым фактическая 

массовая доля компонента, в частности жира, должна быть не меньше заявленной 

производителем), и высокое содержание белка (что также желательно для 

потребителя). Как видно из приведенных в таблице 7.1 данных, фактические 

значения всех показателей качества и безопасности разработанных продуктов не 

просто соответствуют установленным требованиям, но и имеют определенный 

«запас»: 

- м.д.ж. и массовая доля жира в сухом веществе, согласно установленным 

требованиям [309] должны быть не менее заявленного значения, а фактические 

значения этих показателей в образцах незначительно выше (на 0,1 %); 
 

- массовая доля влаги, нормируемая для творога, должна быть не менее 76 

% (для творога с заявленной м.д.ж. до 3,8 %) [59] во всех образцах творога, 

незначительно выше установленных требований и в зависимости от варианта 

рецептуры варьируется от 74,73 до 75,58 %; 

- массовые доли белка и СОМО в образцах значительно превышают 

требуемый [309] минимальный уровень, что соответствует требованиям 

потребителей продукции о повышенном количестве белка; 

- содержание молочнокислых микроорганизмов существенно превышают 

установленные [309] требования, что формирует «запас» данного показателя в 

случае, если на этапах товародвижения возникнут условия, снижающие уровень 

содержания живых молочнокислых микроорганизмов; 
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Таблица 7.1 – Результаты исследований показателей качества образцов новых СМП с криопорошками 

Наименование 

СМП 

Значения показателей качества образцов СМП с криопорошками 

Номер 

рецептуры 

Массовая 

доля жира, 

% 

Массовая 

доля белка, 

% 

Массовая 

доля 

СОМО, % 

Массовая 

доля влаги, 

% 

Титруемая 

кислотность, 

°Т 

Количество 

молочнокис- 

лых организ-

мов, КОЕ/см3 

Массовая 

доля жира в 

сухом ве-

ществе, % 

Вязкость, 

мПа·с 

Йогурт с 

перцем 

сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

1.1 2,6±0,1 3,3±0,1 9,0 88,32±0,08 77,0±1,0 (3,6±0,1)х107 - 1346±9,2 

1.2 2,6±0,1 3,4±0,1 9,0 88,40±0,12 76,7±0,4 (3,0±0,1)х107 - 1421±8,5 

1.3 2,5±0,1 3,4±0,1 9,1 88,43±0,11 76,3±1,2 (4,0±0,1)х107 - 1534±11,0 

требования НД не менее 2,5 не менее 2,8 не менее 8,5 - 75-140 не менее 1х107 - - 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

2.1 2,5±0,1 3,6±0,1 8,6 85,57±0,10 95,7±0,4 - - 1406±7,9 

2.2 2,6±0,1 3,6±0,1 8,6 84,59±0,07 98,7±1,2 - - 1646±10,2 

2.3 2,6±0,1 3,7±0,1 8,5 83,91±0,09 102,0±1,0 - - 1780±11,6 

требования НД не менее 2,5 не менее 1,2 - - не более 150 - - - 

Творог с 

томатом 

(м.д.ж. 3,5 %) 

3.1 3,7±0,1 10,8±0,1 18,5 75,45±0,06 101,0±1,7 (4,1±0,1)х106 - 1818±12,9 

3.2 3,8±0,1 10,7±0,1 18,3 75,58±0,05 101,7±1,2 (3,9±0,2)х106 - 1965±10,7 

3.3 3,7±0,1 10,7±0,1 18,1 74,73±0,13 104,0±1,0 (3,3±0,1)х106 - 2115±12,8 

требования НД не менее 3,5 не менее 7,0 - не более 76 не более 230 не менее 1х106 - - 

Творожный 

продукт с 

тыквой 

(м.д.ж. 3,6 %) 

4.1 3,6±0,1 11,0±0,1 17,4 76,05±0,12 99,3±1,2 - - 2032±9,8 

4.2 3,7±0,1 11,0±0,1 17,2 75,27±0,09 97,7±0,4 - - 2404±11,0 

4.3 3,6±0,1 11,1±0,1 17,2 74,98±0,07 94,0±1,0 - - 2619±13,7 

требования НД не менее 3,5 не менее 6,0 - - 70-230 - - - 

Творожный 

сыр с репой 

(м.д.ж. в сухом 

веществе 5 %) 

5.1 1,2±0,1 11,4±0,1 17,4 76,41±0,05 95,0±1,0 - 5,1 2789±15,7 

5.2 1,3±0,1 11,3±0,1 17,9 75,65±0,10 91,3±1,7 - 5,1 2998±13,9 

5.3 1,3±0,1 11,3±0,1 17,7 74,85±0,11 87,3±1,2 - 5,1 3232±14,5 

требования НД - не менее 6,0 - 40-80 70-200 - не менее 5,0  - 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

6.1 10,1±0,1 3,2±0,1 7,7 79,81±0,09 73,3±1,2 - - 1758±9,7 

6.2 10,1±0,1 3,2±0,1 7,6 79,52±0,08 72,7±0,4 - - 1843±12,1 

6.3 10,1±0,1 3,3±0,1 7,5 78,59±0,09 72,3±1,0 - - 2085±10,6 

требования НД не менее 10,0 не менее 1,2 - - не более 150 - - - 
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- низкие, но соответствующие нормативным требованиям [309] значения 

титруемой кислотности полученных образцов СМП с криопорошками 

обеспечивают «запас» соответствия продукции при постепенном нарастании 

кислотности в процессе хранения и реализации продукции; 

- значения вязкости СМП находятся в середине или в верхней части 

диапазона вязкости, характерной для конкретного наименования СМП. 

Сравнительно небольшой, но управляемый и контролируемый «запас» 

соответствия установленным требованиям к значениям массовых долей жира, 

жира в сухом веществе и влаги с экономической точки зрения наиболее 

предпочтителен. 

Наличие «запаса» соответствия выработанных образцов продукции 

установленным требованиям к показателям качества свидетельствует о 

правильности разработанных технологий и рецептур СМП с применением 

аппарата математического моделирования и полученных уравнений регрессии, 

а также указывает на эффективность разработанных подходов минимизации 

рисков производства и реализации СМП с несоответствиями. 

Исследования лабораторных образцов СМП с криопорошками на 

соответствие их установленным требованиям безопасности представлены в 

таблицах 7.2-7.4. 
 

Полученные результаты свидетельствуют о полном соответствии 

выработанной продукции всем установленным требования к безопасности 

СМП, включая микробиологические требования. 

Наличие существенного «запаса» соответствия образцов СМП 

установленным требованиям безопасности отмечается для следующих 

показателей: 

- содержание дрожжей и плесеней, что обеспечивают определенный 

«запас» соответствия продукции при последующем хранении и реализации 

продукции; 
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Таблица 7.2 – Результаты исследований содержания токсичных элементов, микотоксинов, диоксинов, меламина 

и пестицидов в образцах новых СМП с криопорошками 

(начало таблицы) 

Наименование 

СМП 

Номер 

рецептуры 

Значения показателей безопасности в образцах СМП с криопорошками, не допускается более 

Токсичные элементы 
Афлаток- 

син М1, 

мг/кг 

Диоксин, 

мг/кг * 

Меламин, 

мг/кг 

Пестициды 

Свинец, 

мг/кг 

Мышьяк, 

мг/кг 

Кадмий, 

мг/кг 

Ртуть, 

мг/кг 

Гексахлорцикло-

гексан (α,β,γ-

изомеры), мг/кг 

ДДТ и его ме-

тоболиты, 

мг/кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Йогурт с 

перцем 

сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

1.1 
0,021 

±0,001 

0,005 

±0,001 

0,01 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

1.2 
0,023 

±0,002 

0,006 

±0,001 

0,02 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

1.3 
0,024 

±0,002 

0,006 

±0,001 

0,01 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,1 0,05 0,03 0,005 0,0005 0,000003 <1,0 0,05 0,05 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

2.1 
0,024 

±0,001 

0,005 

±0,001 

0,02 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

2.2 
0,026 

±0,002 

0,006 

±0,001 

0,02 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

2.3 
0,028 

±0,002 

0,008 

±0,001 

0,02 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,1 0,05 0,03 0,005 0,0005 0,000003 <1,0 0,05 0,05 

Творог с 

томатом 

(м.д.ж. 3,5 %) 

3.1 
0,059 

±0,002 

0,043 

±0,002 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

3.2 
0,066 

±0,004 

0,047 

±0,003 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

3.3 
0,079 

±0,004 

0,057 

±0,003 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,3 0,2 0,1 0,02 0,0005 0,000003 <1,0 1,25* 1,0* 
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Продолжение таблицы 7.2.  

(окончание таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Творожный 

продукт с 

тыквой (м.д.ж. 

3,6 %) 

4.1 
0,051 

±0,004 

0,040 

±0,002 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

4.2 
0,060 

±0,004 

0,048 

±0,003 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

4.3 
0,069 

±0,005 

0,056 

±0,003 

0,03 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,3 0,2 0,1 0,02 0,0005 0,000003 <1,0 1,21* 1,0* 

Творожный 

сыр с репой 

(м.д.ж. в сухом 

веществе 5 %) 

5.1 
0,053 

±0,001 

0,054 

±0,002 

0,04 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

5.2 
0,061 

±0,002 

0,063 

±0,002 

0,04 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

5.3 
0,076 

±0,004 

0,071 

±0,002 

0,05 

±0,01 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,3 0,2 0,1 0,02 0,0005 0,000003 <1,0 1,21* 1,0* 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

6.1 
0,013 

±0,001 

0,014 

±0,002 

0,009 

±0,001 

0,007 

±0,001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

6.2 
0,015 

±0,001 

0,016 

±0,002 

0,009 

±0,001 

0,007 

±0,001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

6.3 
0,018 

±0,002 

0,021 

±0,003 

0,011 

±0,001 

0,008 

±0,001 

менее 

0,0001 

н/о н/о менее 0,01 менее 0,01 

ТНД 0,1 0,05 0,03 0,005 0,0005 0,000003 <1,0 1,21* 1,0* 
 

* - в пересчете на жир 
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Таблица 7.3 – Результаты исследований содержания токсичных элементов, микотоксинов, диоксинов, меламина 

и пестицидов в образцах новых СМП с криопорошками 

  

Наименование 

СМП 

Номер 

рецептуры 

Значения показателей безопасности в образцах СМП с криопорошками 

Содержание антибиотиков, не допускается мг/л Радионуклиды, Бк/кг 

левомицетин тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин цезий-137 стронций-90 

Йогурт с перцем 

сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

1.1 н/о н/о н/о н/о 13,89±0,13 8,11±0,05 

1.2 н/о н/о н/о н/о 17,74±0,18 9,49±0,06 

1.3 н/о н/о н/о н/о 19,34±0,19 10,04±0,10 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 100 25 

Йогуртный 

продукт с черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

2.1 н/о н/о н/о н/о 16,73±0,24 11,08±0,07 

2.2 н/о н/о н/о н/о 20,78±0,25 14,13±0,09 

2.3 н/о н/о н/о н/о 25,97±0,32 16,68±0,12 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 100 25 

Творог с томатом 

(м.д.ж. 3,5 %) 

3.1 н/о н/о н/о н/о 16,38±0,20 11,87±0,07 

3.2 н/о н/о н/о н/о 18,73±0,19 14,07±0,09 

3.3 н/о н/о н/о н/о 20,65±0,21 16,03±0,08 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 100 25 

Творожный 

продукт с тыквой 

(м.д.ж. 3,6 %) 

4.1 н/о н/о н/о н/о 12,24±0,14 9,08±0,08 

4.2 н/о н/о н/о н/о 15,46±0,15 12,54±0,09 

4.3 н/о н/о н/о н/о 16,98±0,20 13,65±0,11 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 100 25 

Творожный 

сыр с репой 

(м.д.ж. в сухом 

веществе 5 %) 

5.1 0,0001±0,0001 н/о н/о н/о 18,77±0,24 13,26±0,10 

5.2 0,0001±0,0001 н/о н/о н/о 22,52±0,23 15,38±0,09 

5.3 0,0001±0,0001 н/о н/о н/о 26,05±0,25 17,41±0,11 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 50 25 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

6.1 
0,00003 

±0,00001 
н/о н/о 0,0001±0,0001 26,54±0,22 10,05±0,08 

6.2 
0,00003 

±0,00001 
н/о н/о 0,0001±0,0001 31,67±0,24 14,69±0,12 

6.3 
0,00002 

±0,00001 
н/о н/о 0,0001±0,0001 44,58±0,31 19,78±0,14 

требования НД <0,0003 <0,01 <0,2 <0,004 100 25 
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Таблица 7.4 – Результаты исследований микробиологических показателей безопасности образцов СМП 

 

Наименование 

СМП 

Номер 

рецептуры 

Значения показателей безопасности в образцах СМП с криопорошками 

Фос-

фа-

таза 

Молочнокислых 

микроорганизмов, 

КОЕ/см3, не менее 

БГКП (коли-

формы), см3, в 

которых не 

допускается 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы, см3, 

в которых не 

допускается 

Стафилококки 

S.aureus, см3, в 

которых не 

допускается 

Дрожжи (Д), 

плесени (П), 

КОЕ/см3, не 

более 

Листерии L. 

monocytogenes, 

см3, в которых 

не допускается 

Йогурт с 

перцем сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

1.1 (1,4±0,1)х108 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

1.2 (1,7±0,1)х108 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

1.3 (2,0±0,1)х108 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

требования НД 1х107 0,01 25 1 Д-50, П-50 - - 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

2.1 - н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

2.2 - н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

2.3 - н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

требования НД - 0,01 25 1 Д-50, П-50 - - 

Творог с 

томатом (м.д.ж. 

3,5 %) 

3.1 (8,5±0,1)х106 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

3.2 (8,9±0,2)х106 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

3.3 (9,3±0,1)х106 н/о н/о н/о <10 Д; <10 П - - 

требования НД 1х106 0,01 25 0,1 Д-50, П-50 - - 

Творожный 

продукт с 

тыквой (м.д.ж. 

3,6 %) 

4.1 - н/о н/о н/о <10 - - 

4.2 - н/о н/о н/о <10  - - 

4.3 - н/о н/о н/о <10  - - 

требования НД - 0,1 25 1 в сумме 50 - - 

Творожный 

сыр с репой 

(м.д.ж. в сухом 

веществе 5 %) 

5.1 - н/о н/о н/о <10 н/о н/о 

5.2 - н/о н/о н/о <10  н/о н/о 

5.3 - н/о н/о н/о <10  н/о н/о 

требования НД - 0,1 25 1 в сумме 50 25 н/д 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

6.1 - н/о н/о н/о <10 - - 

6.2 - н/о н/о н/о <10  - - 

6.3 - н/о н/о н/о <10  - - 

требования НД - 0,1 25 1 Д-50, П-50 - - 
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- содержание антибиотиков тетрациклиновой группы, стрептомицина, 

пенициллина и левомицетина (прежде всего, для йогурта, творога, йогуртных и 

творожных продуктов), что указывает на добросовестность поставщиков 

используемого сырья и эффективность контроля сырья на антибиотики и 

ингибирующие вещества; 

- содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеров) и ДДТ и его 

метаболитов, афлатоксина М1, диоксинов и меламинов, что указывает на 

эффективность входного контроля и мероприятий по обеспечению 

безопасности на базе принципов ХАССП на всей цепочке прослеживаемости 

«от поля/фермы до прилавка», включая всех поставщиков криопорошков и 

модифицированного крахмала. 

Необходимо отметить, что технология получения криопорошков 

подразумевает сушку из растительного сырья воды и сгущению в продукте всех 

сухих веществ, в т.ч. и обуславливающие показатели безопасности такие, как 

токсичные элементы, радионуклиды, афлатоксин М1, диоксины, меламины и 

др. Особенно это характерно для ламинарии. 

Наличие небольшого «запаса» соответствия СМП установленным 

требованиям безопасности, наблюдаемого у таких показателей как 

радионуклиды (прежде всего, стронций-90, а также токсичные элементы и 

радионуклиды для сметанного продукта с ламинарией), наряду с 

микробиологическими показателями, требует повышенного внимания при 

контроле и при управлении рисками с применением разработанных 

механизмов. 

Необходимо отметить, что в случае обнаружения несоответствий СМП, 

разработанные механизмы прогнозирования и формирования качества и 

безопасности СМП (базовые ИММ прогнозирования и формирования 

безопасности СМП и ИММ прогнозирования и формирования качества СМП, 

дерево контаминации СМП, методика определения ККТ, процедура управления 

технологическими рисками) позволяют в короткие сроки выявить причину 

возникновения несоответствий, проанализировать ее и откорректировать 
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управляющие мероприятия по минимизации рисков производства и реализации 

СМП с несоответствиями. 

Органолептические характеристики полученных в промышленных 

условиях образцов СМП с криопорошками исследовались описательными, 

оценочными и различительными методами (результаты дегустации 

представлены в приложениях Х). 

В связи с уникальностью ингредиентного состава новых СМП (особенно, 

это касается ламинарии, репы, перца сладкого, томата, тыквы для 

соответствующих видов продукции), т.е. отсутствием наиболее близких к 

разработанным продуктам по органолептическим характеристикам, в качестве 

контроля были взяты образцы вырабатываемой продукции на основе 

используемых сквашенных сгустков и без вкусовых ингредиентов. Это 

объясняет отсутствие возможности оценки в контрольных образцах 

дескрипторов, обусловленных внесенным криопорошком. Результаты 

органолептической оценки выработанных образцов СМП представлены в 

таблице 7.5. и в актах дегустации (приложения Х). 

Установлено, что все исследуемые образцы СМП с криопорошками, 

произведенные по разным рецептурам, имеют высокие органолептические 

показатели (йогурты – от 19,5 до 19,9 баллов из 20,0 возможных; йогуртные 

продукты – от 19,6 до 19,7; творог – от 19,6 до 19,6; творожные продукты – от 

19,5 до 19,7; творожный сыр – от 19,5 до 19,7 и сметанные продукты – от 19,4 

до 19,6), что в большинстве случает существенно выше контроля. 

Для построения профиля вкуса и запаха разработанных СМП были 

созданы линейки дескрипторов вкуса и запаха, характеризующие эти свойства 

образцов. Результаты оценки вкуса и запаха выработанных СМП получены с 

применением разработанной 9-тибалльной биполярной семантической шкалы 

оценки интенсивности (недостаточной выраженности дескриптора, отражена в 

оценках от -1 до -4,9, избыточная выраженность – от +4,9 до +1, где 5 – оценка 

«отлично») и приемлемости дескрипторов и положены в основу построения 

профилей вкуса и запаха продуктов. 
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Таблица 7.5 – Результаты оценки органолептических показателей качества 

образов выработанных СМП с криопорошками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты органолептической оценки описательными методами 

представлены в актах дегустации (приложения Х) и на рисунках 7.7-7.12.  

На данных рисунках «идеальная» характеристика дескриптора, 

выраженная как «отлично» или «5» по шкале приемлемости и интенсивности, 

находится на границе между серым и желтым фоном профиля. Образцы, 

максимально приближенные к этой границе, обладают самыми высокими 

органолептическими показателями и являются наиболее предпочтительными 

для внедрения. Значения дескрипторов, находящиеся в серой зоне (зона оценок 

со знаком + ), указывают на излишнюю выраженность дескриптора; а в желтой 

зоне (зона оценок со знаком - ) – на его недостаточную выраженность. 

Наименование 

СМП 

Номер 

рецептуры 

Оценка органолептических показателей качества 

СМП с криопорошками, баллы 

Вкус и 

запах 
Цвет 

Внешний 

вид 

Консис-

тенция 

Суммарная 

оценка 

Йогурт с 

перцем сладким 

(м.д.ж. 2,5 %) 

1.1 4,9±0,1 4,8±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,5 

1.2 4,9±0,1 4,8±0,2 4,9±0,1 4,9±0,1 19,5 

1.3 5,0±0,0 4,9±0,1 5,0±0,0 5,0±0,0 19,9 

Контроль 4,9±0,1 4,7±0,2 4,8±0,2 4,9±0,1 19,3 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

(м.д.ж. 2,5 %) 

2.1 4,8±0,2 5,0±0,0 4,9±0,1 4,9±0,1 19,6 

2.2 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 4,9±0,1 19,7 

2.3 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,6 

Контроль 4,8±0,1 4,9±0,1 4,8±0,2 4,9±0,1 19,4 

Творог с 

томатом (м.д.ж. 

3,5 %) 

3.1 4,8±0,2 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,5 

3.2 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 5,0±0,0 19,8 

3.3 4,8±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 5,0±0,0 19,7 

Контроль 4,9±0,1 4,7±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,4 

Творожный 

продукт с 

тыквой (м.д.ж. 

3,6 %) 

4.1 4,8±0,2 5,0±0,0 4,9±0,1 4,9±0,1 19,6 

4.2 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 4,9±0,1 19,7 

4.3 4,8±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,5 

Контроль 4,9±0,1 4,8±0,2 4,8±0,2 4,9±0,1 19,4 

Творожный 

сыр с репой 

(м.д.ж. в сухом 

веществе 5 %) 

5.1 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 4,7±0,1 19,5 

5.2 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 4,8±0,1 19,6 

5.3 4,9±0,1 5,0±0,0 4,9±0,1 4,9±0,1 19,7 

Контроль 4,8±0,2 4,9±0,1 4,8±0,2 4,9±0,1 19,4 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

(м.д.ж. 10 %) 

6.1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,6 

6.2 4,8±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,5 

6.3 4,7±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 19,4 

Контроль 4,9±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,2 19,5 



351 

 

 

 

Рисунок 7.7 – Профилограмма вкуса и запаха образцов йогурта, 

построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы оценки 

интенсивности и приемлемости 

 

 

 

Рисунок 7.7 – Профилограмма вкуса и запаха образцов йогуртных 

продуктов, построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы 

оценки интенсивности и приемлемости 
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Рисунок 7.9 – Профилограмма вкуса и запаха образцов творога, 

построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы оценки 

интенсивности и приемлемости 

 

 

 

Рисунок 7.10 – Профилограмма вкуса и запаха образцов творожных 

продуктов, построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы 

оценки интенсивности и приемлемости 
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Рисунок 7.11 – Профилограмма вкуса и запаха образцов творожного сыра, 

построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы оценки 

интенсивности и приемлемости 

 

 

 

Рисунок 7.12 – Профилограмма вкуса и запаха образцов сметанных 

продуктов, построенная с применением 9-тибалльной биполярной шкалы 

оценки интенсивности и приемлемости 
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На основании результатов дегустационного анализа (оценки 

приближения к «идеальному» профилю) и оценки органолептических 

показателей по 5-тибалльной шкале, были выбраны следующие образцы СМП с 

криопорошками, обладающие наиболее высокими органолептическими 

свойствами: 

- йогурт с сладким перцем (рецептура 1.3); 

- йогуртные продукты с черникой (рецептура 2.2); 

- творог (рецептура 3.2); 

- творожные продукты (рецептура 4.2); 

- творожный сыр (рецептура 5.3); 

- сметанные продукты (рецептура 6.1). 

Рецептуры СМП, имеющие наиболее высокие органолептические оценки 

могут быть расценены как имеющие наибольший потенциал для 

удовлетворения требований потребителей, расширения доли рынка и 

повышения конкурентоспособности отечественных молочных продуктов. 

 

7.3. Обоснование сроков годности структурированных молочных 

продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 

 

Обоснование сроков годности проектируемых пищевых продуктов 

является завершающим этапом разработки продукции. На сегодняшний день в 

сфере обосновании сроков годности действует МУК 4.2.1847–04. «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов. Методические условия» [219].  

При обосновании сроков годности, согласно МУК 4.2.1847-04 (п. 6.5), 

были определены следующие 4 точки контроля образцов для исследований 

микробиологических показателей безопасности продукции и титруемой 

кислотности: 
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- для йогурта и творога (планируемый срок годности 14 суток) – 0 (точка 

контроля ТК 1), 7 (точка контроля ТК 2), 14 (точка контроля ТК 3) и 28 суток 

(точка контроля ТК 4); 

- для йогуртных, творожных, сметанных продуктов и творожного сыра 

(планируемый срок годности 30 суток) – 0 (точка контроля ТК 1), 15 (точка 

контроля ТК 2), 30 (точка контроля ТК 3) и 60 суток (точка контроля ТК 4). 

Необходимо пояснить, что, согласно п. 6.5 МУК 4.2.1847-04 коэффициент 

для расчета резервного периода хранения для продукции со сроком хранения до 

30 суток (йогурты и творог) составляет 1,3 (т.е. при предполагаемом сроке 

хранения в 14 суток, резервный период должен быть 18 суток), от 30 до 60 

суток (йогуртные, творожные, сметанные продукты и творожный сыр) – 1,2 

(т.е. при предполагаемом сроке хранения в 30 суток, резервный период равен 36 

суток). В связи с тем, что разработанная продукция может быть заявлена 

производителем как функциональная, то коэффициент был выбран для этой 

группы продуктов – равный 2,0 [219]. Кроме того, более высокий коэффициент 

расчета резервного периода при обосновании сроков годности разработанной 

продукции является одним из элементов минимизации рисков реализации 

продукции с несоответствиями, в т.ч. микробиологической порчи и изменения 

органолептических характеристик. 

Результаты исследований микробиологических показателей безопасности 

и изменения титруемой кислотности выработанных СМП с ФПИ, представлены 

в таблицах 7.6 и 7.7. Установлено, что все образцы СМП соответствуют 

установленным требованиям в течении предполагаемого и резервного сроков 

хранения. 

Результаты исследований изменения содержания молочнокислых 

микроорганизмов в йогуртах и твороге в процессе хранения, представленные в 

таблице 7.8, указывают на соответствие продукции требованиям к данному 

идентификационному показателю в течении заявленного и резервного периодов 

хранения, что подтверждает обоснованность предполагаемого срока в 14 суток. 
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Таблица 7.6 – Результаты исследования микробиологических показателей безопасности в образах СМП с ФПИ 

 

Наименова

ние СМП 

Номер 

рецеп-

туры 

Значения микробиологических показателей безопасности образцов СМП при хранении (в точках контроля ТК) 

БГКП (коли-формы), 

см3, в которых не 

допускается 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы, см3, в 

которых не 

допускается 

Стафилококки 

S.aureus, см3, в 

которых не 

допускается 

Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/см3, 

не более 

Листерии L. 

monocytogenes, 

см3, в которых 

не допускается 
ТК 1 ТК 2 ТК 3 ТК 4 

ТК 1 ТК 2 ТК 3 ТК 4 ТК 1 ТК 2 ТК 3 ТК 4 ТК 1 ТК 2 ТК 3 ТК 4 Д П Д П Д П Д П ТК 1 ТК 3 

Йогурт с 

перцем 

сладким 

1.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

1.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

1.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

ТНД 0,01 25 1 Д-50, П-50 - 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

2.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <25  <25  - н/о 

2.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <25  <25  - н/о 

2.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <25  <25  - н/о 

ТНД 0,01 25 1 Д-50, П-50 - 

Творог с 

томатом 

3.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

3.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

3.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <50  <50  - н/о 

ТНД 0,01 25 0,1 Д-50, П-50 - 

Творожный 

продукт с 

тыквой 

4.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  - н/о 

4.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  - н/о 

4.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  - н/о 

ТНД 0,1 25 1 в сумме 50 - 

Творожный 

сыр с репой 

5.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  н/о н/о 

5.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  н/о н/о 

5.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <25  н/о н/о 

ТНД 0,1 25 1 в сумме 50 25 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

6.1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <25  <25  - н/о 

6.2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <10  <10  - н/о 

6.3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о <10  <10  <10  <10  <10  <10  <10  <10  - н/о 

ТНД 0,1 25 1 Д-50, П-50 - 
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Таблица 7.7 – Результаты исследования титруемой кислотности СМП с 

ФПИ в процессе хранения 

 

 

Изменение органолептических показателей СМП с ФПИ осуществлялись 

в соответствии с требованиями МУК 4.2.1847-04 [219] (таблицы № 4 Актов 

дегустации, представленные в приложении Х, и в таблице 7.9) и ГОСТ Р 53159-

2008 [75] (таблицы № 5 Актов дегустации). Установлено, что высокая 

суммарная оценка органолептических свойств исследуемых образцов СМП во 

время хранения либо не снижается, либо снижается на 0,1 балла, что допустимо 

в пределах погрешности. Согласно требованиям п 8.1. МУК 4.2.1847-04 [219] 

допускается снижение органолептической оценки до 0,5 балла, что значительно 

ниже полученных результатов. 

 

Наиме-

нование 

СМП 

Номер 

рецеп- 

туры 

Значения титруемой кислотности образцов СМП при 

хранении (в точках контроля ТК), ºТ 

ТК 1 ТК 2 ТК 3 ТК 4 

Йогурт с 

перцем 

сладким 

1.1 77,0±1,0 79,7±1,2 85,3±0,4 123,3±1,2 

1.2 76,7±0,4 79,0±1,0 84,3±1,2 120,7±1,4 

1.3 76,3±1,2 78,7±0,4 84,0±0,0 117,7±1,2 

требования НД – 75-140 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

2.1 95,7±0,4 97,3±1,2 101,7±1,2 113,3±1,2 

2.2 98,7±1,2 100,3±1,2 103,3±0,4 112,0±1,0 

2.3 102,0±1,0 103,7±0,4 105,3±1,2 115,7±0,4 

требования НД – не более 150 

Творог с 

томатом 

3.1 101,0±1,7 105,0±1,0 120,0±1,0 210,7±1,2 

3.2 101,7±1,2 106,7±1,2 125,7±1,2 218,3±1,7 

3.3 104,0±1,0 108,0±1,7 127,0±1,7 221,7±1,7 

требования НД – не более 230 

Творожный 

продукт с 

тыквой 

4.1 99,3±1,2 101,3±1,2 105,0±1,0 112,3±1,7 

4.2 97,3±0,4 99,7±1,2 103,7±0,4 109,0±1,0 

4.3 94,0±1,0 96,0±1,7 99,3±1,2 105,3±1,2 

требования НД – 70-200 

Творожный 

сыр с репой 

5.1 95,0±1,0 98,3±1,7 102,3±1,2 116,3±1,7 

5.2 91,0±1,7 94,7±1,7 99,0±1,0 115,3±1,2 

5.3 87,3±1,2 90,3±1,2 94,3±1,7 113,3±0,4 

требования НД – 70-200 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

6.1 74,3±1,2 76,7±1,2 78,7±0,4 86,7±1,2 

6.2 72,7±1,2 74,3±0,4 76,7±1,2 82,7±1,7 

6.3 72,0±1,0 73,3±1,2 75,0±1,7 81,7±1,2 

требования НД – не более 150 
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Таблица 7.8 – Результаты исследования содержания молочнокислых 

микроорганизмов в образах йогуртов и творога с ФПИ 

 

Таблица 7.9 – Оценка органолептических показателей образцов СМП в 

процессе хранения по сравнению со свежевыработанными 

 

Согласно ГОСТ Р 53159-2008 [75] исследования органолептических 

показателей проводились различительным методом (методом треугольника 

[82]) в 0, 25, 50, 75, 100, 125 (и/или 150) % от предполагаемого срока годности 

СМП, т.е. для йогурта и творога – сразу после производства продукции, спустя 

3, 7, 11, 14 и 21 сутки; и для йогуртных, творожных, сметанных продуктов и 

Наиме-

нование 

СМП 

Номер 

рецепту

ры 

Содержание молочнокислых микроорганизмов в образах продукции в 

точках контроля при хранении продукции, КОЕ/см3 

0 суток 5 суток 9 суток 14 суток 28 суток 

Йогурт с 

перцем 

сладким 

1.1 (1,6±0,1)х108 (1,4±0,1)х108 (1,1±0,1)х108 (7,1±0,1)х107 (1,3±0,1)х107 

1.2 (1,7±0,1)х108 (1,4±0,1)х108 (1,0±0,1)х108 (6,2±0,1)х107 (1,4±0,1)х107 

1.3 (2,0±0,1)х108 (1,7±0,1)х108 (1,3±0,1)х108 (8,5±0,1)х107 (1,6±0,1)х107 

требования НД – не менее 1х107 

Творог с 

томатом 

3.1 (2,5±0,1)х107 (2,1±0,1)х107 (1,5±0,1)х107 (8,3±0,1)х106 (1,1±0,1)х106 

3.2 (2,9±0,2)х107 (2,4±0,1)х107 (1,7±0,1)х107 (9,6±0,1)х106 (1,3±0,1)х106 

3.3 (3,3±0,1)х107 (2,8±0,1)х107 (1,9±0,1)х107 (9,8±0,1)х106 (1,4±0,1)х106 

требования НД – не менее 1х106 

Наимено- 

Вание 

СМП 

Номер 

рецеп-

туры 

Суммарная оценка образцов 

СМП свежевыработанных (ТК 1) 

и в конце срока годности (ТК 3) 

Величина 

снижения 

суммарной 

оценки, балл 

Заключение 

ТК 1 ТК 3 

Йогурт с 

перцем 

сладким  

1.1 19,5 19,4 0,1 соответствует 

1.2 19,4 19,4 0,0 соответствует 

1.3 19,8 19,8 0,0 соответствует 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

1.1 19,6 19,5 0,1 соответствует 

1.2 19,7 19,7 0,0 соответствует 

1.3 19,6 19,6 0,0 соответствует 

Творог с 

томатом 

1.1 19,6 19,5 0,1 соответствует 

1.2 19,8 19,7 0,1 соответствует 

1.3 19,6 19,6 0,0 соответствует 

Творожный 

продукт с 

тыквой 

1.1 19,5 19,5 0,0 соответствует 

1.2 19,7 19,7 0,0 соответствует 

1.3 19,5 19,5 0,0 соответствует 

Творожный 

сыр с репой 

1.1 19,7 19,6 0,1 соответствует 

1.2 19,7 19,6 0,1 соответствует 

1.3 19,8 19,7 0,1 соответствует 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

1.1 19,5 19,5 0,0 соответствует 

1.2 19,5 19,5 0,0 соответствует 

1.3 19,4 19,4 0,0 соответствует 
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творожного сыра – сразу после производства продукции, спустя 8, 15, 22, 30 и 

45 сутки. 

Количество правильных ответов в методе треугольника составило: 

- для всех СМП, кроме сметанных, при числе испытании n = 21, α-риск 

(т.е. вероятность сделать вывод о наличии заметного различия между двумя 

образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05 (при минимальном 

числе правильных ответов, необходимых для заключения о наличии заметного 

различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста Pm
табл.= 12 ответов [82]) составляло: 

• для йогурта до 5 до 9, в среднем 7,06; 

• для йогуртного продукта до 5 до 9, в среднем 7,89; 

• для творога до 5 до 9, в среднем 7,22; 

• для творожного продукта до 6 до 9, в среднем 7,78; 

• для творожного сыра до 5 до 8, в среднем 7,17; 

- для сметанных продуктов, при n = 28, α-риск = 0,05 и Pm
табл.= 15 ответов) 

составляло от 7 до 10 ответов, в среднем 8,61. 

На основании различительного органолептического анализа образцов во 

время хранения установлено отсутствие заметных изменений внешнего вида, 

консистенции, цвета, вкуса и запаха образов СМП в процессе хранения в 

течении предполагаемого срока годности и резервного периода. Это указывает 

на высокие показатели хранимоспособности новых наименований СМП с 

криопорошками. 

Наличие определенного «запаса» соответствия продукции установленным 

требованиям свидетельствует о том, что разработанные технологии и 

рецептуры пастеризованных СМП существенно тормозят процессы 

микробиологической порчи продукции в процессе хранения и обеспечивают 

более продолжительный срок годности. При желании или необходимости 

производитель имеет возможность увеличения срока годности после 

подтверждения новых сроков. 
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Согласно требованиям МУК 4.2.1847-04 [219] для продуктов питания, 

содержащих ФПИ, необходимо проведение исследование в конце 

предполагаемого срока годности на содержание ФПИ. Результаты содержания 

ФПИ в контрольной точке ТК 3 (предполагаемый срок годности) 

разработанных СМП представлены в таблице 7.10. 

Результаты исследования подтверждают предполагаемое высокое 

содержание ФПИ в выработанных СМП с криопорошками. Это обуславливает 

возможность производителям продукции выносить на этикетную надпись 

информацию о функциональных свойствах новых видом СМП с 

криопорошками. 

Установлено, что кроме ожидаемых ФПИ разработанные творожные 

сыры с репой (рецептуры 5.2 и 5.3), содержат кобальт в количествах более 15 % 

от СНП (15,91 % и 19,77 % – соответственно). При этом высокое содержание 

витамина С в рецептуре № 5.3 творожного сыра с репой, которое 

предполагалось на основании расчетов не подтвердилось. Это можно объяснить 

разрушением витамина С под влиянием режимов пастеризации, которая 

присутствует в технологии этого продукта. 

Необходимо отметить, что содержание ФПИ в растительном сырье, из 

которого производятся криопорошки, зависит от ряда факторов: почва, 

удобрения, сорт, обработка, температура, освещение и др. Для обеспечения 

стабильного высокого качества, в т.ч. содержания ФПИ, криопорошков 

рекомендуется разработка теоретических основ и внедрение предложенной 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов в 

системе прослеживаемости «от поля до прилавка» при получении 

криопорошков из сырья растительного происхождения. 
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Таблица 7.10 – Результаты исследований содержания ФПИ в 100 г разработанных СМП с криопорошками 

(начало таблицы) 

Наимено- 

Вание 

СМП 

Номер 

рецеп-

туры 

Содержание ФПИ в 100 г образов СМП с криопорошками 

Витамин C, мг каротины, мкг Si, мг V, мкг I, мкг Co, мкг 

m100 г 
доля от 

СНП, % 
m100 г 

доля от 

СНП, % 
m100 г 

доля от 

СНП, % 
m100 г 

доля от 

СНП, % 
m100 г 

доля от 

СНП, % 
m100 г 

доля от 

СНП, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Йогурт с 

перцем 

сладким  

1.1 
38,61 

±0,55 
57,92 

474,64 

±2,12 
8,54 

4,83 

±0,06 
16,10 

0,14 

±0,01 
0,96 

9,43 

±0,06 
6,29 

1,38 

±0,03 
13,82 

1.2 
57,60 

±0,73 
83,53 

705,66 

±4,76 
12,84 

7,25 

±0,09 
23,67 

0,22 

±0,02 
1,42 

9,65 

±0,04 
6,31 

1,71 

±0,05 
16,89 

1.3 
63,68 

±0,79 
92,34 

779,52 

±5,31 
15,28 

8,02 

±0,10 
26,19 

0,24 

±0,01 
1,57 

9,72 

±0,)7 
6,35 

1,81 

±0,05 
17,93 

Йогуртный 

продукт с 

черникой 

2.1 
2,38 

±0,09 
3,56 

16,89 

±0,36 
0,30 

3,02 

±0,07 
10,08 

2,36 

±0,03 
15,73 

10,84 

±0,08 
7,23 

0,82 

±0,03 
8,24 

2.2 
3,41 

±0,16 
5,12 

19,44 

±0,42 
0,35 

4,72 

±0,05 
15,73 

3,68 

±0,06 
24,56 

11,93 

±0,12 
7,95 

0,88 

±0,04 
8,76 

2.3 
4,35 

±0,10 
6,53 

21,58 

±0,21 
0,39 

6,18 

±0,08 
20,61 

4,83 

±0,05 
32,18 

12,89 

±0,09 
8,59 

0,93 

±0,04 
9,26 

Творог с 

томатом 

3.1 
8,44 

±0,11 
13,22 

200,03 

±1,09 
3,60 

1,48 

±0,05 
4,93 

0,09 

±0,01 
0,58 

9,06 

±0,07 
6,04 

3,15 

±0,11 
31,54 

3.2 
9,63 

±0,10 
15,25 

233,10 

±2,02 
4,20 

1,73 

±0,03 
5,77 

0,10 

±0,01 
0,68 

9,10 

±0,04 
6,07 

2,55 

±0,08 
25,48 

3.3 
11,09 

±0,08 
17,56 

270,75 

±1,65 
4,87 

2,03 

±0,06 
6,76 

0,12 

±0,01 
0,80 

9,15 

±0,06 
6,10 

2,85 

±0,09 
28,46 
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Продолжение таблицы 7.10 (окончание) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Творожный 

продукт с 

тыквой 

4.1 
0,58 

±0,03 
0,69 

470,41 

±2,43 
8,84 

5,05 

±0,08 
16,84 

13,22 

±0,09 
88,11 

8,73 

±0,07 
5,82 

1,12 

±0,02 
11,22 

4.2 
0,84 

±0,05 
1,00 

809,69 

±28,54 
15,22 

8,78 

±0,11 
29,27 

22,97 

±0,12 
153,16 

8,73 

±0,03 
5,82 

1,23 

±0,03 
12,29 

4.3 
0,94 

±0,04 
1,11 

929,80 

±36,53 
17,48 

10,10 

±0,13 
33,67 

26,43 

±0,15 
176,22 

8,74 

±0,05 
5,83 

1,25 

±0,05 
12,51 

Творожный 

сыр с репой 

5.1 
2,31 

±0,05 
3,27 

20,95 

±0,32 
0,38 

12,46 

±0,15 
41,52 

5,44 

±0,07 
36,26 

8,66 

±0,06 
5,77 

1,27 

±0,03 
12,75 

5.2 
4,45 

±0,03 
6,31 

34,46 

±0,18 
0,63 

25,33 

±0,21 
84,44 

11,06 

±0,17 
73,73 

8,51 

±0,08 
5,68 

1,59 

±0,08 
15,91 

5.3 
7,23 

±0,09 
10,25 

54,44 

±0,45 
0,99 

41,97 

±0,35 
139,89 

18,32 

±0,11 
122,15 

8,55 

±0,03 
5,70 

1,98 

±0,09 
19,77 

Сметанный 

продукт с 

ламинарией 

6.1 
0,29 

±0,03 
0,43 

32,71 

±0,21 
0,59 

1,23 

±0,03 
4,11 

3,17 

±0,05 
21,12 

71,54 

±0,86 
47,69 

0,69 

±0,03 
6,86 

6.2 
0,35 

±0,02 
0,52 

34,83 

±0,19 
0,63 

2,78 

±0,08 
9,25 

7,13 

±0,10 
47,52 

149,93 

±1,09 
99,95 

1,18 

±0,05 
11,76 

6.3 
0,44 

±0,03 
0,66 

38,50 

±0,20 
0,69 

5,1 

±0,07 
17,22 

13,27 

±0,16 
88,44 

271,39 

±1,89 
180,92 

1,93 

±0,05 
19,34 
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Полученные данные указывают на высокое содержание различных ФПИ в 

количествах, более 15 % от СНП, в выработанных СМП с криопорошками, 

сохранившихся в процессе срока хранения (таблица 7.11). 

 

Таблица 7.11 – Обоснованные срок годности и наименования ФПИ наиболее 

предпочтительных СМП с криопорошками 

Наименование СМП с 

криопорошками 

Номер 

рецептуры 

Обоснованный 

срок годности 

Содержащиеся ФПИ 

(более 15 % СНП) 

Йогурт с перцем сладким (2,5 %) 1.3 14 сут 
Витамин С, каротины, 

Si 

Йогуртный продукт с черникой 

(2,5 %) 
2.2 30 сут Si, V 

Творог с томатом (3,5 %) 3.2 14 сут Витамин С, Со 

Творожный продукт с тыквой 

(3,6 %) 
4.2 30 сут Каротины, Si, V 

Творожный сыр с репой (5 %) 5.3 30 сут Si, V, Со 

Сметанный продукт с ламинарией 

(10 %) 
6.1 30 сут I, V 

 

Результаты исследования показателей качества и безопасности образцов 

новых СМП с криопорошками свидетельствует о успешной апробации 

разработанных технологий производства и рецептур на базе моделирования 

качества продукции и процессов ее производства. Полное соответствие образцов 

продукции всем установленным требованиям нормативной документации, 

соответствие выявленным трендам и целевым значениям, основанным на анализе 

требований потребителей, высокие органолептические характеристики, наличие 

«запаса» соответствия продукции позволяет сделать вывод о перспективности 

использования предлагаемых решений. 
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ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Проведены расчеты экономической эффективности от реализации 

теоретических аспектов научной концепции и предложенной методологии 

формирования показателей качества пищевых продуктов и ее практической 

реализации в технологиях разработанной линейки функциональных СМП с 

криопорошками. 

Экономический эффект при внедрении предлагаемых разработок будет 

проявляться в нескольких направлениях. 

Во внутренней среде предприятий 

Качественный и количественный эффект выражается в снижении потерь от 

брака, дефектов и несоответствий, а также предупреждении, недопущении ущерба 

от их возникновения на предпроизводственных и ранних производственных 

стадиях в результате превентивной минимизации рисков производства продукции 

с несоответствиями (пороки, брак).  

Количественный эффект выражается также в экономии материальных 

затрат в производстве новой продукции по сравнению с ее традиционными 

видами, что дает основания проводить более гибкую и конкурентную ценовую 

политику, обеспечивающую увеличение общих финансовых результатов 

предприятий. 

На ценообразование новых продуктов также положительно влияют ее 

уникальные отличительные особенности, привлекательные для массового 

потребителя в силу ее выраженной функциональной направленности (обогащена 

витаминами и минеральными веществами), что дает маркетинговые основания 

для ее позиционирования в более высоких ценовых сегментах.  

Кроме этого, поскольку натуральных структурированных молочных 

продуктов без синтетических добавок, обогащенных функциональными 
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пищевыми ингредиентами – витаминами и минеральными веществами, на 

массовом рынке в настоящее время практически не представлено, в результате 

реализации разработок появляется также рыночное качественное преимущество 

уникальности, открывающее опцию для применения известной рыночной 

стратегии "снятия сливок". 

Во внешней экономической среде предприятий (среда непосредственного 

окружения, где происходит рыночное взаимодействие с потребителями и 

экономическая эффективность смыкается с так называемой социальной 

эффективностью) улучшенные потребительские свойства новых продуктов ведут 

к потенциально более полному удовлетворению требований потребителей, что 

позволяет наращивать неценовые конкурентные преимущества и этим путем 

расширять долю и представленность на рынке, опираясь на лояльность и 

приверженность потребителей, положительный имидж, высокую узнаваемость, 

хорошую репутацию.  

Очевидно, что в перспективе занятие новых рыночных ниш и сегментов 

будет индуцировать, в свою очередь, прирост финансовых результатов и 

увеличение финансовых показателей в результате синергического эффекта. 

В макро-среде с учетом ограничений на государственном уровне в связи с 

текущими условиями осуществления хозяйственной деятельности можно 

рассматривать также эффект импортозамещения витаминных и минеральных 

премиксов иностранного производства на отечественные. 

Проведенные расчеты экономических показателей производства новых 

СМП с криопорошками (йогурта, творога, йогуртного продукта, творожного 

продукта, творожного сыра, сметанного продукта по рецептурам, указанным в 

таблице 5.21), включали в себя следующее: 

1. Маркетинговые исследования: анализ рынка сбыта, сравнительная 

характеристика основных конкурентов. 

2. Расчет затрат на внедрение методологии формирования показателей 

качества пищевых продуктов, в т.ч. на производство новых функциональных 

СМП с криопорошками и на внедрение мероприятий по минимизации 
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технологических рисков производства и реализации продукции, 

несоответствующей установленным требованиям. 

3. Финансовый план и расчет эффективности проекта. 

Результаты расчетов экономической эффективности от внедрения 

предложенной методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов и ее практической реализации при производстве ассортиментной 

линейки функциональных СМП с криопорошками представлены в приложении Ц. 

Возможно расширение ассортимента за счет добавления криопорошков 

других наименований как источников обогащения СМП. 

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. 

  



367 
 

 

 

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 
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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, 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. 
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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». 
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7. Проведены комплексные исследования физико-химических, структурно-

механических, микробиологических и органолептических показателей 

выработанных продуктов. Технологии и рецептуры разработанных 

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). 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 
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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 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БАД – биологически активная(ые) добавка(и) 

БГКП – бактерии группы кишечных палочек 

ВСС – влагосвязывающая способность 

ГОСТ – государственный стандарт 

ДДТ – 4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан 

ДПКиБП – документ, подтверждающий качество и безопасность продукции 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЖЦП – жизненный цикл продукции 

ЗФ – значимость фактора 

ИСО – международный стандарт ISO (ISO – International Organization for 

Standardization, пер. с англ.: Международная организация по стандартизации) 

ИММ – информационно-матричная модель 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов 

КОЕ – колониеобразующая единица 

КТ – контрольная точка 

ККТ – критическая контрольная точка 

м.д.ж. – массовая доля жира 

МУК – методические указания 

НД – нормативная документация 

н/о – не обнаружено 

н/д – не допускается 

ОЗФ – относительная значимость фактора 

ПККТ – потенциальная критическая контрольная точка 

ПОПМ – программа обязательных предварительных мероприятий 

ПФЭ – полный факторный эксперимент 
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СанПиН – санитарные правила и нормы 

СМИ – средство(а) массовой информации 

СМП – структурированный(ые) молочный(ые) продукт(ы) 

СОМО – сухой обезжиренный молочный остаток 

СНП – суточная норма потребления 

СП – санитарные правила 

СТО – стандарт организации 

ТК – точка контроля 

ТН – транспортная накладная 

ТНД – требования нормативной документации 

ТР – Технический регламент 

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза 

ТТН – товарно-транспортная накладная 

ТУ – технические условия 
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GMP – Good manufacturing practice, пер. с англ.: надлежащая производственная 

практика 

PDCA-цикл – цикл, включающий в себя этапы Plan – Do – Check – Act (пер. с 

англ.: планируй – делай – проверяй – действуй) 

QFD – Quality Function Deployment, пер. с англ.: структурирование 

(развертывание) функции качества 

TQM – Total Quality Management, пер. с англ.: Всеобщее управление качеством 
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Приложение А. 

Комплекс требований к качеству и безопасности продуктов питания с учетом 

анализа желаний потребителей 

Комплекс установленных требований к качеству и безопасности 

многокомпонентной варено-мороженной кулинарной рыбной продукции 

(рыбных котлет) с учетом анализа желаний потребителей 

 

Комплекс установленных требований к качеству и безопасности 

рыбных котлет 
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Продолжение приложения А. 

 

 

Комплекс предполагаемых требований к качеству рыбных котлет с учетом 

анализа желаний потребителей 

 

 

 

Матрица потребительских требований к качеству рыбных котлет 
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Комплекс установленных требований к качеству и безопасности 

многокомпонентного охлажденного мясосодержащего полуфабриката 

(котлет) с учетом анализа желаний потребителей 

 

Комплекс установленных требований к качеству и безопасности 

мясосодержащих котлет 
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Продолжение приложения А. 

 

 

Комплекс предполагаемых требований к качеству мясосодержащих котлет с 

учетом анализа желаний потребителей 

 

 

 

Матрица потребительских требований к качеству мясосодержащих котлет 
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Приложение А. 

Комплекс требований к качеству и безопасности многокомпонентной 

молочной продукции (йогурты с фруктовыми наполнителями) с учетом 

анализа желаний потребителей 

 

Комплекс установленных требований к качеству и безопасности йогуртов с 

фруктовыми наполнителями 
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Продолжение приложения А. 

 

 

Комплекс предполагаемых требований к качеству йогуртов с фруктовыми 

наполнителями с учетом анализа желаний потребителей 

 

 

 

Матрица потребительских требований к качеству йогуртов с фруктовыми 

наполнителями 
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Приложение Б. 

Основные элементы теории квалиметрии рисков 

№ 

п\п 

Название 

элемента 

квалиметрии 

рисков 

Описание, сущность элемента 

теории квалиметрии рисков 

Основные методы, инструменты 

качества, подходы и др. 

1 2 3 4 

1 Идентификаци

я и описание 

рисков 

- формирование критериев 

идентификации и выявление 

рисков; 

- описание цепочки прослеживае-

мости от фермы/поля до прилавка; 

- анализ данных обратной связи 

(мнение потребителей, реклама-

ции, факты обнаружения 

несоответствий); 

- выявление рисков на всей цепи 

прослеживаемости; 

- обоснование и применение 

подходов для характеристики 

рисков; 

- обоснование выбора критериев 

нежелательности рисков; 

- разработка шкал оценивания 

анализ документации (в т.ч. ISO 

22005, ISO/TS 22002 (все части), 

CAC/GL 81-2013, ГОСТ Р 51705.1-

2001), методы экспертной 

квалиметрии (в т.ч. формирование 

экспертных групп, обеспечение 

экспертного покрытия, разработка 

анкет целевого назначения, 

экспертные методы квалиметрии, 

оценка качества применяемых 

решений), методы проведения 

социологических исследований, 

квалиметрическое прогнози-

рование, контрольные листки и 

другие статистические методы, 

квалиметрическое шкалирование, 

квалиметрический анализ 

2 анализ 

технологическ

их рисков 

- классификация рисков по 

разным критериям; 

- систематизация рисков; 

- выявление путей контаминации 

продукции на всей цепи 

прослеживаемости; 

- выявление основных причин 

возникновения рисков; 

- ранжирование рисков 

 

анализ требований документации, 

экспертная квалиметрия, 

методология построения дерева 

свойств, иерархический и 

фасетные методы классификации, 

классификация технологических 

рисков на риски производства и 

реализации небезопасной 

продукции, продукции 

несоответствующей 

https://mskstandart.ru/upload/file/gost_r_51705.1-2001.pdf
https://mskstandart.ru/upload/file/gost_r_51705.1-2001.pdf
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Продолжение приложения Б. 

1 2 3 4 

  различных групп по 

нежелательности 

идентификационным требованиям 

и продукции с пороками/браком, 

диаграмма Исикавы и др. 

3

3 

оценка 

технологическ

их рисков 

- обоснование и применение 

методов расчета 

значимости/весомости для 

оценки рисков, причин рисков, 

нежелательности рисков, 

вероятности рисков, путей 

контаминации и др.; 

- формирование деревьев 

контаминации, 

нежелательности рисков, 

причин рисков и др. с 

указанием коэффициентов 

весомости 

экспертная квалиметрия, методика 

определения коэффициентов 

весомости, методология 

построения дерева свойств и 

указанием нежелательности 

рисков как коэффициентов 

весомости, построение дерева 

контаминации, квалиметрическое 

шкалирование, квалиметрический 

анализ, формула комплексного 

показателя 

4

4 

ранжирование 

технологическ

их рисков 

- оценка и ранжирование рисков 

по ключевым критериям: по 

частоте выявления, опасности 

для потребителя, 

экономическим потерям и др. 

АВС-анализ, диаграмма Парето, 

экспертная квалиметрия, 

квалиметрический анализ 

5

5 

прогнозирован

ие рисков 

- выявление и описание степени 

и характера воздействия 

агрономических/зоотехнически

х, технологических, сырьевых, 

рецептурных, организационных 

и др. факторов на 

технологические риски 

экспертная квалиметрия, 

матричные диаграммы 

(информационно-матричные 

модели), квалиметрическое 

шкалирование, квалиметрическое 

прогнозирование, 

квалиметрический анализ и др. 

6

6 

поиск решений - анализ выявленных 

закономерностей влияния 

факторов на риски; 

- прогнозирование 

матричные диаграммы 

(информационно-матричные 

модели), экспертная квалиметрия, 

моделирование технологии  
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Продолжение приложения Б. 

1 2 3 4 

  управляемости рисками; 

- анализ важности факторов как 

инструмента управления 

рисками; 

- обоснование решений по 

минимизации рисков и 

управлению ими; 

- разработка документации 

производства, моделирование 

рецептуры, принципы НАССР, 

разработка технической 

документации, квалиметрическое 

прогнозирование, разработка 

системы управления рисками, 

разработка системы обеспечения 

безопасности на базе ИСО 22000, 

разработка системы управления 

качеством и др. 

7 внедрение и 

оценка 

эффективности 

решений 

- внедрение технологических, 

организационных и др. решений 

в практику; 

- введение в действие 

разработанной документации; 

- разработка методики оценки 

эффективности реализованных 

решений по минимизации 

рисков; 

- оценка работ по минимизации 

рисков 

экспертная квалиметрия, 

квалиметрическое 

прогнозирование, 

внутренний аудит и мониторинг, 

система обеспечения безопасности 

на базе ИСО 22000, система 

управления качеством, 

квалиметрическое шкалирование, 

квалиметрический анализ и др. 

8 поиск путей 

дальнейшей 

минимизации 

рисков 

- оценка эффективности 

решений по минимизации 

рисков; 

- прогнозирование 

управляемости рисками; 

- разработка механизмов 

минимизации рисков на базе 

принципов PDCA 

экспертная квалиметрия, принципы 

НАССР, квалиметрическое 

прогнозирование, разработка 

системы управления рисками, 

разработка системы мониторинга 

несоответствий продукции в 

прослеживаемости и др. 
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Приложение В. 

Сводные данные обработки требований потребителей к структурированным молочным продуктам 

с наполнителями (на «языке потребителей») 
 

Начало таблицы приложения В                                    Продолжение таблицы приложения В 

 

 

Наименование требования на 

"языке потребителей" 
ωin 

Результат 

систематизации 
 

Наименование требования на 

"языке потребителей" 
ωin 

Результат 

систематизации 
1 2 3  1 2 3 

Однородный 9 

консистенция 

(ωi  = 88) 

 Умеренно сладкий 3 

вкус 

(ωi  = 151) 

Аппетитная консистенция 2  Вкусный  43 

Умеренно густой 5  Приятный вкус 15 

Аппетитный внешний вид 1  Съедобный вкус 6 

Не расплывается 3  Вкус наполнителя 5 

Не жидкий 12  Не приторно сладкий 5 

Плотный 4  Не слишком сладкий 4 

Мажущийся 5  Без крахмального вкуса 1 

Не растекающиеся 3  Нормальный вкус 9 

Структура характерная продукту 
2  Если продукт соленый, то не 

очень сильно соленый 

1 

Без включений (кроме кусочков 

наполнителя) 

4  Соленый желательнее, чем 

сладкий 

1 

Без комочков 5  Не пресный  2 

Без хлопьев и сгустков 8  Кисломолочный  2 

Нежная консистенция 8  Молочный  3 

Не дряблая консистенция 1  Сливочный  1 

Не излишнее плотный 2  Нежный  4 

Нужно есть ложкой 7  Не приторный  2 

Достаточно твердый 1  Выраженный и вкус наполнителя 5 

Достаточно густая консистенция 3  Узнаваемый вкус 1 

Не текучая  1  Фруктовый 13 

Не растекается 2  Ягодный 5 
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Продолжение приложения В. 

 

Продолжение таблицы приложения В                                    Продолжение таблицы приложения В 

 

 

 

1 2 3  1 2 3 

Не расслаивается 22 

отделение 
сыворотки 

(ωi  = 79) 

 Клубничный 1 

вкус 

(ωi  = 151) 

В тепле не растекается и не 
расслаивается 

2  
Вкус как в детстве 

2 

Не отделяется жидкость 24  Свежий вкус 4 
Без сыворотки 12  Новый вкус 2 
Без водички 19  Чтобы чувствовался вкус молока 1 
Удобный в употреблении 1 

упаковка (ωi  = 57) 

 Оригинальный вкус 1 
Размер баночки должен 
соответствовать одной порции 

1  Ярко выраженный и узнаваемый 
вкус наполнителя 

1 

Упаковка небольшая – около 100 г 1  Необычный вкус 2 
Не хрупкая упаковка 3  С небольшой кислинкой 3 
Удобная упаковка 6  Четкий вкус 1 
Можно закрывать и открывать 
упаковку 

7  
Легкий вкус 

1 

Удобно вынимать продукт (чтобы он 
не оставался) 

5  Чтобы чувствовался вкус 
наполнителя 

1 

Удобно открывать упаковку 5  Длительный срок хранения 8 

срок годности 

(ωi  = 52) 

Упаковка из перерабатываемого 
пластика 

1  
Короткий срок годности 

3 

Экологичная упаковка 1  Долго хранился 5 
Компактная упаковка 4  Можно хранить в тепле 12 
Без острых краев (чтобы не рвал 
пакеты) 

7  Срок годности  24 
 Мало килокалорий 1 

калорийность 

(ωi  = 20) 
Легко найти срок годности 4  Низкокалорийный 12 
Крупный шрифт надписей 9  Сытный 2 
Обтекаемая форма 2  Не портил фигуру 5 
Чистый запах 1 

запах 

(ωi  = 46) 

 Без красителей 14 
натуральность 

(ωi  = 97) 
Аппетитный запах 6  Без ароматизаторов 12 
Запах наполнителя 2  Без консервантов 18 
Сливочный запах 2  Без искусственных добавок 4 
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Продолжение приложения В. 

 

Продолжение таблицы приложения В                                     Продолжение таблицы приложения В 
 

 

 

1 2 3  1 2 3 

Молочный запах 6 

запах 

(ωi  = 46) 

 Короткий состав 1 

натуральность 

(ωi  = 97) 

Вкусный запах 7  Состоит только из молока и фруктов 2 

Приятный запах 9  Без лишних добавок 5 

Четкий запах 1  Без загустителей 1 

Явный запах 1  Без сухого молока 2 

Выраженный запах 1  Из настоящего молока 1 

Не испорченный запах 1  Из качественного молока 1 

Не плесневелый запах 1  Без желирующих добавок 2 

Без постороннего запаха 1  Без химии 4 

Клубничный запах 1  Без сои 1 

Запах натуральных фруктов 3  Натуральный состав 2 

Сладковатый запах 1  Натуральный 12 

Кисломолочный запах 2  Без ГМО 1 

Соответствующий всем нормам 1 

базовое качество 

(ωi  = 57) 

 Без растительных масел 1 

Не фальсифицированный 3  Без заменителей молочного жира 4 

Безопасный 6  Без крахмала 4 

Качественный  4  Без Е-добавок 2 

Проверенный производитель 11  Без добавления воды 1 

Свежий 14  Без пальмового масла 2 

Неиспорченный 2  Без добавления сахара 6 

полезность 

(ωi  = 140) 

С не истекшим сроком годности 5  Мало жира 4 

Не деформированная упаковка 1  Без сахара 2 

Не бракованный 1  Много ягод 22 

Без дефектов 1  С полезными овощами 1 

Проведенного бренда (фирмы) 8  Много фруктов 37 

Из отечественного сырья 2 отечественное 

производство 

и сырье (ωi  = 7) 

 Полезный 51 

Отечественного производства 
5  Чтобы содержал наполнитель, 

который ассоциируется со здоровьем 

1 
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Продолжение приложения В. 

 

Продолжение таблицы приложения В                                    Продолжение таблицы приложения В 
 

 

1 2 3  1 2 3 

Чтобы можно было использовать и 

как самостоятельное блюдо и как 

дополнение к блюду 

4 

универсальность 

(ωi  = 6) 

 
Чтобы содержал только полезные 

компоненты 

2 

полезность 

(ωi  = 140) Универсальность в использовании 1  Много белка 5 

Широкая область применения 1  Сладость за счет наполнителя 2 

Однородный цвет 1 

цвет 

(ωi  = 26) 

 Только натуральные ингредиенты 7 

Неяркий цвет 3  Нормальная цена 8 

цена 

(ωi  = 57) 

Нетусклый цвет 1  Недорогой 12 

Не блеклый цвет 1  Доступный по цене 6 

Без слоев разного цвета 1  Со скидкой 5 

Без серого цвета 1  По акции 8 

Одноцветный, без наличия слоев 

разного цвета 

1  Нормальное соотношение между 

ценой и качеством 

8 

Приятный цвет 3  По разумной цене 4 

Натуральный цвет 6  Доступная цена 5 

Равномерный цвет 1  Не заоблачная цена 1 

Аппетитный цвет 1  Много ягод 22 

количество 

наполнителя 

(ωi  = 96) 

Естественный цвет 5  Побольше вкусового наполнителя 6 

Цвет, характерный используемому 

наполнителю 

1  Много фруктов 37 

 Большое количество наполнителя 15 

Несладкие виды продуктов 3 показатели 

ассортимента 

(ωi  = 8) 

 Чтобы наполнитель чувствовался 14 

С овощами, зеленью, грибами и др. 

несладкими ингредиентами 

5  Чтобы фруктов или ягод было 

много и они чувствовались 

2 
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Приложение Г. Результаты анализа ассортимента структурированных 

молочных продуктов с наполнителями в торговых предприятиях Москвы и 

Московской области 

 

Приложение Г1. Анализ ассортимента структурированных молочных 

продуктов и данные о содержании функциональных пищевых ингредиентов 

(по этикетной надписи) 

№ 

пп. 

Наименование 

СМП с 

наполнителями 

Количество 

наимено-

ваний 

Сведения о 

содержании 

ФПИ 

Производители (бренды) 

1 2 3 4 5 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йогурты, из них: 

сладкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24, 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38, 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 брендов от 24 производителей, из них: 

24 производителя: АО «Вимм-Билль-

Данн» (Фругурт, Чудо, BioMax), ООО 

«Эрманн» (Epica Crispy, Epica 

Bouquet), ООО «Несвижский завод 

детского питания» (Верховье), ОАО 

«Брянский гормолзавод» (ВкусВилл), 

ОАО «ТД Порецкий двор» 

(ВкусВилл), ОАО «Пензенский 

молочный комбинат» (ВкусВилл), 

ООО «Иль Мио Мороженко» 

(ВкусВилл), ОАО «Молком» 

(ВкусВилл), ООО «Молочная 

культура» (ВкусВилл), ООО 

«Компания Продвижение» (Наша 

ферма, Молочная здравница), ООО 

«Милком» (Натураленъ), ООО 

«Коломенское» (Коломенский), АО 

«Судогодский молочный завод» 

(Судогодский молочный завод, 

ЦарКа), ООО «Мирный-Адыгея» 

(Белое золото), ООО «Кампина» 

(Landliebe), АО «Данон Индустрия» 

(Активиа, Danone, Даниссимо), ОАО 

«Савушкин продукт» (Савушкин, 

Ашан, Teos), ООО «Эфко» (Слобода,  
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Продолжение приложения Г1. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

несладкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Altero, Epos), ООО «Залесский 

фермер»   (Залесский   фермер),   ООО 

«Валио» (Valio), АО «Лактис» 

(Лактика), ООО «Трастед продактс» 

(Venn's), ООО «Новосибирский 

молочный комбинат» (Ecomilk.Solo), 

ООО «Молочный завод «Слобода» 

(Miocrema); 

- 

2. 

2.1 

 

 

 

2.2 

Йогуртные продукты, 

в т.ч.:            сладкие 

 

 

 

 

несладкие 

42, 

42 

 

 

 

 

0 

0, 

0 

 

 

 

 

0 

6 брендов от 4 производителей, из них: 

4 производителя: OOO «Кампина» 

(Fruttis, Нежный), ООО «Эрманн» 

(Alpenland, Эрмигурт) ООО 

«Евроторг» (Альпенгурт), АО «Вимм-

Билль-Данн» (Фругурт); 

- 

3. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Творог, в т.ч.: 

сладкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несладкий 

47, 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

12, 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

16 брендов от 13 производителей, из них: 

11 производителей: АО «Данон 

Индустрия» (Bio balance, Активиа), 

ООО «Эрманн» (Мама Лама), АО 

«МосМедыньагропром» (EkoNiva), 

АО «Судогодский молочный завод» 

(ЦарКа), ОАО «Брянский 

гормолзавод» (ВкусВилл), ОАО 

«Пензенский молочный комбинат» 

(ВкусВилл), ОАО «ЗМК» (ВкусВилл), 

АО «Тульский молочный комбинат» 

(Бежин Лук), ЗАО «Сернурский 

сырзавод» (Сернурский сырзавод), АО 

«Лактис» (Lactica), ООО «Несвижский 

завод детского питания» (Верховье); 

- 

4. 

4.1 

 

 

 

Творожные продукты, 

в т.ч.:             сладкие, 

 

 

 

94 

72, 

 

 

 

0 

0, 

 

 

 

17 брендов от 14 производителей, из них: 

9 производителей: ОАО «Савушкин 

продукт» (Савушкин), АО «Данон 

Индустрия» (Активиа, Danone, 

Даниссимо),             ЗАО        «Лактис»  
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Продолжение приложения Г1. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

4.1.1 

 

 

4.2 

4.2.1 

 

 

 

 

 

в т.ч. творожные сыры 

 

несладкие, 

в т.ч. творожные сыры 

 

 

 

 

 

3 

 

22, 

22 

 

 

 

 

 

0 

 

0, 

0 

(ВкусВилл), ООО «Карат» (Карат), 

АО  «ТМК»  (ВкусВилл),  АО  «Вимм-

Билль-Данн» (Чудо), АО 

«МосМедыньагропром» (EkoNiva), 

ОАО «Пензенский молочный 

комбинат» (ВкусВилл), ООО 

«Эрманн» (Grand Duet); 

2 производителя: ОАО «Карат» (Violette), 

ООО «Первая линия» (Сыробогатов); 

7 производителей: ООО «Валио» (Valio), 

ООО «Хохладн Руссланд» (Hochland, 

Almette), ОАО «Карат» (Violette), ООО 

«Первая линия» (Каждый день, 

Сыробогатов), ОАО «Савушкин 

продукт» (Савушкин), ООО «Невские 

сыры» (Тысяча озер), ООО «Лактис 

Истра» (President). 

5. Сметанный продукт 0 0 - 

6. Пудинг 18 0 4 брендов от 5 производителей: ИП 

Кочетков Г.А. (ВкусВилл), ООО 

«Айсейкэко» (ВкусВилл), АО «Вимм-

Билль-Данн» (Чудо), ООО «Эрманн» 

(Ehrmann), Cocon (Малайзия) 
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Продолжение приложения Г. 

Приложение Г2. Наиболее популярные наименования структурированных 

молочных продуктов с наполнителями 

Вид 

СМП 

Обозна- 

чение 

Производитель 

(бренд) 

Исходные данные для оценки СМП, имеющихся на 

рынке (в т.ч. содержание этикетной надписи) 

1 2 3 4 

Йогурт А1 АО «Данон 
Индустрия» 
(Активиа) 

Биойогурт «Активиа», обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis® с клубникой. С массовая доля жира 2,9 %. 
Пищевая ценность: жир – 2,9; белок – 3,9, углеводы – 
13,6, в т.ч. 8,2 сахарозы. Энергетическая ценность – 96 
ккал. Срок годности – 35 сут. Состав: нормализованное 
молоко, восстановленное молоко из сухого молока, 
наполнитель (клубника, вода, сахар, кукурузный крахмал, 
пюре земляники, ароматизатор натуральный, сок черной 
моркови концентрированный, сок лимона 
концентрированный, загуститель – пектины, краситель – 
экстракт паприки), сахар, йогуртовая закваска, 
бифидобактерии ActiRegularis®. 
Титруемая кислотность – (95±1,2) °Т; ВСС – (32,62±0,31) 
%; вязкость – (1735,6±12,4) мПа·с 

А2 АО «Вимм-
Билль-Данн» 
(Чудо) 

Йогурт фруктовый «Чудо» со вкусом Клубника-
земляника. Массовая доля жира 2,5 %. Пищевая 
ценность: жир – 2,5; белок – 3,0, углеводы – 16,1. 
Энергетическая ценность – 99 ккал. Срок годности – 35 
сут. Состав: молоко нормализованное, фруктовый 
наполнитель (клубника, вода, сахар, глюкозно-
фруктозный сироп, стабилизатор – Е1442, краситель – 
кармины, ароматизаторы, регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный), 
антиокислитель – сульфит натрия), сахар, закваска. 
Титруемая кислотность – (103,7±1,2) °Т; ВСС – 
(25,46±0,23) %; вязкость – (1548,0±9,4) мПа·с 

А3 АО «Данон 
Индустрия» 
(Danone) 

Йогурт с клубникой «Данон» с массовой долей жира 2,9 
%. Пищевая ценность: жир – 2,9; белок – 2,8, углеводы – 
12,2, в т.ч. 6,8 сахарозы. Энергетическая ценность – 90 
ккал. Срок годности – 35 сут. Состав: обезжиренное 
молоко, сливки, сухое обезжиренное молоко, сахар, 
фруктовый наполнитель (сахарный сироп; пюре и сок 
клубники концентрированные; загуститель – модифици-
рованный крахмал Е1422, красители – антоцианы, 
каротины; ароматизатор – натуральный; регуляторы 
кислотности – лимонная кислота), йогуртовая закваска. 
Титруемая кислотность – (96,7±0,3) °Т; ВСС – 
(39,74±0,19) %; вязкость – (1205,5±11,2) мПа·с 

А4 ООО «Эрманн» 
(Epica) 

Йогурт с клубникой «Epica». Массовая доля жира 4,8 %. 
Пищевая ценность: жир – 4,8; белок – 6,7, углеводы – 
13,3, в т.ч. 8,7 сахарозы. Энергетическая ценность – 120 
ккал. Срок годности – 38 сут. Состав: обезжиренное 
молоко, наполнитель «Клубника» (сахар, клубника, вода, 
кукурузный крахмал, концентрированный лимонный сок, 
натуральные ароматизаторы, концентрат из моркови, 
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   загуститель – камедь рожкового дерева), сливки, 

йогуртовая закваска. 

Титруемая кислотность – (108,3±0,3) °Т; ВСС – 

(27,79±0,38) %; вязкость – (1527,0±24,1) мПа·с 

Йогурт- 

ный 

про-

дукт 

Б1 ООО 

«Кампина» 

(Fruttis) 

Йогуртный продукт с клубникой «Fruttis». Массовая доля 

жира 5,0 %. Пищевая ценность: жир – 5,0; белок – 2,1, 

углеводы – 16,4. Энергетическая ценность – 146 ккал. 

Срок годности – 5 мес. Состав: молоко нормализованное, 

вода, наполнитель (клубника, сахар, вода, загуститель – 

дикрахмалфосфат оксипропилированный, ароматизатор, 

красители: антоцианы, кармины; регуляторы 

кислотности: лимонная кислота, цитраты натрия; 

загуститель – пектины), сахар, глюкозно-фруктозный 

сироп, загуститель – дикрахмаладипат ацетилированный, 

сыворотка сухая молочная, пищевой желатин, лактоза, с 

использованием закваски. 

Титруемая кислотность – (84,0±1,0) °Т; ВСС – 

(24,81±0,24) %; вязкость – (1398,2±19,3) мПа·с 

Б2 ООО «Эрманн» 

(Alpenland) 

Йогуртный продукт клубника-ананас. Массовая доля 

жира 7,5 %. Пищевая ценность: жир – 7,5; белок – 2,0, 

углеводы – 13,9. Энергетическая ценность – 130 ккал. 

Срок годности – 5 мес. Состав: обезжиренное молоко, 

вода, сливки, глюкозно-фруктозный сироп, наполнитель 

Клубника (сахар, вода, клубника, загустители (Е1422, 

гуаровая камедь), ароматизатор, концентрат из моркови, 

винограда и аронии, регуляторы кислотности (лимонная 

кислота, цитраты натрия), краситель – кармины), сахар, 

загустители (Е1422, гуаровая камедь), сухая молочная 

сыворотка, желатин, мальтодекстрин, с использованием 

закваски йогуртовых культур. Ананас: обезжиренное 

молоко, вода, сливки, глюкозно-фруктозный сироп, 

наполнитель Ананас (сахар, ананас, вода, загустители 

(Е1422, гуаровая камедь), ароматизатор, регулятор 

кислотности – лимонная кислота, концентрат сафлора), 

сахар, загустители (Е1422, гуаровая камедь), сухая 

молочная сыворотка, желатин, мальтодекстрин, с 

использованием закваски йогуртовых культур. 

Титруемая кислотность – (120,7±1,2) °Т; ВСС – 

(42,62±0,50) %; вязкость – (1723,4±21,9) мПа·с 

Б3 OOO 

«Кампина» 

(Нежный) 

Йогуртный продукт «Нежный» с соком вишни 1,2%. 

Пищевая ценность: жир – 1,2; белок – 2,5, углеводы – 

18,1. Энергетическая ценность – 90 ккал. Срок годности – 

4 мес. Состав: Обезжиренное молоко, сливки, вода, сахар, 

глюкозно-фруктозный сироп, загуститель модифициро-

ванный крахмал, сухая молочная сыворотка, фруктовый 

наполнитель (концентрированный сок вишни, вода, аро-

матизатор "вишня" идентичный натуральному, краситель 
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– кармин, фруктовые и растительные экстракты, 

регулятор кислотности – цитрат натрия), загуститель – 

пищевой желатин, лактоза, с использованием закваски. 

Титруемая кислотность – (102,3±1,7) °Т; ВСС – 

(36,72±0,31) %; вязкость – (1154,3±9,5) мПа·с 

 

Б4 АО «Вимм-

Билль-Данн» 

(Фругурт) 

Йогуртный продукт «Фругурт» пастеризованный со 

вкусом черники. Массовая доля жира 2,5 %. Пищевая 

ценность: жир – 2,5, белок – 2,9, углеводы – 13,1. 

Энергетическая ценность – 87 ккал. Срок годности – 120 

сут. Состав: молоко нормализованное, сахар, 

стабилизаторы (Е1442, желатин Е1422), пектин, гуаровая 

камедь, желатин, красители (антоциан, кармин), 

ароматизатор «черничный», закваска. 

Титруемая кислотность – (97,3±1,2) °Т; ВСС – 

(35,32±0,26) %; вязкость – (1462,6±25,8) мПа·с 

Творог В1 АО «Данон 

Индустрия» 

(Активиа) 

Творог «Активиа» Клубничный микс орехи 3,5%. 

Пищевая ценность: жир – 3,5; белок – 5,0, углеводы – 

11,3. Энергетическая ценность – 97 ккал. Срок годности – 

35 сут. Состав: творог обезжиренный; биойогурт 

(нормализованное молоко, сахар, йогуртовая закваска, 

бифидобактерии ActiRegularis®); наполнитель (вода, 

клубника, сахар, инулин (пищевое волокно), кукурузный 

крахмал, кешью, миндаль, фундук, лимонный сок 

концентрированный, камедь акации (пищевое волокно), 

загуститель – пектины, краситель – кармины, 

натуральный ароматизатор). 

Титруемая кислотность – (153,0±1,7) °Т; ВСС – 

(39,98±0,51) %; вязкость – (2435,3±20,6) мПа·с 

Творог В2 АО «Лактис» 

(Lactica) 

Творог «Lactica» с Персиком и Маракуйей. Массовая 

доля жира 4,0 %. Пищевая ценность: жир – 4,0; белок – 

10,0, углеводы – 11,0. Энергетическая ценность – 146 

Ккал. Срок годности – 30 сут. Состав: молоко 

нормализованное, наполнитель (сахар, персик 

свежемороженый, концентрированный сок маракуйи, 

патока кукурузная, вода питьевая, загуститель – пектин, 

концентрированный лимонный сок, ароматизаторы 

натуральные), закваска. 

Титруемая кислотность – (180±1,73) °Т; ВСС – 

(31,54±0,32) %; вязкость – (1840,8±31,0) мПа·с 

В3 OOO 

«Кампина» 

(Valio) 

 

 

 

 

 

 

 

Творог «Valio Clean Label» с клубникой и черникой 3,5%. 

Пищевая ценность: жир – 3,5; белок – 6,8, углеводы – 

13,5. Энергетическая ценность – 110 ккал. Срок годности 

– 30 сут. Состав: молоко нормализованное, наполнитель 

ягодный с черникой и клубникой (сахар, черника и 

клубника целая и кусочками, вода питьевая, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор), закваска 

молочнокислых микроорганизмов. 

Титруемая кислотность – (147,7±1,2) °Т; ВСС – 

(42,44±0,35) %; вязкость – (1447,6±22,0) мПа·с 

https://www.vprok.ru/product/lactica-lacticatvorog-s-pmar-4-150g--1016655
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Тво-

рож-

ный 

про-

дукт 

Г1 АО «Данон 

Индустрия» 

(Даниссимо) 

Продукт творожный «Даниссимо» с наполнителем сочная 

клубника и киви 5,6%. Пищевая ценность: жир – 5,6; 

белок – 5,1, углеводы – 16,1. Энергетическая ценность – 

135 ккал. Срок годности – 45 сут. Состав: творог 

обезжиренный, нормализованные сливки, наполнитель 

(вода, сахар, загуститель – Е1422, семена клубники, 

концентрированный сок клубники, пюре киви, регулятор 

кислотности – лимонная кислота, ароматизаторы, 

загуститель – гуаровая камедь, краситель – кармины), 

сахар. 

Титруемая кислотность – (121,0±1,0) °Т; ВСС – 

(40,03±0,32) %; вязкость – (1753,8±18,9) мПа·с 

Г2 АО «Данон 

Индустрия» 

(Danone) 

Продукт творожный «Данон» вишня банан 3,6%. 

Пищевая ценность: жир – 3,6; белок – 6,3, углеводы – 

12,6. Энергетическая ценность – 108 ккал. Срок годности 

– 40 сут. Состав: творог обезжиренный, нормализованные 

сливки, наполнитель (вода, сахар, кукурузный крахмал, 

вишня, пюре банана, концентрированный сок черной 

моркови, концентрированный сок лимона, натуральные 

ароматизаторы, краситель – экстракт паприки), сахар. 

Титруемая кислотность – (136,7±1,2) °Т; ВСС – 

(44,69±0,43) %; вязкость – (1682,9±10,9) мПа·с 

Г3 АО «Вимм-

Билль-Данн» 

(Чудо) 

Десерт творожный взбитый «Творожок» фруктовый со 

вкусом вишни и черешни. Массовая доля жира 4,0 %. 

Пищевая ценность: жир – 4,0; белок – 4,5, углеводы – 

19,8. Энергетическая ценность – 133 ккал. Срок годности 

– 45 сут. Состав: взбитая творожная основа (творог, 

сливки, йогурт, сахар, стабилизаторы (E1422, гуаровая 

камедь, камедь тары, пектин, E1442), желатин, 

ароматизатор «Вишня», краситель-кармины), фруктовый 

наполнитель (вишня, вода, сахар, глюкозно-фруктозный 

сироп (G)*, стабилизаторы (Е1442, гуаровая камедь, 

ксантановая камедь, камедь рожкового дерева), краситель 

- кармины, ароматизатор «Черешня», регуляторы 

кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-

замещенный)). 

Титруемая кислотность – (130,0±1,7) °Т; ВСС – 

(29,98±0,22) %; вязкость – (1829,93±25,7) мПа·с 

Тво-

рож-

ный 

сыр 

(не-

слад-

кий) 

Д1 ООО «Хохладн 

Руссланд» 

(Almette) 

Творожный сыр «Almette» с томатами по-итальянски. 

Массовая доля жира в сухом веществе 57 %. Пищевая 

ценность: жир – 25,0; белок – 6,0, углеводы – 5,0. 

Энергетическая ценность – 269 ккал. Срок годности– 4 

мес. Состав: творог (молоко, сливки, бактериальная 

закваска молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий фермент микробного 

происхождения), приправа натуральная смесь Бручетта 

(томаты, чеснок, вода питьевая, базилик, гранулы томата, 
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сахар, соль, специя перец, мальтодекстрин, экстракт 

дрожжей, порошок лука, специи (лук, чеснок, куркума), 

порошок грибов, лавровый лист, экстракты специй, 

концентрат лимонного сока, загуститель гуаровая камедь, 

ароматизатор), сыворотка молочная сухая, соль, 

стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая 

камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая. 

Титруемая кислотность – (175,7±1,7) °Т; ВСС – 

(47,64±0,64) %; вязкость – (3456,6±43,2) мПа·с 

 

Д2 ООО «Валио» 

(Valio) 

Творожный сыр «Valio» c укропом чесноком и 

петрушкой. Массовая доля жира в сухом веществе 66 %. 

Пищевая ценность: жир – 21; белок – 4,8, углеводы – 3,7. 

Энергетическая ценность – 220 ккал. Срок годности – 80 

сут. Состав: творог (молоко нормализованное, закваска 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов), масло 

сливочное, вода питьевая, наполнитель (вода питьевая, 

глюкозо-фруктозный сироп, соль, сахар, загустители 

(Е1422, пектины, гуаровая камедь), укроп сушеный, 

чеснок сушеный, петрушка, регуляторы кислотности 

(молочная кислота, цитраты кальция, цитраты натрия), 

натуральные ароматизаторы, перец), комплексная 

пищевая добавка (сывороточный белковый концентрат, 

стабилизаторы (Е 466, каррагинан), загуститель (камедь 

рожкового дерева)), соль. 

Титруемая кислотность – (165,3±1,7) °Т; ВСС – 

(55,49±0,27) %; вязкость – (2044,9±33,9) мПа·с 

 Д3 

ОАО «Карат» 

(Violette) 

Творожный сыр Violette Light Прованские травы. 

Массовая доля жира в сухом веществе 60 %. Пищевая 

ценность: жир – 19,2; белок – 7,2, углеводы – 3,2. 

Энергетическая ценность – 214 ккал. Срок годности – 4 

мес. Состав: молоко цельное, сливки, наполнитель травы 

с чесноком: вода, соль пищевая, чеснок сушеный, сахар, 

укроп, петрушка, кинза, загустители: Е1422, Е440, Е410, 

Е415, ароматизатор, зеленый перец, регуляторы 

кислотности: Е330, Е333, Е331), желатин, стабилизаторы 

(камедь целлюлозы, Е407, камедь рожкового дерева), 

агент желирующий – хлорид калия, соль пищевая, 

ароматизатор, антиокислитель – Е307; закваска из смеси 

мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающий фермент 

микробного происхождения. 

Титруемая кислотность – (179,7±1,2) °Т; ВСС – 

(45,50±0,51) %; вязкость – (3276,9±43,0) мПа·с 

Пу-

динг 

- АО «Вимм-

Билль-Данн» 

(Чудо) 

Пудинг «Чудо» ваниль 3%. Пищевая ценность: жир – 3,0; 

белок – 2,5, углеводы – 14,0. Энергетическая ценность – 

93 ккал. Срок годности – 3 мес. Состав: молоко 

нормализованное, молоко восстановленное, сахар, 
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   стабилизаторы (Е1422, гуаровая камедь, каррагинан), 

ароматизатор, краситель – аннато. 

Титруемая кислотность – (23,7±0,3) °Т; ВСС – 

(36,55±0,29) %; вязкость – (1537,2±15,5) мПа·с 

 - ООО «Эрманн» 

(Ehrmann) 

Пудинг «Ehrmann Grand Dessert Schoko» Массовая доля 

жира 4,9 %. Пищевая ценность: жир – 4,9; белок – 2,3, 

углеводы – 17,0. Энергетическая ценность – 123 ккал. 

Срок годности – 59 сут. Состав: обезжиренное молоко, 

сливки, глюкозно-фруктозный сироп, вода, сахар, 

загустители: модифицированный кукурузный крахмал 

(Е1422, Е1442), каррагинан, гуаровая камедь, пищевой 

желатин, какао-порошок, сывороточный продукт, какао-

порошок Арриба, эмульгатор: Е472b, натуральный 

сливочный ароматизатор, ароматизатор. 

Титруемая кислотность – (26,0±1,0) °Т; ВСС – 

(43,54±0,42) %; вязкость – (987,5±10,4) мПа·с 

 - ИП Кочетков 

Г.А. (ВкусВилл) 

Пудинг молочный «Банан с ванильным печеньем». 

Массовая доля жира 9,5 %. Пищевая ценность: жир – 9,5; 

белок – 3,5, углеводы – 22,8. Энергетическая ценность – 

1901 ккал. Срок годности – 4 сут. Состав: сливки 

нормализованные ультрапастеризованные, молоко 

цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, сахароза (сахар, лактоза)), молоко 

нормализованное ультрапастеризованное, молоко 

обезжиренное ультрапастеризованное, желток яичный 

пастеризованный, мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, банан свежий, стабилизатор – каррагинан, 

печенье ванильное (мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, сахар, масло сладко-сливочное несоленое, 

яйцо куриное пищевое, экстракт ванили, разрыхлитель – 

гидрокарбонат натрия (сода пищевая), соль пищевая). 

Титруемая кислотность – (25,3±1,2) °Т; ВСС – 

(26,65±0,22) %; вязкость – (1387,7±14,7) мПа·с 
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Приложение Д. Нормативные документы, устанавливающие требования к созданию структурированных 

молочных продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами 

в системе прослеживаемости «от фермы/поля до прилавка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта просле-

живаемости 

Участники цепи прослеживаемости Место 

реализации 

этапа 

Основные нормативные и другие 

документы, устанавливающие требования Поставщик 

партии 
Владелец 

партии 
Приобретатель 

партии 

1 2 3 4 5 6 7 

1а. Блок «ферма» (производство основного сырья – сырого молока) 

1.1 Корма и 

кормовые 

добавки 

Наименования 

каждого 

производителя 

кормов и 

кормовых 

добавок 

Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 

Кодекс Алиментариус, Общий стандарт по 

контаминантам и токсинам в пищевых 

продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995), 

ГОСТ Р 58188-2018/ISO/TS 22002-6:2016 

«Программы предварительных требований по 

безопасности пищевой продукции. Часть 6., 

Производство кормов для животных», ГОСТ Р 

51899-2002 «Комбикорма гранулированные. 

Общие технические условия», ГОСТ Р 55986-

14 «Силос из кормовых растений. Общие 

технические условия», ГОСТ 9268-2015 

«Комбикорма-концентраты для крупного 

рогатого скота. Технические условия», ТТН, 

ТН, ДПКиБП 

1.2 Вода Наименование 

поставщика 

воды 

Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера  

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания", ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. 

Методы санитарно-бактериологического 

анализа», МУК 4.2.1018-01 «Методические 

указания Санитарно-микробиологический 

https://normacs.net/Doclist/doc/1TNBP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNBP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNBP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNBP.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TNBP.html
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   – при наличии) Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

 анализ питьевой воды», ГОСТ Р 51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля 

качества», ГОСТ 18963-73 «Вода 

питьевая. Методы санитарно-бактери-

ологического анализа»(отменен в части) 

1.3 Ветеринарные 

препараты 
Наименования 

каждого 

производителя 

ветеринарных 

препаратов (и 

дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 
Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» от 12.04.2010 N 

61-ФЗ, Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России), ГОСТ Р 52683 

«Средства лекарственные для животных. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение», ТТН, ТН, 

ДПКиБП 

1.4 Оборудование Наименование 

производителя 

каждого вида 

оборудования 

(и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 
ГОСТ EN 1672-2-2012 «Оборудование для 

обработки пищевых продуктов. Основные 

принципы. Часть 2. Гигиенические 

требования», ГОСТ EN 1672-1-2014 

«Оборудование для пищевой 

промышленности. Требования по 

безопасности и гигиене. Основные 

положения. Часть 1. Требования по без-

опасности», ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования», 

ТТН, ТН 

1.5 С/х животные Питомник с/х 

животных 
Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», Решение коллегии 

ЕЭК от 13.02.2017 № 27 «Об утверждении 

Единых ветеринарных (ветеринарно- 

санитарных) требований, предъявляемых 
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      к объектам, подлежащим ветеринарному 

контролю (надзору)», ГОСТ Р 57878-2017 

«Животные племенные сельскохозяй-

ственные. Методы определения  парамет-

ров продуктивности крупного рогатого 

скота молочного и комбинированного 

направлений», ТН, ТН 

1.6 Молоко-сырье Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 

(доильное 

отделение, 

отделение 

первичной 

переработки 

молока, 

экспедиция) 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 

и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», 

ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье 

сырое. Технические условия», ГОСТ 

26809.1-2014 «Молоко и молочная 

продукция. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. 

Часть 1. Молоко, молочные, молочные 

составные и молокосодержащие 

продукты», ГОСТ Р 52054-03 «Молоко 

натуральное коровье-сырье. Технические 

условия», ЭС «Меркурий», ТТН, ТН, 

ДПКиБП 

1б. Блок «поле» (получение второстепенного сырья – растительное сырье) 

1.7 Почва 

 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 

ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и грунты. 

Грунты питательные. Технические 

условия», ГОСТ Р 52067-2003 «Торф для 

производства питательных грунтов. 

Технические условия» 

СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

качеству почвы и грунтов 
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1.8 Вода для полива Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 
 

ГОСТ 17.1.2.03-90 «Охрана природы. 

Гидросфера. Критерии и показатели 

качества воды для орошения» 

СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические 

требования к использованию сточных вод 

и их осадков для орошения и удобрения" 

1.9 Удобрения Наименование 

производителя 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 

(участок для 

посева) 

ТР ЕАЭС 039/2016 "О требованиях к 

минеральным удобрениям", ГОСТ Р 

50335-92 Удобрение органоминеральное 

"Биогум". Технические условия, ГОСТ Р 

53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты 

питательные. Технические условия» 

переиздание от 20 августа 2009, ГОСТ 

26074-84 «Навоз жидкий. Ветеринарно-

санитарные требования к обработке, 

хранению, транспортированию и 

использованию», СП 1.2.1170-02 

«Гигиенические требования к 

безопасности агрохимикатов», ГОСТ Р 

51520-99. «Удобрения минеральные. 

Общие технические условия» 

1.10 Пестициды, 

фунгициды и 

гербициды 

Наименование 

производителя 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство 

(участок 

посева, 

растительное 

сырье) 

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 

требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания 

и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов», Решение Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 (раздел 

15), ГОСТ Р 51247-99 «Пестициды. 

Общие технические условия», ГОСТ  
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      12.3.041-86 «Система стандартов 

безопасности труда. Применение 

пестицидов для защиты растений. 

Требования безопасности», ГОСТ 

12.1007-76 « Система стандартов 

безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования 

безопасности» 

1.12 Посевной и 

посадочный 

материалы 

Наименование 

производителя 

Наименование 

фермерского 

хозяйства 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Фермерское 

хозяйство(участок 

посева) 

Федеральный закон от 30.12.2021 N 454-

ФЗ "О семеноводстве", ГОСТ Р 52325-

2005 «Семена сельскохозяйственных 

растений. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия», 

ГОСТ Р 53135-2008. Посадочный 

материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, 

цитрусовых культур и чая. Технические 

условия 

1.13 Вкусовые 

наполнители 

растительного 

происхождения 

(плоды, овощи, 

зелень и др.) 

Предприятие-

изготовитель 

сырья для 

вкусовых 

наполнителей 

(и дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

производите-

лей вкусовых 

наполнителей 

(и дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Предприятие-

изготовитель 

вкусовых 

наполнителей 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных 

средств», ТТН, ТН, ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна», ДПКиБП, 

государственные стандарты на 

конкретные виды свежих плодов, 

овощей, зелени и др. 

 

 



458 
 

 

Продолжение приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14 Пищевые и 

вкусовые 

добавки 

(вкусовые 

наполнители) 

растительного 

происхождения 

Наименование 

производителей 

пищевых 

добавок 

(и дистри- 

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требо-

вания безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна», ТТН, 

ТН, ДПКиБП, ГОСТ Р 54682-2011 «Полу-

фабрикаты. Наполнители фруктовые и 

овощные. Общие технические условия», 

«ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамо-

роженные. Общие технические условия», 

ГОСТ Р 54682-2011 «Полуфабрикаты. 

Наполнители фруктовые и овощные. 

Общие технические условия» и другие 

документы на конкретные виды пищевых 

и вкусовых ингредиентов 

2. Блок «производство» (производство СМП с ФПИ) 

2.1 Молоко-сырье 

(основное сырье) 
Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприя-

тие-изгото-

витель 

СМП с 

функцио-

нальными 

ингредиен-

тами 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011, ГОСТ 

31449-2013 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия», ГОСТ 26809.1-

2014 «Молоко и молочная продукция. 

Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 1. 

Молоко, молочные, молочные составные 

и молокосодержащие продукты», ГОСТ Р 

52054-03 «Молоко натуральное коровье-

сырье. Технические условия», ГОСТ 

31658-2012 «Молоко обезжиренное-

сырье. Технические условия», ЭС 

«Меркурий», ТТН, ТН, ДПКиБП 
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2.2 ФПИ 

растительного 

происхождения 

Наименование 

фермерского 

хозяйства (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологи-

ческих вспомогательных средств», 

ГОСТ Р 51551-2000 "Белково-витаминно-

минеральные и амидовитаминно-

минеральные концентраты. Технические 

условия", ГОСТ Р 58040-2017 Комплексы 

витаминно-минеральные. Общие 

технические условия,  

ГОСТ Р 54059-2010 «Продукты пищевые 

функциональные. Ингредиенты пищевые 

функциональные. Классификация и 

общие требования» 

2.3 Пищевые 

добавки 
Наименование 

производителей 

пищевых 

добавок 

(и дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологичес-

ких вспомогательных средств», 

документация на конкретные виды 

пищевых добавок 

2.4 Сахар Наименование 

производителя 

сахара (и 

дистри-бьютера 

– при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных 

средств», ТТН, ТН, ДПКиБП, ГОСТ 

33222-2015 «Сахар белый. Технические 

условия» 
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2.5 Вкусовые 

наполнители 

растительного 

происхождения 

Наименование 

производите-

лей вкусовых 

наполнителей 

(и дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ТТН, ТН, 

ДПКиБП, «ГОСТ 33823-2016 Фрукты 

быстрозамороженные. Общие технические 

условия», ГОСТ Р 54682-2011 

«Полуфабрикаты. Наполнители фруктовые и 

овощные. Общие технические условия» 

2.6 Хлорид кальция Наименование 

производителя 

хлорида 

кальция (и 

дистри-бьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ГОСТ Р 55973-

2014 «Добавки пищевые. Кальция хлорид 

Е509. Технические условия», ТТН, ТН, 

ДПКиБП 

2.7 Соль пищевая Наименование 

производителя 

соли (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТТН, ТН, ДПКиБП, ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ГОСТ Р 

51574-2018 «Соль пищевая. Общие 

технические условия» 

2.8 Микробиоло-

гический 

препарат 

(закваска) 

Наименование 

производителя 

микробиологи-

ческого препа-

рата (и дистри-

бьютера – при 

наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ГОСТ 34372-2017 «Закваски 

бактериальные для производства молочной 

продукции. Общие технические условия», 

ТТН, ТН, ДПКиБП 
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2.9 Вода питьевая Наименование 

поставщика 

воды 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ГОСТ 18963-73 «Вода 

питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа», СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и 

нормы. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», 

МУК 4.2.1018-01 «Методические 

указания. Санитарно-

микробиологический анализ питьевой 

воды», ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и 

методам контроля качества», ГОСТ 

18963-73 «Вода питьевая. Методы 

санитарно-бактериологического анализа» 

2.10 Вспомогательные 

материалы 
Наименование 

производителя 

каждого вида 

материалов (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» ТТН, ТН, ДПКиБП (при 

наличии) 

2.11 Упаковочные 

материалы 

Наименование 

производителя 

каждого вида 

материалов (и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» ТТН, ТН, ДПКиБП (при 

наличии) 
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2.12 Оборудование Наименование 

производителя 

каждого вида 

оборудования 

(и 

дистрибьютера 

– при наличии) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», ГОСТ EN 1672-2-2012 

«Оборудование для обработки пищевых 

продуктов. Основные принципы. Часть 2. 

Гигиенические требования», ГОСТ EN 

1672-1-2014 «Оборудование для пищевой 

промышленности. Требования по 

безопасности и гигиене. Основные 

положения. Часть 1. Требования по 

безопасности», ТТН, ТН 

2.13 СМП с ФПИ 

(готовый продукт) 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

или РЦ 

Предприятие-

изготовитель 

СМП с ФПИ 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной 

продукции», ГОСТ Р 55577-2013. 

«Продукты пищевые функциональные. 

Информация об отличительных признаках и 

эффективности», Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ГОСТ Р 52349-2005. 

«Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения», 

стандарты на вид продукта*, ГОСТ 26809.1-

2014 «Молоко и молочная продукция. 

Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 1. 

Молоко, молочные, молочные составные и 

молокосодержащие продукты», СанПиН 

2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов", ЭС «Меркурий», 
 

https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
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      ТТН, ТН, ДПКиБП, техническая 

документация 

3. Наименование этапа цепочки прослеживаемости – товародвижение СМП с ФПИ 

3.1 СМП с ФПИ Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

дистрибьютера 

– (при наличии 

дистрибьютера 

в цепочке 

поставок) 

Наименование 

торговой сети 

и РЦ 

Транспорт, 

склады 

дистрибью-

тера 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной 

продукции», стандарты на вид продукта*, 

ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная 

продукция. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. Часть 

1. Молоко, молочные, молочные составные 

и молокосодержащие продукты», СанПиН 

2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов", ГОСТ Р 55577-2013. 

«Продукты пищевые функциональные. 

Информация об отличительных признаках 

и эффективности», ТР ТС 022/2011 «Пище-

вая продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 52349-2005. «Продукты пищевые. 

Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения», ЭС «Меркурий», 

ТТН, ТН, ДПКиБП 

3.2 СМП с ФПИ Наименование 

предприятия-

изготовителя 

СМП с ФПИ 

Наименование 

торговой сети 

и РЦ 

Наименование 

розничного 

склада (при 

наличии в 

цепочке 

поставок) или 

розничного 

торгового 

предприятия 

Транспорт, 

РЦ 
ЭС «Меркурий», ТТН, ТН, ДПКиБП, ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 033/2013 «О безо-

пасности молока и молочной продукции», 

стандарты на вид продукта*, ГОСТ 

26809.1-2014 «Молоко и молочная 

продукция. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. Часть 

1. Молоко, молочные, молочные составные  

https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
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      и молокосодержащие продукты», ГОСТ Р 

55577-2013. «Продукты пищевые функции-

ональные. Информация об отличительных 

признаках и эффективности», ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ГОСТ Р 52349-2005. Продукты 

пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. «Термины и определе-

ния», СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов" 

3.3 СМП с ФПИ Наименование 

торговой сети 

и РЦ 

Наименование 

розничного 

склада (при 

наличии в 

цепочке 

поставок) 

Наименование 

предприятия 

розничной 

торговли 

Транспорт, 

розничный 

склад 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 

стандарты на вид продукта*, ГОСТ 26809.1-

2014 «Молоко и молочная продукция. 

Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, 

молочные, молочные составные и 

молокосодержащие продукты», ГОСТ Р 

55577-2013. «Продукты пищевые 

функциональные. Информация об 

отличительных признаках и 

эффективности», ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 

52349-2005. «Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные. Термины и 

определения», СанПиН 2.3.2.1324-03 

"Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых 

продуктов" 

 

https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
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3.4 СМП с ФПИ Наименование 

торговой сети 

и РЦ (и 

розничного 

склада – при 

наличии в 

цепочке 

поставок) 

Наименование 

предприятия 

розничной 

торговли 

Розничный 

покупатель 

Предприя-

тие 

розничной 

торговли 

ЭС «Меркурий», ТТН, ТН, ДПКиБП, ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной 

продукции», стандарты на вид продукта*, 

ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная 

продукция. Правила приемки, методы отбора 

и подготовка проб к анализу. Часть 1. 

Молоко, молочные, молочные составные и 

молокосодержащие продукты», СанПиН 

2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов", ГОСТ Р 55577-2013. 

«Продукты пищевые функциональные. 

Информация об отличительных признаках и 

эффективности», Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ГОСТ Р 52349-2005. 

«Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения», 

ЭС «Меркурий», ТТН, ТН, ДПКиБП 
 

Обозначения: 

ЭС «Меркурий» – электронный сертификат «Меркурий»; ТТН – товарно-транспортная накладная; ТН – транспортная накладная; 

ДПКиБП – документ, подтверждающий качество и безопасность пищевой продукции (декларация о соответствии / свидетельство о 

госрегистрации); * – стандарты на вид продукта зависят от конкретного наименования СМП с ФПИ при условии, что продукцию 

вырабатывают в соответствии с государственным стандартом. 

Для изучаемых СМП действуют следующие государственные стандарты: ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», 

ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия», ГОСТ Р 51331-99. «Продукты молочные. Йогурты. Общие технические 

условия», ГОСТ Р 54339-2011 «Продукты молокосодержащие сквашенные. Общие технические условия», ГОСТ 33480-2015 «Сыр 

творожный. Общие технические условия». 
 

https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
https://docs.cntd.ru/document/901864836
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Требования к показателям безопасности йогурта 
 

 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,1 [303] 

мышьяк 0,05 [303] 

кадмий 0,03 [303] 

ртуть 0,005 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допус-

кается (<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) мг/кг 
0,05 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 0,05 [303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

КМАФАнМ 
КОЕ/см3, не 

более 

молочнокис-

лых микроор-

ганизмов - не 

менее 1х107 

[309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,01 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
1 

[309] 

со сроком годности 

более 72 ч 

Дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 

Д-50 

П-50 

[309] 
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Требования к показателям качества йогурта 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира, %,  
Менее 0,1-0,5 

(обезжиренные) 

От 0,5 до 10,0 

включительно 
[61,309] 

Массовая доля белка, %, не менее 

- для йогуртов без компонентов 

- для йогуртов с компонентами 

 

3,2 

2,8* 

[61,309] 

Кислотность, °Т от 75 до 140 включительно [61] 

Массовая доля СОМО, %, не менее 

- для йогуртов без компонентов 

- для йогуртов с компонентами 

 

9,5 

8,5** 

[61,309] 

Количество молочнокислых микро-

организмов, КОЕ/см3, не менее 
1х107 

[309] 

Для продуктов, обогащенных 

бифидобактериями и другими 

пробиотическими микроорга-

низмами, КОЕ/см3, не менее 

1х106 

[309] 

Внешний вид и консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при 

резервуарном способе производства, с не-

нарушенным сгустком – при термостатном 

способе производства, в меру вязкая, при 

добавлении загустителей или стаби-

лизирующих добавок – желеобразная или 

кремообразная. Допускается наличие 

включений нерастворимых частиц, 

характерных для внесенных компонентов 

[61,309] 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов, в меру сладкий вкус 

(при выработке с подслащивающими 

компонентами), с соответствующим вкусом 

и ароматом внесенных компонентов 

[61,309] 

Цвет 

Молочно-белый или обусловленный цветом 

внесенных компонентов, однородный или с 

вкраплениями нерастворимых частиц 

[61,309] 

*Массовая доля белка в молочной основе для йогуртов с компонентами должна быть не 

менее 3,2 % в соответствии с требованиями 

**Массовая доля СОМО в молочной основе для йогуртов с компонентами должна быть 

не менее 9,5 % в соответствии с требованиями 
 

Примечание. Производитель вправе изготавливать йогурт в соответствии с 

ГОСТ 31981-2013 [61] или разработанной технической документации. В случае 

производства продукции в соответствии с технической документацией, 

производитель/разработчик отражает в этом документе все показатели качества 

йогурта и их значения, и обеспечивает соответствие вырабатываемой продукции 

указанным в технической документации требованиям. Перечень показателей 

качества йогуртов, отраженных в технической документации не должен быть 

меньше требований ГОСТ 31981-2013 [61]. 
  



468 
 

Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности йогуртного продукта 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Норматив

ный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,1 [303] 

мышьяк 0,05 [303] 

кадмий 0,03 [303] 

ртуть 0,005 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допускается 

(<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) мг/кг 
0,05 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 0,05 [303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие показатели 

КМАФАнМ 
для термизированной продукции не 

нормируется 
[309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,01 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
1 [309] 

со сроком годности 

более 72 ч 

дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 

Д-50  

П-50 

[309] 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества йогуртного продукта 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля молочного жира в 

жировой фазе %, не менее 

50,0 [85] 

Массовая доля жира, % 0,1-10,0 [85,86] 

Массовая доля белка, %, не менее 1,2 [85,86] 

Кислотность, °Т, не более 150 [85,86] 

Внешний вид и консистенция 

Однородная с нарушенным или 

ненарушенным сгустком жидкость 

или однородная тягучая, или вязкая 

жидкость, или однородная 

желеобразная (кремообразная) масса, 

или однородная густая масса 

[85,86,309] 

Вкус и запах 

Чистые, характерные для 

сквашенного продукта конкретного 

вида, обусловленные видом 

применяемых заквасочных культур. 

При внесении пищевкусовых 

компонентов - обусловленные их 

вкусом и запахом 

[85,86,309] 

Цвет 

Молочно-белый или светло-

кремовый, или обусловленный цветом 

добавленных пищевкусовых 

компонентов, равномерный по всей 

массе 

[85,86,309] 

 

Примечание. Производитель разрабатывает (или приобретает у 

разработчика) техническую документацию на йогуртный продукт, в которой 

отражены все показатели качества продукции и их значения, не противоречащие 

требованиям ТР ТС 033/2013. Производитель должен обеспечивать соответствие 

вырабатываемой продукции указанным в данной технической документации 

требованиям. 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности творога 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,3 [303] 

мышьяк 0,2 [303] 

кадмий 0,1 [303] 

ртуть 0,02 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допускается 

(<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 

мг/кг 

1,25 

(в пересчете 

на жир) 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 

1,0 

(в пересчете 

на жир) 

[303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие показатели 

КМАФАнМ 

Микрофлора, характерная для 

творожной закваски, отсутствие 

клеток посторонней микрофлоры 

[309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,01 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
0,1 [309] 

для продуктов со 

сроком годности более 

72ч: дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 

Д-50 

П-50 

[309] 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества творога 

 

 

Наименование 

показателя 

Норма для продукта с массовой долей жира, %, не менее Норма-

тивный 

документ 
обезжи-

ренного, 

менее 

1,8 2,0 3,0 3,8 4,0 5,0 7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,0 20,0 23,0 [59] 

Массовая доля 

белка, %, не менее 

18,0 16,0 14,0 [59] 

12,0* 8,0* [309] 

7,0 (для творога, производимого с использованием 

ультрафильтрации или сепарирования) 

[309] 

Массовая доля 

СОМО, %, не менее 

13,5* 10,0* [309] 

Массовая доля 

влаги, %, не более 

80,0 76,0 75,0 73,0 70,0 65,0 60,0 [59] 

Кислотность, °Т, не 

более 

240 230 220 210 200 [59] 

Количество 

молочнокислых 

микроорганизмов, 

КОЕ/см3(г),не менее 

1х106 

[309] 

Для продуктов, обо-

гащенных бифидо-

бактериями и други- 
ми пробиотическими 

микроорганизмами, 

КОЕ/см3, не менее 

1х106 

[309] 

Консистенция и 

внешний вид 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без 

ощутимых частиц молочного белка. Для обезжиренного 

продукта – незначительное выделение сыворотки. Допускается 

наличие включений нерастворимых частиц, характерных для 

внесенных компонентов 

[59,309] 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. 

Для продукта из восстановленного молока с привкусом сухого 

молока. Для творога с наполнителями – с соответствующим 

вкусом и ароматом внесенных компонентов 

[59,309] 

Цвет 

Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе, 

или обусловленный цветом внесенных компонентов, 

однородный или с вкраплениями нерастворимых частиц 

[59,309] 

* – Массовые доли белка и СОМО в творожной основе творога с компонентами должны 

быть не менее указанных значений. 

Примечание. Производитель вправе изготавливать творог в соответствии с 

ГОСТ 31453-2013 [59] или разработанной технической документации. В случае 

производства продукции в соответствии с технической документацией, 

производитель/разработчик отражает в этом документе все показатели качества 

творога и их значения, и обеспечивает соответствие вырабатываемой продукции 

указанным в технической документации требованиям. Перечень показателей 

качества творога, отраженных в технической документации, не должен быть 

меньше требований ГОСТ 31453-2013 [59]. 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности творожного продукта 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,3 [303] 

мышьяк 0,2 [303] 

кадмий 0,1 [303] 

ртуть 0,02 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 

(в пересчете 

на жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допус-

кается (<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 

мг/кг 

1,21 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 

1,0 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

КМАФАнМ 
для термизированной 

продукции не нормируется 
[309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,1 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
1 [309] 

Дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 
50 в сумме 

[309] 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества творожного продукта 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира, %, не менее 0,1-23* [309] 

Массовая доля белка, %, не менее 6,0* [65,309] 

Кислотность, °Т 70-200* [65,309] 

Консистенция и внешний вид 

мягкая мажущаяся или рассыпчатая с 

наличием ощутимых частиц молочного 

белка или без них. При добавлении 

пищевкусовых компонентов – с их 

наличием 

[303] 

Вкус и запах 

Чистый кисломолочный, допускается 

привкус сухого молока. При введении 

сахара или подсластителей – в меру 

сладкий. При добавлении 

пищевкусовых компонентов – 

обусловленный добавленными 

компонентами 

[303] 

Цвет 

Белый или с кремовым оттенком, 

равномерный или обусловленный 

добавленными компонентами 

[303] 

* – Согласно требованиям ТР ТС 033/2013, «показатели идентификации творожных 

продуктов регламентируются в нормативных или технических документах, или стандартах 

организации» [110]. 

 

Примечание. Производитель разрабатывает (или приобретает у 

разработчика) техническую документацию на творожный продукт, в которой 

отражены все показатели качества продукции и их значения, не противоречащие 

требованиям ТР ТС 033/2013. Производитель должен обеспечивать соответствие 

вырабатываемой продукции указанным в данной технической документации 

требованиям. 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности творожного сыра 

(начало таблицы) 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

1 2 3 4 5 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,5 [303] 

0,3 [65] 

мышьяк 
0,3 [303] 

0,2 [65] 

кадмий 
0,2 [303] 

0,1 [65] 

ртуть 
0,03 [303] 

0,02 [65] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 [65,309] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в пе-

ресчете на жир) 
[65,309] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допускается 

(<1,0) 
[65,309] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 
мг/кг 

1,21 (в пере-

счете на жир) 
[303] 

1,25 (в пере-

счете на жир) 
[65] 

ДДТ и его метаболиты 
1,0 (в пересчете 

на жир) 
[65,309] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не 

допускается 

< 0,0003 мг/л [65,309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [65,309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [65,309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [65,309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 

Бк/кг 

50 [303] 

100 [65] 

стронций-90 
100 [303] 

25 [65] 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

КМАФАнМ 
для термизированной 

продукции не нормируется 
[309] 

БГКП (колиформы) 

см3, в которых 

не 

допускается 

0,001 [309] 

продукт с терми-

ческой обработ-

кой не допуска-

ются в 0,1 г 

[65] продукт без 

термической 

обработки не 

допускаются в 

0,01 г 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не 

допускается 

25 [65,309] 
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Продолжение приложения Е. 

(окончание таблицы) 
 

1 2 3 4 5 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

Стафилококки S.aureus 

см3, в которых 

не 

допускается 

1 [65,309] 

Листерии L. 

monocytogenes 

см3, в которых 

не допускается 
25* [65,309] 

Дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 

продукт без 

компонентов 

Д-50, П-50 

[65] 

продукт с 

компонентами 

Д-100, П-100 

продукт с 

термической 

обработкой, в 

том числе с 

компонентами 

50 в сумме 

фосфатаза не допускается [65] 

* – Масса продукта (г), в которой не допускается 125 г (для сыров мягких и рассольных – 

в 5 образцах массой по 25 г каждый). 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества творожного сыра 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира в сухом 

веществе, %, 
4-80 

[65] 

Массовая доля влаги, % 40-80 [65] 

Массовая доля молочного белка, 

%, не менее 
6,0 

[65] 

Массовая доля поваренной соли 

(хлористого натрия), %, не более 
2,0 

[65] 

Массовая доля сахарозы (для 

продукта сладкого), %, не более 
20,0 

[65] 

Кислотность, °Т 70-200 [65] 

Активная кислотность, единиц рН 4,0-6,0 [65] 

Взбитость продукта, % 5-20 [65] 

Внешний вид 

Продукт упакован герметично. Допускается 

наличие незначительного количества 

сыворотки на поверхности продукта. Форма 

– низкий цилиндр, или форма упаковки, или 

другая произвольная форма 

[65,309] 

Консистенция 

От мягкой, нежной, пластичной, мажущейся 

до плотной однородной по всей массе. Для 

продукта взбитого и/или аэрированного – с 

наличием воздушных пустот. При внесении 

пищевкусовых продуктов – с наличием частиц 

пищевкусовых продуктов 

[65,309] 

Вкус и запах 

Чистый, кисломолочный, характерный для 

мягких сыров без созревания, без посторон-

них привкусов и запахов. При внесении пи-

щевкусовых продуктов – с соответствующим 

вкусом и запахом внесенных пищевкусовых 

продуктов. Для продуктов из молока других 

видов животных – с характерным для 

данного вида молока вкусом и запахом 

[65,309] 

Цвет 

От белого до светло-кремового, 

равномерный по всей массе. При внесении 

пищевкусовых продуктов – обусловленный 

цветом добавленных продуктов 

[65,309] 

 

Примечание. Производитель вправе изготавливать творожный сыр в 

соответствии с ГОСТ 33480-2015 [65] или разработанной технической документации. В 

случае производства продукции в соответствии с технической документацией, 

производитель/разработчик отражает в этом документе все показатели качества 

творожного сыра и их значения, и обеспечивает соответствие вырабатываемой 

продукции указанным в технической документации требованиям. Перечень показателей 

качества творожного сыра, отраженных в технической документации, не должен быть 

меньше требований ГОСТ 33480-2015 [65]. 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности сметанного продукта 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,1 [303] 

мышьяк 0,05 [303] 

кадмий 0,03 [303] 

ртуть 0,005 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допус-

кается (<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 

мг/кг 

1,21 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 

1,0 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

КМАФАнМ 
для термизированной 

продукции не нормируется [309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,1 г/см3 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
1 [309] 

для продуктов со 

сроком годности более 

72ч Дрожжи (Д), 

плесени (П) 

КОЕ/см3, не 

более 

Д-50  

П-50 

[309] 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества сметанного продукта 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира, %, не менее 10-58 [309] 

Массовая доля молочного жира в 

жировой фазе %, не менее 
50,0 [85] 

Массовая доля белка, %, не менее 1,2 [85,86,309] 

Массовая доля СОМО, %, не менее 3,6 [309] 

Кислотность, °Т, не более 
150 [86] 

160 [85] 

Внешний вид и консистенция 

Однородная с нарушенным или 

ненарушенным сгустком жидкость 

или однородная тягучая или вязкая 

жидкость, или однородная 

желеобразная (кремообразная) масса, 

или однородная густая масса 

[85,86,309] 

Вкус и запах 

Чистые, характерные для 

сквашенного продукта конкретного 

вида, обусловленные видом 

применяемых заквасочных культур. 

При внесении пищевкусовых 

компонентов – обусловленные их 

вкусом и запахом 

[85,86,309] 

Цвет 

Молочно-белый или светло-

кремовый, или обусловленный цветом 

добавленных пищевкусовых 

компонентов, равномерный по всей 

массе 

[85,86,309] 

 

Примечание. Производитель разрабатывает (или приобретает у 

разработчика) техническую документацию на сметанный продукт, в которой 

отражены все показатели качества продукции и их значения, не противоречащие 

требованиям ТР ТС 033/2013. Производитель должен обеспечивать соответствие 

вырабатываемой продукции указанным в данной технической документации 

требованиям. 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям безопасности пудинга 
 

Наименование показателя безопасности 
Единицы 

измерения 
Значение 

Нормативный 

документ 

Содержание 

токсичных 

элементов 

свинец 

мг/кг 

0,1 [303] 

мышьяк 0,05 [303] 

кадмий 0,03 [303] 

ртуть 0,015 [303] 

Содержание 

микотоксинов 
афлатоксин М1 мг/кг 0,0005 

[303] 

Содержание 

диоксинов 
диоксины мг/кг 

0,000003 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

меламина 
меламин мг/кг 

не допус-

кается (<1,0) 

[303] 

Содержание 

пестицидов 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 

мг/кг 

1,21 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

ДДТ и его метаболиты 

1,0 (в 

пересчете на 

жир) 

[303] 

Содержание 

антибиотиков 

левомицетин 

не допускается 

< 0,0003 мг/л [309] 

тетрациклиновая группа < 0,01 мг/л [309] 

стрептомицин < 0,2 мг/л [309] 

пенициллин < 0,004 мг/л [309] 

Содержание 

радионуклидов 

цезий-137 
Бк/кг 

100 [303] 

стронций-90 25 [303] 

Микробиологи-

ческие 

показатели 

КМАФАнМ 
для термизированной 

продукции не нормируется [309] 

БГКП (колиформы) 
см3, в которых 

не допускается 
0,1 [309] 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 

Стафилококки S.aureus 
см3, в которых 

не допускается 
1 [309] 

Листерии L. 

monocytogenes 

см3, в которых 

не допускается 
25 

[309] 
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Продолжение приложения Е. 

Требования к показателям качества пудинга 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Нормативный 

документ 

Массовая доля жира, %, 0,1-9,5 [309] 

Жира, %,  3 1 нежирный 

диабетические 

не жирные  

1 

[103] 

Влаги, %, не более 75,0 76,0 77,0 65 [103] 

Массовая доля сухих 

обезжиренных веществ молока, 

%, не менее 

22 23 23 45 

[103] 

Кислотность, °Т 28 [615] 

Внешний вид 
Поверхность продукта ровная, 

глянцевитая 

[615] 

Консистенция 

Однородная, нежная, в меру плотная, 

желеобразная, соответствующая каждому 

виду изделий  

[615] 

Вкус и запах 

Без посторонних привкусов и запахов. При 

выработке с сахаром или подсластителем 

– в меру сладкий. При выработке с 

вкусоароматическими пищевыми 

добавками и вкусоароматизаторами – с 

соответствующим вкусом и ароматом 

внесенного ингредиента. 

[615] 

Цвет 

Молочно-белый с кремовым оттенком, 

равномерный по всей массе. При 

выработке с вкусоароматическими 

пищевыми добавками и пищевыми 

красителями – обусловленный цветом 

внесенного ингредиента 

[103] 

 

Примечание. Производитель вправе изготавливать пудинг в соответствии с 

СК РК 1107-2002 [103] или разработанной технической документации. В случае 

производства продукции в соответствии с технической документацией, 

производитель/разработчик отражает в этом документе все показатели качества 

пудинга и их значения, и обеспечивает соответствие вырабатываемой продукции 

указанным в технической документации требованиям. Перечень показателей 

качества пудинга, отраженных в технической документации, не должен быть 

меньше требований СК РК 1107-2002 [103]. 
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Приложение Ж. Программа обязательных предварительных мероприятий 

при производстве структурированных молочных продуктов с 

функциональными пищевыми ингредиентами 

Этап контроля Контролируемые объекты (нормативная документация) 

1 2 

1. Санитарное 

состояние 

предприятия 

1.1. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами и 

инвентарем (Инструкция по санитарной обработке оборудования, 

инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности) 

1.2. Контроль растворов моющих и дезинфицирующих средств (СП 

2.1.3678-20) 

1.3. Санитарная обработка оборудования, инвентаря, трубопроводов, 

танкеров, контейнеров и т.д. (СанПиН 2.3.4.551-96) 

1.4. Санитарные дни (СанПиН 2.3.4.551-96) 

1.5. Микробиологический мониторинг эффективности санитарной 

обработки оборудования, инвентаря, одежды (Приложение 5 ИСО) 

1.6. Содержание остаточной кислотности и щелочность, остатки МДС на 

оборудовании (СанПиН 2.3.4.551-96) 

1.7. Нейтрализация отработанных щелочей и кислот. Вывоз 

нейтрализованных смывов (СанПиН 2.3.4.551-96) 

1.8. Наличие яиц гельминтов на оборудовании и спецодежде (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20) 

2. Гигиена 

персонала 

2.1. Соблюдение правил личной гигиены (СанПиН 2.3.4.551-96) 

2.2. Медицинские осмотры: при поступлении на работу и периодический 

(Приказ МЗ РФ № 555 от 29.09.98), работающих под влиянием 

вредных факторов (ГОСТ 12.0.003-2015) 

2.3. Обучение правилам личной гигиены (СанПиН 2.3.4.551-96) 

2.4. Контроль рук работающего персонала: БГКП, иод-крахмальная 

проба, микробиологический контроль, гнойничковые и кишечные 

инфекции (СанПиН 2.3.4.551-96) 

2.5.Обеспечение спецодеждой (ТК РФ ст. 221) 

3.Факторы 

производственной 

среды 

3.1. Микроклимат на рабочих местах (СанПиН 2.2.4.548-96) 

3.2. Освещение (СП 52.13330.2016) 

3.3. Шум (МУ 2.2.4.706-98/МУ) 

3.4. Вибрация (ОТ РМ 01-98) 

3.5. Содержание вредных веществ, взвешенных частиц, ЭМИ, СМС (СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и т.д.) 

https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573167924
https://docs.cntd.ru/document/573167924
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Продолжение приложения Ж 
 

 

 

 

1 2 

4. Инженерно-

техническое 

обеспечение 

предприятия 

4.1. Исправность инженерных сетей (СП 56.13330.2011, СП 

30.13330.2016, СП 60.13330.2016, СП 52.13330.2016, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.3.4.551-96) 

4.2. Исправность технологического оборудования (техническая 

документация на оборудование) 

4.3. Контрольно-измерительное оборудование (паспорта на средства 

измерения и измерительное оборудование) 

4.4. Соблюдение требований к условиям хранения (СанПиН 2.3.2.1324-03) 

5. Вода 5.1. Водоснабжение Вода для бытовых и технологических нужд 

(СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р 51232-98) 

5.2. Водопровод Техническое состояние водопроводов наружных и 

внутренних сетей ( СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 

2.1.4.1074-01, СП 30.13330.2016) 

6. Управление 

отходами 

6.1. Сбор и хранение производственных и бытовых отходов (СП 

2.2.1.1312-03, СП 3.5.3.3223-14) 

6.2. Очистка сточных вод (при наличии) (СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 

2.1.5.980-00) 

7. Контроль 

вредителей 

7.1. Наличие грызунов и насекомых (СанПиН 2.3.4.551-96) 

7.2. Дератизационные и дезинсекционные работы (СанПиН 2.3.4.551-96) 

http://sniprf.ru/sp60-13330-2016
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Приложение И. Анализ причин пороков структурированных молочных 

продуктов с наполнителями 

Наименование 

порока 

Наименование 

СМП 
Причина возникновения порока 

Фак- 

тор* 

Меры предотвра- 

щения 
1 2 3 4 5 

Пороки вкуса и запаха СМП с наполнителем 

Пороки вкуса и запаха, характерные для всех исследуемых СМП с наполнителем 

а1. Кормовой 
привкус 
и запах 

Передается продукту из исходного 
молока; использование кормов со 
специфическим вкусом и запахом 

С Контроль исполь-
зуемого сырья. 
Использование 

деаэрации молока. 
Контроль за 

соблюдение режимов 
хранения молока  

а2. Плесневелый 
вкус 

Появляется под влиянием 
плесневых грибков и дрожжей 

при нарушении режимов 
охлаждения молока и санитарно-

гигиенических условий 
производства продуктов 

Т Контроль за соблю-
дением режимов 

мойки и дезинфекции 
оборудования и про-
изводственных поме-
щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-
рующих средств 

а3. Горьковатый, 
горький вкус 

Появляется под влиянием 
развития пептонизирующей 

микрофлоры, попавшей в 
процессе производства, а также из 

содержащих горькие вещества 
неправильно подобранные корма 

С, 
Т 

Контроль за соблю-
дением режимов 

мойки и дезинфекции 
оборудования и про-
изводственных поме-
щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-
рующих средств 

Контроль 
используемого сырья 

а4. Аммиачный 
привкус 

При глубоком разложении белка 
гнилостными бактериями 

Т Контроль за соблю-
дением режимов 

мойки и дезинфекции 
оборудования и про-
изводственных поме-
щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-
рующих средств 

а5. Прогорклый 
вкус 

Возникает при поедании коровой 
растений с горьким вкусом 
(полыни, лютика и др.), при 
развитии пептонизирующих 

бактерий. Возникает при 
гидролизе жира под действием 

липазы молока или липазы 
микроорганизмов; при 

разложении жира плесенями, 
бактериями и ферментами; при 

хранении при повышенных  

С, 
Т 

Контроль за соблю-
дением режимов 

мойки и дезинфекции 
оборудования и про-
изводственных поме-
щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-
рующих средств 

Контроль темпера-
туры и времени при 
тепловой обработке  
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Продолжение приложения И. 

1 2 3 4 5 

 температурах; при пастеризации в 

условиях пониженных температур 

 сырья и хранения 

продукции. Кон-

троль использу-

емого сырья 

а6. Металлический 

привкус 

Возникает при использовании 

оборудования не 

соответствующего требованиям 

для в производства и хранения 

продукта 

Т Подбор оборудова-

ния, тары и упаковки 

продукции, соответ-

ствующих требова-

ниям для контакта с 

пищевой продукции 

а7. Нечистый, 

старый, 

затхлый вкус 

и запах 

Обусловлен использованием 

плохо вымытой тары и 

оборудования, а также хранением 

продукта в плохо проветренном 

помещении, при несоблюдении 

санитарно-гигиенических правил 

Т Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования и про-

изводственных поме-

щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-

рующих средств. 

Соблюдение санитар-

но-гигиенических 

правил производства 

а8. Салистый вкус Появляются в следствии 

окисления молочного жира до 

образования диоксикислот. 

Процесс активизируется под 

действием солнечных лучей, 

повышенная температура 

хранения, наличие кислорода в 

упаковке и металлов-

катализаторов 

Т, 

Тв 

Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования и про-

изводственных поме-

щений. Планировка 

производственных 

помещений. Кон-

троль за соблюдени-

ем условий хранения. 

Контроль за упа-

ковкой продукции. 

Подбор упаковочных 

материалов 

а9. Нетипичный 

вкус 

Неправильно подобранный 

ароматизатор и наполнитель 

Р Управление 

персоналом 

а10. Невыраженный 

вкус наполнителя 

Неправильный подбор вкусовых 

наполнителей, ароматических и 

вкусообразующих пищевых 

добавок, влияние на них 

последующих технологических 

операций и режимов хранения 

Р Подбор вкусовых 

наполнителей и 

ароматических и 

вкусообразующих 

пищевых добавок. 

Обучение персонала 

Пороки вкуса и запаха, характерные для отдельных видов СМП с наполнителем 

а11. Пресный 

вкус 

творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт 

Сниженная активность закваски 

или же использование 

недоброкачественной закваски, 

высокие температуры 

сквашивания 

С,

Т 

Контроль качества 

сырья и закваски. 

Контроль режимов 

сквашивания 
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Продолжение приложения И. 

1 2 3 4 5 

а12. Излишне 

кислый 

вкус 

творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт 

Обусловлен деятельностью 

молочнокислых бактерий, 

сбраживающих лактозу, и 

протеолитических микробов, 

вызывающих гидролиз белков, 

при нарушении температурных 

режимов, продолжительности 

сквашивания и сроков хранения 

продуктов, переквашивания 

сгустка, несвоевременном и 

недостаточном охлаждении 

Т, 

Тв 

Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования. Кон-

троль за качеством 

закваски. Контроль 

режимов сквашива-

ния. Контроль за 

соблюдением 

режимов и сроков 

хранения продукции 

Пороки консистенции СМП с наполнителем 

Пороки консистенции, характерные для всех исследуемых СМП с наполнителем 

b1. Отделение 

сыворотки 

Возникает из-за нарушения 

режимов пастеризации и 

гомогенизации молока или же из-

за долгой выдержки в 

термостатной камере, 

неправильно подобранны 

наименование и дозировка 

стабилизатора (загустителя) 

Т Контроль использу-

емого сырья. Кон-

троль за соблюде-

нием режимов 

пастеризации и 

гомогенизации. 

Использование 

резервуарного 

способа получения 

продукции. Подбор 

ингредиентов 

(стабилизаторов и 

загустителей). 

Обучение персонала 

b2. Излишне 

тягучая 

консистенция 

Возникает при развитии 

слизистых рас молочнокислых 

бактерий в закваске 

С, 

Т 

Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования и про-

изводственных поме-

щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-

рующих средств 

Своевременное 

обновление заквасок. 

Применение более 

высоких температур 

пастеризации. 

Гигиена персонала 

b3. Отстой жира Проявляется при нарушении 

режимов гомогенизации 

Т Контроль за соблю-

дением режимов 

гомогенизации 

b4. Мучнистая Связан с неправильным подбор 

ингредиентов (вид стабилизатора, 

загустителя) 

Р Подбор ингредиентов 

(стабилизаторов и 

загустителей). 

Обучение персонала 
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Продолжение приложения И. 

1 2 3 4 5 

Пороки консистенции, характерные для отдельных видов СМП с наполнителем 

b5. Жидкая Неправильный подбор 

ингредиентов (вид и дозировка 

стабилизатора, загустителя), 

ошибки персонала при 

составлении рецептуры 

Р Подбор ингредиентов 

(стабилизаторов и 

загустителей). 

Обучение персонала. 

Управление 

персоналом 

b6. Рыхлая творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукты 

Связана с низкими температурами 

пастеризации, высокими 

температурами сквашивания, а так 

же при использовании заквасок 

малой активности 

Т,

С 

Контроль за соблю-

дением режимов пас-

теризации. Контроль 

качества заквасок.  

Контроль за соблю-

дением режимов 

сквашивания 

b7. 

Крупитчатая 

творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт 

Связана с нарушением режимов 

тепловой обработки кисломолоч-

ного сгустка (повышенная темпе-

ратура) и превышенная кислот-

ность сгустка. Использование 

сырья с повышенной кислотнос-

тью. Использование сырья с низ-

кой термоустойчивостью белков 

С,

Т 

Контроль за соблю-

дением режимов 

пастеризации. 

Контроль качества 

используемого сырья. 

Контроль за соблю-

дением режимов 

сквашивания 

b8. 

Вспучивание 

творог, 

йогурт 

Вызывается дрожжами при 

упаковке недостаточно 

охлажденного продукта и 

повышенной температуры 

хранения 

Т, 

Тв 

Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования и про-

изводственных поме-

щений. Подбор мою-

щих и дезинфици-

рующих средств. 

Контроль 

температурного 

режима фасовки и 

хранения продукции 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт, 

пудинг 

Вызывается дрожжами при 

последующей контаминации 

продукта после пастеризации, 

недостаточными режимами 

пастеризации продукта 

Т Контроль за соблю-

дением режимов 

мойки и дезинфекции 

оборудования и 

производственных 

помещений. Подбор 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств. Контроль 

температурного 

режима фасовки и 

хранения продукции. 

Контроль режимов 

пастеризации смеси 
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Продолжение приложения И. 

1 2 3 4 5 

Пороки цвета СМП с наполнителем 

Пороки цвета, характерные для всех исследуемых СМП с наполнителем 

b4. 

Мучнистая 

творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт 

Связана с повышенной 

температурой сквашивания 

Т Контроль за 

соблюдением 

режимов 

сквашивания 

b5. Жидкая творог, йогурт, 

йогуртный, 

сметанный и 

творожный 

продукт 

Недостаточные процесс развития 

микроорганизмов, формирующих 

консистенцию. Не проведен 

процесс созревания продукта 

Т Правильный подбор 

заквасок. Контроль 

за соблюдением ре-

жимов сквашивания 

и созревания 

с1. Неоднородный 

цвет 

Связано с неравномерным 

распределением окрашенного 

компонента (красителя, 

наполнителя), плохим 

перемешиванием смеси продукта 

после составления 

Т, 

Р 

Контроль режимов 

внесения и переме-

шивания наполните-

лей. Подбор способа 

внесения 

наполнителей 

с2. Нехарактерный 

наполнителю 

цвет 

Неправильно подобранный 

окрашенный компонент 

(краситель, наполнитель) 

Т Управление 

персоналом 

с3. Тусклый 

цвет 

Связано с неправильным подбором 

окрашенного компонента (краси-

теля, наполнителя), изменением его 

свойств под влиянием последующих 

технологических операций и 

хранения 

Р, 

Т 

Подбор вкусовых 

наполнителей и 

красителей. 

Обучение персонала 

с4. Излишне 

яркий 

цвет 

Неправильно подобранный 

окрашенный компонент (краситель, 

наполнитель), излишнее его 

количество 

Р Подбор вкусовых 

наполнителей и кра-

сителей. Обучение 

персонала. Управ-

ление персоналом 
 

Условные обозначения: * – принадлежности причины возникновения порока к одной из групп 

факторов, формирующих качество и безопасность продукции: С – сырьевые, Р – рецептурные, Т 

– технологические (производственные), Тв – при товародвижении готовой продукции 
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Приложение К. Результаты оценки показателей качества структурированных молочных продуктов с 

наполнителями, представленных на рынке 

Результаты оценки количественно измеряемых показателей качества СМП с наполнителями, 

представленных на рынке                                                (начало таблицы) 

Наименование 
показателя 

 
 
 
 
 

Продукт, 
имеющийся 
на рынке 

Наименования количественно измеряемых показателей 

М
а
ссо

в
а
я

 д
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Йогурты 

Продукт А1 
4,5 

±0,5 
4,3 

±0,5 
3,7 

±0,5 
4,5 

±0,5 
4,4 

±0,5 
4,5 

±0,5 
4,4 

±0,5 
4,0 

±0,0 
4,1 

±0,3 
- 3,8 

±0,5 
4,5 

±0,5 
4,4 

±0,5 
4,3 

±0,5 
3,9 

±0,3 
3,9 

±0,3 
4,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 

Продукт А2 
4,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 
3,2 

±0,5 
4,2 

±0,5 
4,1 

±0,3 
4,0 

±0,5 
4,1 

±0,3 
3,4 

±0,5 
3,4 

±0,5 
- 3,7 

±0,5 
4,2 

±0,4 
4,4 

±0,5 
4,4 

±0,5 
4,0 

±0,0 
4,1 

±0,3 
4,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 

Продукт А3 
3,8 

±0,4 
4,3 

±0,5 
4,1 

±0,3 
4,5 

±0,5 
3,8 

±0,4 
4,2 

±0,5 
4,2 

±0,4 
4,0 

±0,0 
3,4 

±0,5 
- 3,9 

±0,3 
4,2 

±0,4 
4,5 

±0,5 
4,4 

±0,5 
3,1 

±0,3 
3,9 

±0,3 
4,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 

Продукт А4 
4,3 

±0,5 
4,0 

±0,0 
3,7 

±0,5 
4,3 

±0,5 
4,3 

±0,5 
4,5 

±0,5 
4,2 

±0,4 
4,5 

±0,5 
4,4 

±0,5 
- 3,8 

±0,4 
4,2 

±0,4 
4,4 

±0,5 
4,3 

±0,5 
4,0 

±0,0 
3,8 

±0,4 
4,1 

±0,4 
4,0 

±0,0 

Проектируемое 
качество 

4,5 4,4 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 - 3,9 4,5 4,5 4,4 4,0 4,1 4,1 4,4 

Йогуртные продукты 

Продукт Б1 
3,6 

±0,3 
3,7 

±0,4 
3,2 

±0,4 
4,4 

±0,5 
3,6 

±0,3 
4,1 

±0,3 
2,9 

±0,3 
3,6 

±0,5 
3,4 

±0,5 
4,4 

±0,5 
3,1 

±0,3 
- 3,8 

±0,4 
4,4 

±0,5 
4,2 

±0,4 
4,2 

±0,4 
4,1 

±0,3 
3,6 

±0,5 

Продукт Б2 
3,2 

±0,4 
3,4 

±0,5 
3,8 

±0,4 
4,3 

±0,5 
3,2 

±0,4 
4,2 

±0,4 
2,9 

±0,3 
3,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 
4,4 

±0,5 
2,9 

±0,3 
- 3,9 

±0,3 
4,3 

±0,5 
4,2 

±0,4 
4,1 

±0,3 
4,1 

±0,3 
3,8 

±0,4 

Продукт Б3 
3,7 

±0,4 
4,2 

±0,4 
3,1 

±0,3 
4,3 

±0,5 
3,8 

±0,4 
4,1 

±0,3 
2,9 

±0,3 
4,3 

±0,5 
3,4 

±0,5 
4,4 

±0,5 
3,4 

±0,5 
- 3,9 

±0,3 
4,4 

±0,5 
4,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 
4,2 

±0,4 
4,1 

±0,3 
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Продолжение приложения К. (окончание таблицы) 
 

В результате опроса участвовало 10 экспертов. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Продукт Б4 
3,8 

±0,4 
4,3 

±0,5 
3,8 

±0,4 
4,2 

±0,4 
3,8 

±0,4 
4,1 

±0,3 
2,9 

±0,3 
4,1 

±0,3 
3,4 

±0,5 
4,4 

±0,5 
3,1 

±0,3 
- 3,8 

±0,4 
4,3 

±0,4 
4,2 

±0,4 
4,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 
4,2 

±0,4 

Проектируемое 
качество 

3,8 4,3 3,8 4,4 3,8 4,2 2,9 4,3 4,4 4,4 3,4 - 3,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 

Творог 

Продукт В1 
3,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,5 

4,4 

±0,5 

3,3 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,5 

±0,5 

4,0 

±0,0 

4,1 

±0,3 
- 3,2 

±0,4 

4,5 

±0,5 

4,2 

±0,4 

3,8 

±0,4 

3,7 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,0 

±0,4 

3,8 

±0,4 

Продукт В2 
4,5 

±0,5 

3,4 

±0,5 

3,6 

±0,5 

4,5 

±0,5 

4,5 

±0,5 

4,1 

±0,3 

3,1 

±0,3 

3,8 

±0,4 

4,5 

±0,5 
- 3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 

3,7 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 

Продукт В3 
3,8 

±0,4 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 

4,4 

±0,5 

3,8 

±0,5 

4,1 

±0,4 

3,1 

±0,3 

4,0 

±0,0 

4,5 

±0,5 
- 3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 

4,0 

±0,5 

3,7 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,1 

±0,3 

3,7 

±0,5 

Проектируемое 

качество 
4,5 4,1 4,1 4,5 4,5 4,2 4,5 4,0 4,5 - 3,9 4,5 4,2 4,2 4,1 3,9 4,1 4,1 

Творожный продукт 

Продукт Г1 
3,3 

±0,5 

4,2 

±0,4 

3,6 

±0,5 

4,4 

±0,5 

3,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

2,9 

±0,3 

3,4 

±0,5 

3,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 
- 4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

3,9 

±0,3 

3,8 

±0,4 

4,0 

±0,3 

3,7 

±0,5 

Продукт Г2 
3,8 

±0,5 

4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,4 

±0,5 

3,7 

±0,5 

4,4 

±0,5 

2,9 

±0,3 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 

4,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 
- 4,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 

3,8 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,2 

±0,4 

3,9 

±0,3 

Продукт Г3 
3,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 

2,9 

±0,3 

4,3 

±0,5 

3,0 

±0,0 

4,5 

±0,5 

2,9 

±0,3 

3,4 

±0,5 

3,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

2,3 

±0,5 
- 4,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

3,9 

±0,3 

4,0 

±0,3 

3,7 

±0,5 

Проектируемое 

качество 
3,8 4,3 4,1 4,4 3,7 4,5 2,9 4,1 4,1 4,4 3,9 - 4,3 4,3 4,1 3,9 4,2 3,9 

Творожный сыр 

Продукт Д1 
2,5 

±0,5 

3,1 

±0,3 

4,5 

±0,5 

4,3 

±0,5 

2,2 

±0,5 

4,3 

±0,5 

2,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

3,7 

±0,5 
- 

4,1 

±0,3 

3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

3,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 

3,8 

±0,4 

Продукт Д2 
2,3 

±0,5 

3,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 

2,1 

±0,3 

4,2 

±0,4 

2,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

2,9 

±0,3 
- 

4,2 

±0,4 

3,8 

±0,4 

4,3 

±0,5 

3,4 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,2 

±0,4 

Продукт Д3 
3,5 

±0,5 

3,3 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

3,1 

±0,3 

4,2 

±0,4 

2,9 

±0,3 

3,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

4,4 

±0,5 

2,8 

±0,4 
- 

4,1 

±0,3 

3,9 

±0,3 

4,3 

±0,5 

3,8 

±0,4 

3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

Проектируемое 

качество 
3,5 3,3 4,5 4,3 3,1 4,3 2,9 4,2 4,4 4,4 3,7 - 4,2 3,9 4,3 3,8 4,1 4,2 
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Продолжение приложения К. 

Результаты оценки показателей потребительских требований к качеству СМП с наполнителями, 

представленных на рынке 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Продукт, 

имеющийся на рынке 

Наименования показателей потребительских требований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Йогурты 

Продукт А1 
4,3 

±0,5 

4,5 

±0,5 
3,9 

±0,3 

4,5 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,3 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,1 

±0,3 
4,3 

±0,5 

4,5 

±0,5 

4,2 

±0,4 

Продукт А2 
4,2 

±0,5 

4,1 

±0,3 
3,5 

±0,5 

4,0 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,4 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 

3,9 

±0,3 

4,4 

±0,5 

Продукт А3 
4,4 

±0,5 

4,2 

±0,4 
3,7 

±0,5 

4,2 

±0,5 

3,6 

±0,5 

4,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,1 

±0,3 
4,5 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 

Продукт А4 
4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 
4,2 

±0,4 

4,5 

±0,5 

3,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,1 

±0,4 
4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,0 

±0,0 

Проектируемое качество 5,0 4,6 4,2 4,5 4,1 4,4 4,1 4,1 4,5 4,5 4,4 

Йогуртные продукты 

Продукт Б1 
4,4 

±0,5 

4,1 

±0,5 
3,7 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,3 

±0,5 

4,4 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 
4,5 

±0,5 

4,3 

±0,5 

3,6 

±0,5 

Продукт Б2 
4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 
3,5 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

4,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 

4,1 

±0,3 

3,8 

±0,4 

Продукт Б3 
4,3 

±0,5 

4,2 

±0,4 
3,8 

±0,4 

4,1 

±0,3 

4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,2 

±0,4 
4,4 

±0,5 

4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

Продукт Б4 
4,2 

±0,5 
4,1 

±0,4 
3,8 

±0,4 

4,1 
±0,3 

4,2 
±0,4 

4,3 
±0,5 

4,1 
±0,3 

4,2 
±0,4 

4,3 

±0,5 

4,3 

±0,5 

4,2 
±0,4 
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Продолжение приложения К. (окончание таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Проектируемое качество 5,0 4,6 3,8 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,5  4,2 

Творог 

Продукт В1 
4,5 

±0,5 

4,5 

±0,5 
3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

3,5 

±0,5 

3,8 

±0,4 

3,8 

±0,4 

4,0 

±0,4 
4,3 

±0,5 

4,3 

±0,5 

3,8 

±0,4 

Продукт В2 
4,5 

±0,5 

3,1 

±0,3 
4,2 

±0,4 

4,1 

±0,3 

3,9 

±0,3 

4,2 

±0,4 

3,7 

±0,5 

4,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 

4,3 

±0,5 

4,1 

±0,3 

Продукт В3 
4,4 

±0,5 

3,1 

±0,3 
4,3 

±0,5 

4,1 

±0,4 

3,5 

±0,5 

4,0 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,1 

±0,3 
4,4 

±0,5 

4,2 

±0,5 

3,7 

±0,5 

Проектируемое качество 5,0 4,6 4,3 4,2 3,9 4,2 3,9 4,1 4,4 4,3 4,1 

Творожный продукт 

Продукт Г1 
4,5 

±0,5 

2,9 

±0,3 
3,7 

±0,5 

4,3 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,1 

±0,3 

3,8 

±0,4 

4,0 

±0,3 
4,4 

±0,5 

4,3 

±0,5 

3,7 

±0,5 

Продукт Г2 
4,4 

±0,5 

2,9 

±0,3 
4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

3,8 

±0,4 

4,1 

±0,3 

3,8 

±0,4 

4,2 

±0,4 
4,3 

±0,5 

4,5 

±0,5 

3,9 

±0,3 

Продукт Г3 
4,4 

±0,5 

2,9 

±0,3 
3,5 

±0,5 

4,5 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,3 

±0,5 

3,9 

±0,3 

4,0 

±0,3 
4,2 

±0,5 

4,2 

±0,5 

3,7 

±0,5 

Проектируемое качество 5,0 4,6 4,2 4,5 3,9 4,3 3,9 4,2 4,4 4,5 3,9 

Творожный сыр 

Продукт Д1 
4,4 

±0,5 

2,9 

±0,3 
4,2 

±0,4 

4,3 

±0,5 

4,3 

±0,5 

3,9 

±0,3 

3,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 
4,2 

±0,5 

4,2 

±0,5 

3,8 

±0,4 

Продукт Д2 
4,2 

±0,4 

2,9 

±0,3 
4,0 

±0,5 

4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

3,8 

±0,4 

3,4 

±0,5 

4,1 

±0,3 
4,2 

±0,5 

4,1 

±0,5 

4,2 

±0,4 

Продукт Д3 
4,3 

±0,5 

3,0 

±0,5 
3,8 

±0,4 

4,2 

±0,4 

4,4 

±0,5 

3,9 

±0,3 

3,8 

±0,4 

3,9 

±0,3 
4,3 

±0,5 

4,1 

±0,5 

4,2 

±0,4 

Проектируемое качество 5,0 4,6 4,2 4,3 4,4 3,9 3,8 4,1 4,3 4,2 4,2 

В результате опроса участвовало 10 экспертов 
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Приложение М. Содержание основных нутриентов, витаминов и минеральных веществ в криопорошках 
 

Содержание основных нутриентов и витаминов в криопорошках           (начало таблицы) 
 

Наименование 

криопорошка 

как возможно-

го источника 

ФПИ 

Измеря-

емый 

показа-

тель 

сухие 

вещес-

тва, г 

Наименование ФПИ 

бел- 

ки, г 

угле-

воды, 

г 

пищевые 

волокна, 

г 

каро-

тины, 

мкг 

витамин 

В1, мг 

витамин 

В2, мг 

витамин РР, 

мг ниацин. 

эквивалента 

витамин 

С, мг 

витамин 

К, мкг 

СНП - 75  30 5000 1,4 1,6 18 60 120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ламинария 

m100 г 94,52± 

0,09 

8,9 

±0,1 

52,67 

±1,32 

8,41 

±0,03 

392,24 

±1,87 

0,381 

±0,012 

1,14 

±0,04 

2,17 

±0,02 

14,14 

±0,05 

358,83 

±3,21 

m 15 % СНП - 50,2 - 53,54 191,21 55,180 13,14 124,15 63,67 5,02 

белый лен 

m100 г 95,31± 

0,17 

41,5 

±0,4 

2,32 

±0,11 

31,68 

±0,11 

0,01 

±0,01 

0,950 

±0,025 

0,19 

±0,01 

36,96 

±0,34 

0,63 

±0,01 

0,00 

±0,00 

m 15 % СНП - 10,8 - 14,20 0,00 22,095 78,91 7,30 1420,41  

черника 

m100 г 94,24± 

0,06 

4,4 

±0,1 

77,07 

±1,49 

21,52 

±0,07 

243,00 

±1,21 

0,067 

±0,002 

0,13 

±0,01 

2,69 

±0,04 

121,11 

±2,23 

129,76 

±2,54 

m 15 % СНП - 257,2 - 20,91 308,64 312,102 111,46 100,32 7,43 13,87 

брусника 

m100 г 94,15± 

0,21 

4,6 

±0,0 

50,53 

±1,28 

16,98 

±0,06 

373,54 

±2,31 

0,067 

±0,001 

0,13 

±0,01 

2,01 

±0,06 

93,63 

±0,89 

29,35 

±0,32 

m 15 % СНП - 243,6 - 26,50 200,78 314,019 112,15 134,58 9,61 61,32 

черная 

смородина 

m100 г 93,54± 

0,11 

5,5 

±0,1 

45,05 

±0,75 

23,74 

±0,08 

593,53 

±2,65 

0,170 

±0,004 

0,23 

±0,01 

1,70 

±0,03 

1209,68 

±15,54 

0,57 

±0,01 

m 15 % СНП - 205,2 - 18,95 126,36 123,835 66,34 159,22 0,74 3184,32 
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Продолжение приложения М (продолжение таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

красная 

смородина 

m100 г 94,55 

±0,17 

4,0 

±0,1 

48,67 

±0,98 

21,6 

±0,09 

1365,97 

±6,83 

0,064 

±0,002 

0,19 

±0,01 

1,91 

±0,03 

165,19 

±3,72 

83,86 

±1,01 

m 15 % СНП - 281,1 - 20,83 54,91 330,535 78,70 141,66 5,45 21,46 

облепиха 

m100 г 94,57 

±0,19 

6,3 

±0,1 

47,02 

±0,76 

11,41 

±0,02 

10784,12 

±32,65 

0,171 

±0,007 

0,29 

±0,01 

2,28 

±0,05 

1195,10 

±21,08 

4,61 

±0,06 

m 15 % СНП - 179,2 - 39,43 6,95 122,680 52,58 118,30 0,75 390,31 

клубника 

m100 г 95,21 

±0,23 

5,8 

±0,1 

62,02 

±1,02 

16,64 

±0,03 

196,65 

±1,01 

0,227 

±0,008 

0,38 

±0,01 

3,03 

±0,07 

462,28 

±9,23 

17,08 

±0,07 

m 15 % СНП - 195,7 - 27,04 381,39 92,550 39,66 89,24 1,95 105,41 

виноград 

m100 г 95,01 

±0,11 

2,7 

±0,1 

82,74 

±1,11 

7,89 

±0,01 

128,13 

±0,63 

0,246 

±0,009 

0,15 

±0,01 

1,48 

±0,03 

30,21 

±0,23 

74,96 

±0,91 

m 15 % СНП - 422,7 - 57,07 585,33 85,224 101,46 182,62 29,79 24,01 

яблоки 

m100 г 94,52 

±0,12 

1,7 

±0,1 

74,53 

±1,22 

11,88 

±0,03 

202,58 

±0,91 

0,140 

±0,005 

0,14 

±0,01 

2,79 

±0,08 

67,41 

±1,26 

16,57 

±0,13 

m 15 % СНП - 644,2 - 37,89 370,23 150,313 107,37 96,63 13,35 108,63 

черноплодная 

рябина 

m100 г 94,27 

±0,19 

6,9 

±0,2 

65,26 

±0,87 

20,66 

±0,08 

6491,69 

±3,24 

0,049 

±0,001 

0,10 

±0,01 

2,95 

±0,09 

83,11 

±0,32 

383,60 

±9,76 

m 15 % СНП - 163,4 - 21,79 11,55 427,007 152,50 91,50 10,83 4,69 

абрикос 

m100 г 94,14 

±0,25 

5,9 

±0,1 

78,50 

±0,94 

15,02 

±0,05 

10716,96 

±54,55 

0,205 

±0,008 

0,41 

±0,02 

5,46 

±0,06 

71,81 

±0,39 

21,16 

±0,23 

m 15 % СНП - 191,6 - 29,97 7,00 102,548 36,62 49,44 12,53 85,06 



494 
 

 

 

Продолжение приложения М (продолжение таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

тыква 

m100 г 94,66 

±0,09 

11,0 

±0,2 

84,88 

±1,29 

26,93 

±0,11 

30907,32 

±98,65 

0,585 

±0,015 

1,40 

±0,05 

9,37 

±0,10 

33,60 

±0,75 

12,88 

±0,23 

m 15 % СНП - 102,2 - 16,71 2,43 35,875 10,68 28,83 26,79 139,77 

перец сладкий 

m100 г 95,11 

±0,19 

13,3 

±0,1 

39,27 

±0,76 

20,33 

±0,09 

23112,00 

±65,17 

0,856 

±0,029 

0,96 

±0,04 

10,70 

±0,11 

2059,00 

±37,09 

48,15 

±0,59 

m 15 % СНП - 84,8 - 22,13 3,25 24,533 15,58 25,23 0,44 37,38 

томат 

m100 г 94,39 

±0,20 

11,9 

±0,1 

60,63 

±0,56 

17,51 

±0,06 

7331,93 

±3,10 

0,766 

±0,023 

0,55 

±0,02 

5,47 

±0,06 

315,05 

±7,23 

71,13 

±1,44 

m 15 % СНП - 94,3 - 25,70 10,23 27,414 27,41 49,35 2,86 25,31 

репа 

m100 г 94,87 

±0,21 

13,6 

±0,2 

62,23 

±0,35 

17,18 

±0,04 

1002,18 

±4,05 

0,477 

±0,016 

0,38 

±0,01 

10,50 

±0,13 

186,69 

±8,34 

0,98 

±0,02 

m 15 % СНП - 83,0 - 26,19 74,84 44,004 39,29 25,72 4,82 1828,97 

морковь 

m100 г 94,54 

±0,22 

9,1 

±0,2 

65,00 

±0,54 

19,02 

±0,06 

104634,15 

±208,92 

0,476 

±0,018 

0,55 

±0,01 

8,72 

±0,09 

41,46 

±0,98 

94,33 

±1,69 

m 15 % СНП - 123,4 - 23,65 0,72 44,154 27,03 30,97 21,71 19,08 

топинамбур 

m100 г 94,33 

±0,14 

9,6 

±0,1 

79,01 

±0,81 

21,29 

±0,09 

58,90 

±0,31 

0,362 

±0,014 

0,27 

±0,01 

7,25 

±0,08 

28,18 

±0,33 

0,45 

±0,01 

m 15 % СНП - 117,7 - 21,13 1273,42 57,940 55,18 37,25 31,94 3973,06 
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Продолжение приложения М (окончание таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

петрушка 

m100 г 94,33 

±0,21 

22,1 

±0,3 

46,41 

±0,46 

13,10 

±0,02 

36245,17 

±102,39 

0,312 

±0,011 

1,87 

±0,05 

9,98 

±0,11 

1927,05 

±35,76 

5552,19 

±82,64 

m 15 % СНП - 50,9 - 34,35 2,07 67,325 8,01 27,05 0,47 0,32 

укроп  

m100 г 94,66 

±0,17 

24,0 

±0,2 

49,97 

±0,68 

19,68 

±0,06 

37955,40 

±86,19 

0,351 

±0,015 

1,41 

±0,03 

9,84 

±0,14 

665,41 

±13,21 

421,73 

±11,76 

m 15 % СНП - 46,9 - 22,87 1,98 59,754 10,67 27,44 1,35 4,27 

m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 

m 15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г 
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Продолжение приложения М.  

Содержание основных минеральных веществ в криопорошках             (начало таблицы) 

Наименование 

криопорошка 

как возможно-

го источника 

ФПИ 

Измеря-

емый 

показа-

тель 

Наименование ФПИ 

Na, 

мг 

K, 

мг 

Ca, 

мг 

Mg, 

мг 

P, 

мг 

Fe, 

мг 

I, 

мкг 

Si, 

мг 

V, 

мкг 

Co, 

мкг 

Mn, 

мг 

Mo, 

мкг 

Se, 

мкг 

СНП 1300 3500 1000 400 800 14 150 30 15 10 2 70 55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ламинария 

m100 г 549,14 

±0,1 

700,43 

±6,27 

980,60 

±7,04 

683,62 

±5,23 

235,34 

±1,92 

89,66 

±0,65 

13852,48 

±107,11 

279,67 

±1,97 

677,15 

±4,25 

81,55 

±0,69 

1,14 

±0,03 

8,97 

±0,07 

3,26 

±0,05 

m 15 % СНП 35,51 74,95 15,30 8,78 50,99 2,34 0,16 1,61 0,33 1,84 26,28 117,05 252,91 

белый лен 

m100 г 31,68 

±0,1 

862,78 

±7,22 

262,95 

±1,98 

440,37 

±2,83 

681,1 

±5,30 

6,05 

±0,09 

0,00 

±0,00 

0,00 

±0,00 

0,56 

±0,01 

0,00 

±0,00 

2,60 

±0,03 

1,52 

±0,02 

26,30 

±0,21 

m 15 % СНП 615,51 60,85 57,04 13,63 17,62 34,70 - - 402,00 - 11,55 690,48 31,37 

черника 

m100 г 41,66 

±0,1 

465,17 

±3,98 

109,00 

±0,95 

43,74 

±0,52 

66,65 

±0,58 

4,86 

±0,06 

108,30 

±0,92 

152,77 

±1,17 

119,10 

±0,82 

5,61 

±0,09 

2,88 

±0,04 

15,50 

±0,09 

1,40 

±0,02 

m 15 % СНП 468,11 112,86 137,61 137,17 180,04 43,21 20,78 2,95 1,89 26,73 10,43 67,74 588,09 

брусника 

m100 г 40,75 

±0,1 

590,01 

±6,05 

163,00 

±1,51 

47,54 

±0,61 

108,67 

±8,95 

2,04 

±0,03 

1,91 

±0,04 

15,97 

±0,12 

26,35 

±0,05 

10,24 

±0,15 

2,05 

±0,04 

29,76 

±0,15 

1,37 

±0,02 

m 15 % СНП 478,53 88,85 92,02 126,21 110,43 103,07 1177,15 28,17 8,54 14,65 14,65 35,28 604,27 

черная 

смородина 

m100 г 180,89 

±0,1 

1921,92 

±15,64 

203,50 

±1,83 

175,23 

±1,01 

186,54 

±1,43 

7,35 

±0,05 

4,86 

±0,05 

325,60 

±2,98 

0,50 

±0,01 

22,6 

±0,30 

1,07 

±0,02 

13,51 

±0,11 

6,22 

±0,07 

m 15 % СНП 107,80 27,32 73,71 34,24 64,33 28,58 462,84 1,38 442,27 6,63 27,93 77,72 132,68 
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Продолжение приложения М (продолжение таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

красная 

смородина 

m100 г 139,77 

±0,1 

1747,17 

±14,98 

228,72 

±2,08 

108,01 

±9,43 

216,01 

±1,81 

5,72 

±0,07 

4,45 

±0,06 

418,56 

±3,63 

0,13 

±0,01 

26,68 

±0,18 

1,14 

±0,02 

150,96 

±1,08 

4,45 

±0,07 

m 15 % СНП 139,51 30,05 65,58 55,55 55,55 36,73 505,92 1,08 1770,72 5,62 26,23 6,96 185,50 

облепиха 

m100 г 16,78 

±0,1 

1018,73 

±9,56 

142,82 

±1,65 

170,26 

±1,32 

57,06 

±0,45 

8,05 

±0,10 

7,09 

±0,05 

18,39 

±0,25 

148,15 

±1,05 

2,90 

±0,07 

5,42 

±0,05 

64,51 

±0,46 

4,96 

±0,08 

m 15 % СНП 1162,42 51,53 105,03 35,24 210,31 26,10 317,32 24,47 1,52 51,02 5,54 16,28 166,41 

клубника 

m100 г 128,43 

±0,1 

1248,88 

±11,76 

318,50 

±2,72 

127,6 

±1,10 

173,96 

±1,32 

9,30 

±0,08 

8,38 

±0,04 

783,10 

±5,42 

0,16 

±0,01 

30,2 

±0,25 

1,63 

±0,03 

76,3 

±0,81 

3,10 

±0,04 

m 15 % СНП 151,84 42,04 47,10 47,02 68,98 22,57 268,40 0,57 1449,39 4,96 18,40 13,75 265,72 

виноград 

m100 г 130,25 

±0,1 

1119,24 

±10,04 

132,40 

±1,09 

76,04 

±0,72 

103,49 

±0,96 

3,25 

±0,04 

47,99 

±0,21 

163,20 

±1,21 

15,65 

±0,08 

8,55 

±0,69 

9,16 

±0,07 

6,54 

±0,07 

0,50 

±0,01 

m 15 % СНП 149,71 46,91 113,28 78,90 115,95 64,56 46,88 2,76 14,38 17,54 3,28 160,55 1639,91 

яблоки 

m100 г 185,18 

±0,1 

1882,29 

±15,43 

109,46 

±0,97 

62,66 

±0,58 

69,85 

±0,44 

15,6 

±0,09 

11,82 

±0,08 

18,30 

±0,09 

25,58 

±0,13 

6,48 

±0,08 

0,29 

±0,01 

39,98 

±0,29 

2,16 

±0,03 

m 15 % СНП 105,30 27,89 137,03 95,76 171,79 13,42 190,43 24,59 8,80 23,13 104,10 26,26 381,71 

черноплодная 

рябина 

m100 г 26,75 

±0,1 

780,0 

±7,02 

134,90 

±1,21 

71,46 

±0,65 

275,41 

±2,10 

5,26 

±0,06 

22,52 

±0,18 

48,59 

±0,35 

46,28 

±0,22 

66,39 

±0,84 

2,46 

±0,03 

41,90 

±0,36 

129,83 

±1,02 

m 15 % СНП 728,87 67,30 111,19 83,97 43,57 39,91 99,89 9,26 4,86 2,26 12,20 25,06 6,35 
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Продолжение приложения М (продолжение таблицы) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

абрикос 

m100 г 20,14 

±0,1 

50,72 

±0,73 

193,45 

±1,65 

46,90 

±0,53 

163,83 

±1,01 

5,10 

±0,07 

6,08 

±0,05 

35,29 

±0,22 

76,45 

±0,82 

14,33 

±0,16 

1,71 

±0,02 

52,22 

±0,38 

0,68 

±0,01 

m 15 % СНП 968,37 1035,14 77,54 127,94 73,25 41,02 370,36 12,75 2,94 10,46 17,58 20,11 1208,60 

тыква 

m100 г 48,23 

±0,1 

3110,05 

±25,94 

284,6 

±1,76 

159,38 

±1,32 

338,34 

±2,37 

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 

4,68 

±0,06 

m 15 % СНП 404,28 16,88 52,70 37,65 35,47 15,73 211,20 1,33 0,23 14,24 23,30 17,69 176,17 

перец сладкий 

m100 г 17,66 

±0,1 

1742,71 

±14,20 

80,46 

±0,91 

67,62 

±0,71 

171,20 

±1,29 

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 

1,07 

±0,01 

m 15 % СНП 1104,50 30,13 186,42 88,73 70,09 44,60 73,27 1,86 31,39 4,52 20,03 20,62 771,03 

томат 

m100 г 37,75 

±0,1 

2796,53 

±23,83 

376,66 

±2,33 

238,34 

±1,98 

43,77 

±0,51 

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 

2,19 

±0,03 

m 15 % СНП 516,50 18,77 39,82 25,17 274,14 22,06 124,61 7,85 66,32 2,49 24,92 14,05 376,95 

репа 

m100 г 161,02 

±0,1 

2320,47 

±21,66 

737,51 

±4,87 

161,02 

±1,30 

314,02 

±2,36 

8,49 

±0,10 

6,20 

±0,06 

840,86 

±6,87 

369,55 

±2,61 

20,67 

±0,15 

0,89 

±0,01 

64,07 

±0,51 

5,90 

±0,07 

m 15 % СНП 121,11 22,62 20,34 37,26 38,21 24,72 362,89 0,54 0,61 7,26 33,87 16,39 139,71 

морковь 

m100 г 168,45 

±0,1 

2069,62 

±18,95 

215,69 

±1,48 

300,27 

±2,41 

435,98 

±3,66 

5,63 

±0,06 

38,68 

±0,31 

204,20 

±1,87 

802,0 

±6,79 

15,85 

±0,09 

3,88 

±0,03 

16,57 

±0,13 

1,59 

±0,02 

m 15 % СНП 115,76 25,37 69,54 19,98 27,52 37,31 58,17 2,20 0,28 9,46 7,72 63,38 520,38 
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Продолжение приложения М (окончание таблицы) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

топинамбур 

m100 г 13,23 

±0,1 

1545,45 

±13,65 

89,70 

±0,94 

71,90 

±0,80 

344,32 

±2,88 

1,77 

±0,04 

44,72 

±0,37 

35,97 

±0,29 

17,40 

±0,15 

4,53 

±0,06 

0,36 

±0,01 

50,79 

±0,42 

2,72 

±0,03 

m 15 % СНП 1474,02 33,97 167,22 83,45 34,85 118,85 50,32 12,51 12,93 33,11 82,77 20,67 303,50 

петрушка  

m100 г 198,19 

±0,1 

4048,29 

±37,03 

1530,09 

±10,65 

347,23 

±26,98 

561,46 

±4,39 

33,50 

±0,0 

36,62 

±0,27 

97,01 

±0,89 

159,08 

±1,34 

26,20 

±0,18 

1,19 

±0,02 

32,69 

±0,23 

1,20 

±0,01 

m 15 % СНП 98,39 12,97 9,80 17,28 21,37 6,27 61,44 4,64 1,41 5,72 25,31 32,12 661,23 

укроп  

m100 г 304,06 

±0,1 

3273,93 

±30,09 

2402,15 

±16,52 

374,07 

±3,03 

463,90 

±3,65 

39,71 

±0,27 

29,10 

±0,19 

10,96 

±0,14 

62,77 

±0,54 

24,60 

±0,20 

9,14 

±0,08 

11,60 

±0,11 

18,27 

±0,13 

m 15 % СНП 64,13 16,04 6,24 16,04 25,87 5,29 77,32 41,04 3,58 6,10 3,28 90,54 45,14 

m – масса ФПИ, которая содержатся в 100 г криопорошка, г; 

m 15 % СНП – масса криопорошка, содержащего 15 % от величины СНП, г 
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Приложение Н. Анкеты для проведения экспертных оценок при создании информационно-матричных 

моделей прогнозирования и формирования качества и безопасности структурированных молочных продуктов 

Анкета № 1 для формирования базовой ИММ прогнозирования и формирования показателей безопасности 

СМП в системе прослеживаемости 

Анкета № Н1.___ .        Дата проведения опроса (тура) -     .     . 202   г. 
Цель опроса – прогнозирование и формирование показателей безопасности СМП в системе прослеживаемости 
Метод проведения опроса – метод Дельфи           Номер тура проведения опроса - ___.          Общее количество экспертов - ___. 
Эксперт № Н1.      .          Основная область вопросов экспертного покрытия -                                                                                                  . 

Ответственный за проведения опроса - ______________________ 
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Продолжение приложения Н. 
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Продолжение приложения Н. 

 



503 
 

Продолжение приложения Н. 

 
 

В комплект входит: анкета (на 4х листах), АВС-шкала; дополнительно для 2-го и последующих туров: информация о превалирующем 

мнении экспертной группы и лист для внесения комментариев к своей оценке 
 

Форма листа для внесения комментариев и обоснования мнения эксперта Н1____ по опросу анкетой __ (по __ туру опроса) 

при наличии различия между мнением эксперта и превалирующем мнением экспертной группы (для 2-го и последующий туров опроса). 

 
Дата проведения тура -     .     . 202   г.      Общее количество экспертов - ___. Основная область вопросов экспертного покрытия -                     . 

Цель опроса – прогнозирование и формирование показателей безопасности СМП в системе прослеживаемости 
Ответственный за проведения опроса - ______________________ 

 

N 

пп. 

Обозначение оцениваемой пары 

«фактор- показатель» (например, 25-к) 

Оценка Аргументация неизменности или  

Результаты ___ (предыдущего) тура Ваша новая корректировки Вашей оценки 

  
Превалирующая оценка 

экспертной группы 
Ваша 

оценка 
  

1      

2      
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Продолжение приложения Н. 

Анкета № 2 для формирования базовой ИММ прогнозирования и формирования показателей безопасности 

СМП в системе прослеживаемости 

Анкета № Н2.___ .        Дата проведения опроса (тура) -     .     . 202   г. 
Цель опроса – прогнозирование и формирование показателей качества СМП в системе прослеживаемости 
Метод проведения опроса – метод Дельфи           Номер тура проведения опроса - ___.          Общее количество экспертов - ___. 
Эксперт № Н2.      .          Основная область вопросов экспертного покрытия -                                                                                                  . 

Ответственный за проведения опроса - ______________________ 
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Продолжение приложения Н. 
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Продолжение приложения Н. 
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Продолжение приложения Н. 

 
 

В комплект входит: анкета (на 4х листах), АВС-шкала; дополнительно для 2-го и последующих туров: информация о превалирующем 

мнении экспертной группы и лист для внесения комментариев к своей оценке 

 
Форма листа для внесения комментариев и обоснования мнения эксперта Н2____ по опросу анкетой __ (по __ туру опроса) 

при наличии различия между мнением эксперта и превалирующем мнением экспертной группы (для 2-го и последующий туров опроса). 
 

Дата проведения тура -     .     . 202   г.      Общее количество экспертов - ___. Основная область вопросов экспертного покрытия -                     . 
Цель опроса – прогнозирование и формирование показателей качества СМП в системе прослеживаемости 

Ответственный за проведения опроса - ______________________ 
 

N 

пп. 

Обозначение оцениваемой пары 

«фактор- показатель» (например, 23-з) 

Оценка Аргументация неизменности или  

Результаты ___ (предыдущего) тура Ваша новая корректировки Вашей оценки 

  
Превалирующая оценка 

экспертной группы 
Ваша 

оценка 
  

1      

2      
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Приложение П. Информационно-матричные модели прогнозирования и формирования качества и безопасности 

структурированных молочных продуктов 

Приложение П1. Базовая информационно-матричная модель прогнозирования и формирования показателей 

безопасности структурированных молочных продуктов в системе прослеживаемости 
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Продолжение приложения П1. 

 



510 
 

Продолжение приложения П1. 
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Продолжение приложения П1. 

 

Количество туров – 4, количество экспертов – 6 чел. 
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Продолжение приложения П. 

Приложение П2. Базовая информационно-матричная модель прогнозирования и формирования показателей 

качества структурированных молочных продуктов в системе прослеживаемости 
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Продолжение приложения П2. 

 



514 
 

Продолжение приложения П2. 

 
Количество туров – 4, количество экспертов – 5 чел. 
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Приложение Р. Расчеты значимости факторов, формирующих показатели безопасности и качества 

структурированных молочных продуктов в системе прослеживаемости 

Приложение Р1. Расчеты значимости факторов, формирующих показатели безопасности структурированных 

молочных продуктов в системе прослеживаемости 
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Продолжение приложения Р1. 
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Продолжение приложения Р1. 

 
Количество туров – 4, количество экспертов – 6 чел. 
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Продолжение приложения Р. 

Приложение Р2. Расчеты значимости факторов, формирующих показатели качества структурированных 

молочных продуктов в системе прослеживаемости 

 



519 
 

Продолжение приложения Р2. 
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Продолжение приложения Р2. 

 
Количество туров – 4, количество экспертов – 5 чел. 
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Приложение С. Разработанная техническая документация по обеспечению 

безопасности и качества продукции 

 

Титульный лист СТО 00492931-002-2021 

«Методика определения критических контрольных точек» 
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Продолжение приложения С. 

Титульный лист СТО 00492931-002-2020 

«Процедура управления несоответствующей продукцией» 

 
  



523 
 

Продолжение приложения С. 

Титульный лист СТО 00492931-001-2021 

«Процедура управления технологическими рисками» 
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Приложение Т. Техническая документация на производство 

структурированных молочных продуктов  функциональными пищевыми 

ингредиентами 

Титульный лист ТУ 10.51.52-130-00492931-2021 

«Йогурт с функциональными ингредиентами» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.56-110-00492931-2021 «Йогуртный продукт» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.40-122-00492931-2021 «Творог с наполнителями» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.56-150-00492931-2021 «Творожный продукт» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.40-380-00492931-2021 «Творожный сыр» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.56-320-00492931-2021 «Сметанный продукт» 
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Продолжение приложения Т. 

Титульный лист 

ТУ 10.51.55-116-00492931-2021 «Молочный десерт» 
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Приложение Ф. Акты о внедрении результатов диссертационной работы 
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Продолжение приложения Ф. 
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Продолжение приложения Ф. 
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Продолжение приложения Ф. 
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Продолжение приложения Ф. 
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Продолжение приложения Ф. 
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Приложение Х. Акты дегустации образцов новой продукции 

Акт дегустации образцов йогурта 
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Продолжение приложения Х. 
Приложение 

к Акту дегустации йогуртов с функциональными ингредиентами 

Образцы йогуртов, выработанных с криопорошками перца сладкого в промышленных 

условиях предприятия ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (г. Ярославль, ул. 

Пожарского, 17), по рецептурам, представленным в таблице 1.1, и контрольного образца 

соответствуют установленным требованиям и имеют высокие органолептические 

характеристики (таблицы 1.2 и 1.3 приложения к Акту дегустации), которые оставались 

высокими в процессе хранения (таблицы 1.4 и 1.5). В дегустациях участвовало 7 экспертов. 
 

Таблица 1.1. Рецептуры образцов йогурта с перцем сладким (м.д.ж. 2,5 %) 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг Итого, 

йогуртный сгусток (1,5%) сливки (10 %)    криопорошок перца сладкого кг 

1.1 850 130 20 1000 

1.2 840 130 30 1000 

1.3 840 127 33 1000 
 

Таблица 1.2. Органолептические характеристики образцов йогурта 

Номер 

рецеп- 

туры 

Наимено- 

вание 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов йогурта 

1.1,1.2,1.3,  

контроль 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Консистенция однородная, гомогенная по всему объему 

продукта, с нарушенным сгустком, в меру вязкая. Без явных 

включений нерастворимых частиц вкусового наполнителя 

1.1,1.2,1.3,  

контроль Вкус и запах 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов 

и запахов. Для образцов 1.1, 1.2 и 1.3 с соответствующим 

выраженными вкусом и ароматом перца сладкого 

1.1,1.2,1.3,  

контроль 
Цвет 

Цвет однородный по всему объему продукта. Для образцов 1.1, 

1.2 и 1.3 обусловленный цветом красного сладкого перца 

Заключение: все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31981-2013. 
 

Таблица 1.3. Оценка органолептических показателей образцов йогурта 

Наименование показателя и 

дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов йогурта 

№ 1.1 № 1.2 № 1.3 
д

еск
р

и
п

то
р
ы

 в
к
у
са и

 зап
ах

а 

пряный - -4,7 -4,7 -4,8 

пикантный - -4,7 -4,9 5 

выраженный запах сладкого перца  - -4,7 -4,9 5 

выраженный вкус сладкого перца  - -4,9 5 5 

сладковатый -4,6 -4,6 -4,6 -4,7 

сливочный -4,9 +4,9 +4,8 +4,8 

кисломолочный +4,9 5 5 -4,9 

приятное послевкусие 4,9 5 5 5 

свежий 5 5 5 5 

кислый 5 -4,9 -4,9 -4,9 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,9 5 

внешний вид 4,8 4,9 4,9 5 

консистенция 4,9 4,9 4,9 5 

цвет 4,7 4,8 4,8 4,9 

суммарная оценка (сумма оценок по модулю) 19,3 19,5 19,5 19,9 

Заключение: все образцы имеют высокие органолептические характеристики. Образец, 

выработанный по рецептуре № 1.3, рекомендуется ко внедрению как наилучший. 
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Продолжение приложения Х. 
 

 

Таблица 1.4. Оценка органолептических показателей образцов йогурта 

в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов йогурта 

Контроль № 1.1 № 1.2 № 1.3 

0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 

внешний вид 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 

консистенция 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 

цвет 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,3 19,2 19,5 19,4 19,4 19,4 19,8 19,8 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Заключение: органолептическая оценка всех образцов йогурта не снизилась или 

незначительно снизилась в процессе хранения по сравнению со свежевыработанной продукцией, 

что соответствует п. 10.2 МУК 4.2.1847-04 (допускается снижение не более, чем на 0,5 балла). 

 

 

Таблица 1.5. Оценка органолептических показателей образцов йогурта 

в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 21, α-риск (т.е. вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05. 

Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 21 и α-риск=0,05, составляет 12 ответов (ГОСТ Р 53159-2008). 

 

Заключение. Все образцы йогурта имеют высокие органолептические 

характеристики, сохраняющиеся в течении предполагаемого срока годности и резервного 

срока (21 сут.). На базе органолептических исследований подтверждается предполагаемый 

срок, который составляет 14 суток. Образец, выработанный по предложенной технологии и 

рецептуре № 1.3, рекомендуется ко внедрению, как наилучший. 
 

 
  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов йогурта, ед. 
сутки 

доля от планируемого 

скора годности, % Контроль № 1.1 № 1.2 № 1.3 

0 0 6 5 7 7 

3 25 7 7 6 7 

7 50 8 8 8 8 

11 75 8 6 7 7 

14 100 7 7 6 9 

21 150 9 7 8 7 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Продолжение приложения Х. 
Приложение 

к Акту дегустации йогуртных продуктов 

Образцы йогуртных продуктов, выработанных в промышленных условиях предприятия 

ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (г. Ярославль, ул. Пожарского, 17), по 

рецептурам, представленным в таблице 2.1, и контрольного образца соответствуют 

установленным требованиям и имеют высокие органолептические характеристики (таблицы 2.2 и 

2.3 приложения к Акту дегустации), которые оставались высокими в процессе хранения 

(таблицы 2.4 и 2.5). В дегустациях участвовало 7 экспертов. 
 

Таблица 2.1. Рецептуры образцов йогуртных продуктов с черникой (м.д.ж. 2,5 %) 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг  

йогуртный сгусток 
(1,5 %) 

сливки (10 %) 
криопорошок 

черники 
крахмал 

Итого, кг 
 

2.1. 845 120 20 15 1000 

2.2. 834 120 31 15 1000 

2.3. 830 115 40 15 1000 
 

Таблица 2.2. Органолептические характеристики образцов йогуртных продуктов 

Номер 

рецеп- 

туры 

Наимено- 

вание 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов йогуртных продуктов 

2.1,2.2,2.3,  

контроль 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Консистенция однородная вязкая жидкость, гомогенная по всему 

объему продукта, с нарушенным сгустком. Без явных включений 

нерастворимых частиц вкусового наполнителя 

2.1,2.2,2.3,  

контроль Вкус и запах 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов 

и запахов. Для образцов 2.1, 2.2 и 2.3 с соответствующим 

выраженными вкусом и ароматом черники 

2.1,2.2,2.3,  

контроль 
Цвет 

Цвет однородный по всему объему продукта. Для образцов 2.1, 

2.2 и 2.3 обусловленный цветом черники 

Заключение: все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 
 

Таблица 2.3. Оценка органолептических показателей образцов йогуртных продуктов 

Наименование показателя и 

дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов йогуртных продуктов 

№ 2.1 № 2.2 № 2.3 

  д
еск

р
и

п
то

р
ы

 в
к
у
са 

 и
 зап

ах
а 

выраженный запах черники - -4,6 -4,8 -4,9 

выраженный вкус черники - -4,7 -4,9 +4,9 

сладкий -4,6 -4,8 -4,9 +4,9 

сливочный -4,9 -4,9 -4,9 -4,8 

кисломолочный -4,8 5,0 5,0 -4,8 

приятное послевкусие -4,8 5,0 5,0 -4,8 

свежий 5,0 5,0 5,0 -4,9 

кислый -4,9 -4,9 5,0 -4,9 

общая оценка вкуса и запаха 4,8 4,8 4,9 4,9 

внешний вид 4,8 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,9 5,0 5,0 4,9 

суммарная оценка 19,4 19,6 19,7 19,6 

Заключение: все образцы йогуртных продуктов имеют высокие органолептические 

характеристики. Образец, выработанный по рецептуре № 2.2, рекомендуется ко внедрению как 

наилучший. 
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Таблица 2.4. Оценка органолептических показателей образцов йогуртных продуктов 

в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов йогуртных продуктов 

Контроль № 2.1 № 2.2 № 2.3 

0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

внешний вид 4,8 4,8 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 4,9 

консистенция 4,8 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,4 19,3 19,6 19,5 19,7 19,7 19,6 19,6 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Заключение: органолептическая оценка всех образцов йогуртных продуктов не 

существенно снизилась в процессе хранения по сравнению со свежевыработанной продукцией, 

что соответствует п. 10.2 МУК 4.2.1847-04 (допускается снижение не более, чем на 0,5 балла). 

 

 

Таблица 2.5. Оценка органолептических показателей образцов йогуртных продуктов 

в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 21, α-риск (т.е. вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05. 

Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 21 и α-риск=0,05, составляет 12 ответов (ГОСТ Р 53159-2008). 

 

Заключение. Все образцы йогуртных продуктов имеют высокие органолептические 

характеристики, сохраняющиеся в течении предполагаемого срока годности и резервного 

срока (45 сут.). На базе органолептических исследований подтверждается предполагаемый 

срок, который составляет 30 суток. Образец, выработанный по предложенной технологии и 

рецептуре № 2.2, рекомендуется ко внедрению как наилучший. 
 

 

  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов продукции, ед. 
сутки 

доля от планируемого 

скора годности, % Контроль № 2.1 № 2.2 № 2.3 

0 0 7 7 7 9 

8 25 8 9 8 9 

15 50 8 8 9 8 

22 75 7 9 7 7 

30 100 7 8 8 8 

45 150 9 7 6 8 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Продолжение приложения Х. 
Приложение 

к Акту дегустации творога с криопорошками 
 

Образцы творога с криопорошками, выработанного в промышленных условиях 

предприятия ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (г. Ярославль, ул. Пожарского, 

17), по рецептурам, представленным в таблице 3.1, и контрольного образца соответствуют 

установленным требованиям и имеют высокие органолептические характеристики (таблицы 3.2 и 

3.3 приложения к Акту дегустации), которые оставались высокими в процессе хранения 

(таблицы 3.4 и 3.5). В дегустации участвовало 7 экспертов. 
 

Таблица 3.1. Рецептуры образцов творога с криопорошками томата (м.д.ж. 3,5 %) 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг  

творожный сгусток (0,1 %) сливки (30 %) криопорошок томата Итого, кг 

3.1 854 120 26 1000 

3.2. 840 130 30 1000 

3.3. 840 125 35 1000 
 

Таблица 3.2. Органолептические характеристики образцов творога 

Номер ре-

цептуры 

Наименование 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов творога с криопорошками 

3.1,3.2,3.3,  

контроль 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Консистенция однородная по всему объему, мягкая, мажущаяся. 

Для образцов 3.1, 3.2 и 3.3 наличие включений нерастворимых 

частиц томата 

3.1,3.2,3.3,  

контроль Вкус и запах 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов. Для образцов 3.1, 3.2 и 3.3 с 

соответствующим выраженными вкусом и ароматом томата 

3.1,3.2,3.3,  

контроль Цвет 

Цвет однородный по всему объему продукта. Для образцов 3.1, 

3.2 и 3.3 цвет обусловлен наполнителем с вкраплениями 

нерастворимых частиц томата 

Заключение: все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31453-2013 
 

Таблица 3.3. Оценка органолептических показателей образцов творога 

Наименование показателя и 

дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов творога 

№ 3.1 № 3.2 № 3.3 
д

еск
р

и
п

то
р
ы

 в
к
у
са и

 зап
ах

а 

сладковатый  -4,7 -4,9 -4,9 

пикантный  -4,8 5,0 +4,8 

выраженный запах томата   -4,8 5,0 5,0 

выраженный вкус томата   -4,9 5,0 +4,9 

творожный 5,0 -4,8 -4,7 -4,6 

сливочный -4,6 -4,9 -4,9 -4,9 

кисломолочный +4,9 -4,9 -4,9 -4,8 

приятное послевкусие -4,8 -4,9 5,0 +4,8 

свежий -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

кислый  -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,8 4,9 4,8 

внешний вид 4,9 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 5,0 5,0 5,0 

цвет 4,7 4,9 5,0 5,0 

суммарная оценка 19,4 19,6 19,8 19,7 

Заключение: все образцы творога имеют высокие органолептические характеристики. 

Образец, выработанный по рецептуре № 3.2, рекомендуется ко внедрению как наилучший. 
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Таблица 3.4. Оценка органолептических показателей образцов творога с криопорошками 

томата в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов творога 

Контроль № 3.1 № 3.2 № 3.3 

0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 0 сут. 14 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 

внешний вид 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 

консистенция 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

суммарная оценка 19,6 19,5 19,6 19,5 19,8 19,7 19,6 19,6 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Заключение: органолептическая оценка всех образцов творога не существенно снизилась 

в процессе хранения по сравнению со свежевыработанной продукцией, что соответствует п. 10.2 

МУК 4.2.1847-04 (допускается снижение не более, чем на 0,5 балла). 

 

 

 

Таблица 3.5. Оценка органолептических показателей образцов творога с криопорошками 

томатов в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 21, α-риск (т.е. вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05. 

Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 21 и α-риск=0,05, составляет 12 ответов (ГОСТ Р 53159-2008). 

 

Заключение. Все образцы творога с криопорошками томата имеют высокие 

органолептические характеристики, сохраняющиеся в течении предполагаемого срока 

годности и резервного срока (21 сут.). На базе органолептических исследований 

подтверждается предполагаемый срок, который составляет 14 суток. Образец, выработанный 

по предложенной технологии и рецептуре № 3.2, рекомендуется ко внедрению, как 

наилучший. 
 

 
  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов продукции, ед. 
сутки 

доля от планируемого 

скора годности, % Контроль № 3.1 № 3.2 № 3.3 

0 0 9 8 9 7 

3 25 8 9 5 8 

7 50 8 8 5 9 

11 75 9 6 7 8 

14 100 7 6 8 7 

21 150 8 5 8 7 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Продолжение приложения Х. 
Приложение 

к Акту дегустации творожных продуктов с криопорошками тыквы 
 

Образцы творожных продуктов с криопорошками тыквы, выработанных в промышленных 

условиях предприятия ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» (г. Ярославль, ул. 

Пожарского, 17), по рецептурам, представленным в таблице 4.1, и контрольного образца 

соответствуют установленным требованиям и имеют высокие органолептические 

характеристики (таблицы 4.2 и 4.3 приложения к Акту дегустации), которые оставались 

высокими в процессе хранения (таблицы 4.4 и 4.5). В дегустации участвовало 7 экспертов. 
 

Таблица 4.1. Рецептуры образцов творожных продуктов с криопорошками (м.д.ж. 3,6 %) 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг  

творожный сгусток 
(0,1 %) 

сливки (30 %) 
криопорошок 

тыквы 
крахмал 

Итого, кг 
 

4.1 850 120 15 15 1000 

4.2 837 122 26 15 1000 

4.3 835 120 30 15 1000 
 

Таблица 4.2. Органолептические характеристики образцов творожных продуктов 

Номер 

рецептуры 

Наименование 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов творожных продуктов с криопорошками тыквы 

4.1,4.2,4.3,  

контроль 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Консистенция однородная по всему объему, мягкая, мажущаяся. 

Без явных включений нерастворимых частиц вкусового 

наполнителя 

4.1,4.2,4.3,  

контроль Вкус и запах 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов. Для образцов 4.1, 4.2 и 4.3 с 

соответствующим выраженными вкусом и ароматом тыквы 

4.1,4.2,4.3,  

контроль 
Цвет 

Цвет однородный по всему объему продукта. Для образцов 4.1, 

4.2 и 4.3 цвет обусловлен наполнителем тыквы 

Заключение: все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 
 

Таблица 4.3. Оценка органолептических показателей образцов творожных продуктов 

Наименование показателя и 

дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов творожных продуктов 

№ 4.1 № 4.2 № 4.3 
д

еск
р

и
п

то
р

ы
 в

к
у
са и

 зап
ах

а 

сладкий - -4,9 5,0 +4,9 

пикантный - -4,8 -4,9 -4,9 

выраженный запах тыквы  - -4,7 -4,9 +4,8 

выраженный вкус тыквы - -4,8 5,0 +4,7 

творожный -4,9 -4,8 -4,8 -4,8 

сливочный -4,6 -4,8 -4,8 -4,8 

кисломолочный -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

приятное послевкусие -4,9 5,0 5,0 5,0 

свежий 5,0 5,0 5,0 -4,9 

кислый  -4,8 -4,7 -4,7 -4,7 

общая оценка вкуса и запаха 4,85 4,84 4,90 4,84 

внешний вид 4,8 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,8 5 5 4,9 

суммарная оценка 19,4 19,6 19,7 19,5 

Заключение: все образцы имеют высокие органолептические характеристики. Образец, 

выработанный по рецептуре № 4.2, рекомендуется ко внедрению как наилучший. 
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Продолжение приложения Х. 
 

Таблица 4.4. Оценка органолептических показателей образцов творожных продуктов с 

криопорошками тыквы в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов творожных продуктов 

Контроль № 4.1 № 4.2 № 4.3 

0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 

внешний вид 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 

консистенция 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,4 19,4 19,5 19,5 19,7 19,7 19,5 19,5 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Заключение: органолептическая оценка всех образцов творожных продуктов с 

криопорошками тыквы не существенно снизилась в процессе хранения по сравнению со 

свежевыработанной продукцией, что соответствует п. 10.2 МУК 4.2.1847-04 (допускается 

снижение не более, чем на 0,5 балла). 

 

 

 

Таблица 4.5. Оценка органолептических показателей образцов творожных продуктов с 

криопорошками в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 21, α-риск (т.е. вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05. 

Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 21 и α-риск=0,05, составляет 12 ответов (ГОСТ Р 53159-2008). 

 

Заключение. Все образцы творожных продуктов с криопорошками тыквы имеют 

высокие органолептические характеристики, сохраняющиеся в течении предполагаемого 

срока годности и резервного срока (45 суток). На базе органолептических исследований 

подтверждается предполагаемый срок, который составляет 30 суток. Образец, выработанный 

по предложенной технологии и рецептуре № 4.2, рекомендуется ко внедрению, как 

наилучший. 
 

  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов продукции, ед. 
сутки 

доля от планируемого 

скора годности, % Контроль № 4.1 № 4.2 № 4.3 

0 0 8 6 7 8 

8 25 9 8 7 9 

15 50 8 9 6 8 

22 75 8 9 7 7 

30 100 7 8 8 8 

45 150 6 8 9 8 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Акты дегустации образцов творожных сыров 
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Продолжение приложения Х. 
Приложение  

к Акту дегустации творожных сыров с криопорошками 
 

Образцы творожных сыров с криопорошками репы, выработанных в промышленных 

условиях предприятия ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов», по рецептурам, 

представленным в таблице 5.1, и контрольного образца соответствуют установленным 

требованиям и имеют высокие органолептические характеристики (таблицы 5.2 и 5.3 

приложения к Акту дегустации), которые оставались высокими в процессе хранения (таблицы 

5.4 и 5.5). В дегустации участвовало 7 экспертов. 
 

Таблица 5.1.Рецептуры образцов творожных сыров с репой (м.д.ж. в сухом веществе 5 %) 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг  

творожный сгусток 
(0,1 %) 

сливки (15 %) 
криопорошок 

репы 
крахмал 

Итого, кг 
 

5.1 875 80 30 15 1000 

5.2 862 83 40 15 1000 

5.3 850 85 50 15 1000 
 

Таблица 5.2. Органолептические характеристики образцов творожных сыров с репой 

Номер 

рецеп- 

туры 

Наимено- 

вание 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов творожных сыров с криопорошками репы 

5.1,5.2,5.3,  

контроль 
Консистен- 

ция 

Консистенция мягкая, пластичная, мажущаяся и однородная по 

всему 

объему продукта. Для образцов 5.1, 5.2 и 5.3 с наличием частиц репы 

5.1,5.2,5.3,  

контроль 
Вкус 

и запах 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, характерный для мягких 

сыров без созревания, без посторонних привкусов и запахов. Для 

образцов 5.1, 5.2 и 5.3 с выраженными вкусом и ароматом репы 

5.1,5.2,5.3,  

контроль 
Цвет 

Цвет однородный по всему объему продукта. Для образцов 5.1, 5.2 и 

5.3 обусловленный цветом репы 

Заключение: все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 33480-2015 
 

Таблица 5.3. Оценка органолептических показателей образцов творожных сыров 

Наименование показателя и 

дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов творожных сыров 

№ 5.1 № 5.2 № 5.3 

д
еск

р
и

п
то

р
ы

 в
к
у
са и

 зап
ах

а 

резкий - -4,9 -4,9 5,0 

пикантный - -4,8 -4,8 -4,9 

выраженный запах репы  - -4,9 -4,9 5,0 

выраженный вкус репы - 5,0 5,0 5,0 

творожный -4,8 -4,8 -4,8 -4,9 

сливочный -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 

кисломолочный -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 

приятное послевкусие -4,8 -4,9 +4,9 +4,9 

свежий -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

кислый  -4,8 -4,6 -4,7 -4,8 

общая оценка вкуса и запаха 4,8 4,9 4,9 4,9 

внешний вид 4,8 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 4,7 4,8 4,9 

цвет 4,9 5,0 5,0 5,0 

суммарная оценка 19,4 19,5 19,6 19,7 
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Заключение: все образцы имеют высокие органолептические характеристики. Образец, 

выработанный по рецептуре № 5.3, рекомендуется ко внедрению как наилучший. 

Продолжение приложения Х. 
 

Таблица 5.4. Оценка органолептических показателей образцов творожных сыров с 

криопорошками репы в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов творожных сыров 

Контроль № 5.1 № 5.2 № 5.3 

0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 

внешний вид 4,9 4,8 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 

консистенция 4,8 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,4 19,2 19,7 19,6 19,7 19,6 19,8 19,7 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Заключение: органолептическая оценка всех образцов творожных сыров с 

криопорошками репы не существенно снизилась в процессе хранения по сравнению со 

свежевыработанной продукцией, что соответствует п. 10.2 МУК 4.2.1847-04 (допускается 

снижение не более, чем на 0,5 балла). 

 

Таблица 5.5. Оценка органолептических показателей образцов творожных сыров с 

криопорошками репы в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 21, α-риск (т.е. вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 0,05. 

Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 21 и α-риск=0,05, составляет 12 ответов (ГОСТ Р 53159-2008). 

 

Заключение. Все образцы творожных сыров с криопорошками репы имеют высокие 

органолептические характеристики, сохраняющиеся в течении предполагаемого срока 

годности и резервного срока (45 суток). На базе органолептических исследований 

подтверждается предполагаемый срок, который составляет 30 суток. Образец, выработанный 

по предложенной технологии и рецептуре № 5.3, рекомендуется ко внедрению, как 

наилучший. 
  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов продукции, ед. 
сутки 

доля от планируемого 

скора годности, % Контроль № 5.1 № 5.2 № 5.3 

0 0 7 6 7 8 

8 25 8 7 8 6 

15 50 9 7 5 8 

22 75 7 6 7 9 

30 100 9 7 8 7 

45 150 8 8 7 8 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Продолжение приложения Х. 

Акты дегустации образцов сметанных продуктов 
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Продолжение приложения Х. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К АКТУ ДЕГУСТАЦИИ СМЕТАННЫХ ПРОДУКТОВ С КРИОПОРОШКАМИ 
 

Образцы сметанных продуктов с криопорошками ламинарии (м.д.ж. 10,0 %), 

выработанных в промышленных условиях предприятия АО «Учебно-опытный молочный 

завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, по рецептурам (таблица 1), и контрольного образца 

соответствуют установленным требованиям и имеют высокие органолептические 

характеристики (таблицы 2 и 3 приложения к Акту дегустации), которые оставались высокими 

в процессе хранения (таблицы 4 и 5). В дегустации образцов участвовало 8 экспертов. 

Таблица 1. Рецептуры образцов сметанных продуктов с криопорошками ламинарией 

Номер 
рецептуры 

Масса ингредиентов, на 1000 кг  

сметанный 
сгусток (10,0 %) 

сливки 
(15 %) 

криопорошок 
ламинарии 

крахмал 
Итого, кг 

 

1 900 70 5 20 1000 

2 900 75 10 20 1000 

3 870 90 20 20 1000 
 

Таблица 2. Органолептические характеристики образцов сметанных продуктов 

Номер ре-

цептуры 

Наименование 

показателя 

Характеристика органолептических показателей испытуемых 

образцов сметанных продуктов 

1,2,3,  

контроль 
Внешний вид и 

консистенция 

Однородная вязкая жидкость, с нарушенным сгустком. Без 

явных включений нерастворимых частиц вкусового 

наполнителя 

1,2,3,  

контроль 
Вкус 

и запах 

Чистые, характерные для сметанного продукта, без посторонних 

привкусов и запахов. Для образцов 1, 2 и 3 с вкусом и запахом 

ламинарии 

1,2,3,  

контроль 
Цвет 

Цвет однородный. Для образцов 1,2 и 3 обусловлен цветом 

измельченной ламинарии 

Установлено, что все образцы по органолептическим характеристикам соответствуют 

требованиям ТР ТС 033/2013 и ТУ 10.51.56-320-00492931-2021 «Сметанный продукт». 

Таблица 3. Оценка органолептических показателей выработанных образцов 

Наименование показателя 

и дескриптора 
Конт- 

роль 

Номер рецептуры образцов 

№ 1 № 2 № 3 

д
еск

р
и

п
то

р
ы

 в
к
у
са и

 зап
ах

а 

морской - +4,9 +4,8 +4,7 

пикантный - 5,0 +4,8 +4,6 

выраженный запах ламинарии  - -4,9 5,0 +4,8 

выраженный вкус ламинарии  - 5,0 +4,8 +4,6 

соленый - 5,0 +4,8 +4,5 

сметанный 5 -4,9 -4,8 -4,8 

кисломолочный -4,9 -4,9 -4,9 -4,7 

приятное послевкусие -4,9 5,0 +4,8 +4,6 

свежий 5,0 5,0 +4,9 +4,8 

кислый  -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,8 4,7 

внешний вид 4,9 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,8 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,9 4,9 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,5 19,6 19,5 19,4 
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Продолжение приложения Х. 
Установлено, что все образцы имеют высокие органолептические характеристики. 

Образец, выработанный по рецептуре № 1, рекомендуется ко внедрению как имеющие 

наиболее высокие органолептические показатели. 
 

Таблица 4. Оценка органолептических показателей образцов сметанных продуктов с 

криопорошками ламинарии (м.д.ж. 10,0 %) в процессе хранения (по 5-тибалльной шкале) 

Наименование показателя и 

дескриптора 

Номер рецептуры образцов сметанных продуктов 

контроль № 1 № 2 № 3 

0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 0 сут. 30 сут. 

общая оценка вкуса и запаха 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 

внешний вид 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

цвет 4,8 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

суммарная оценка 19,5 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,4 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Установлено, что органолептическая оценка всех образцов сметанных продуктов с 

криопорошками ламинарии не существенно снизилась в процессе хранения по сравнению 

со свежевыработанной продукцией, что соответствует п. 10.2 МУК 4.2.1847-04. 
 

Таблица 5. Оценка органолептических показателей образцов сметанных продуктов с 

криопорошками ламинарии в процессе хранения (различительным методом треугольника) 

Суммарное число испытаний n = 24, α-риск (вероятность сделать вывод о наличии 

заметного различия между двумя образцами в случае, когда это различие отсутствует) = 

0,05. Минимальное число правильных ответов, необходимых для заключения о наличии 

заметного различия между двумя сравниваемыми объектами на основании результатов 

треугольного теста при n = 24 и α-риск = 0,05, составляет 15 ответов (ГОСТ Р 53159-

2008). 

 

Установлено, что все образцы сметанных продуктов с криопорошками имеют 

высокие органолептические показатели, сохраняющиеся в течении предполагаемого 

срока годности и резервного срока (45 сут.). На базе органолептических 

исследований подтверждается предполагаемый срок, который составляет 30 суток. 

Образец, выработанный по предложенной технологии и рецептуре № 1, 

рекомендуется ко внедрению, как имеющие наиболее высокие органолептические 

показатели, сохраняющиеся в процессе хранения (30 сут.). 

  

Срок хранения образцов Количество правильных ответов в различительном 

методе треугольника для образцов продукции, ед. 

сутки 

доля от плани-

руемого скора 

годности, % 
контроль № 1 № 2 № 3 

0 0 9 10 8 9 

8 25 7 9 8 9 

15 50 8 9 9 10 

22 75 10 8 7 8 

30 100 9 8 10 8 

45 150 10 7 9 9 

оценка степени соответствия 

предполагаемому сроку 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 
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Приложение Ц. Расчеты экономической эффективности от реализации 

теоретических и практических результатов исследований 

 

Анализ рынка сбыта 

Для проведения анализа рынка проведено его сегментирование, т.е. деление 

потребителей на группы, предъявляющие свой специфический спрос и одинаково 

реагирующие на определенный набор стимулов маркетинга и свойств продуктов. 

1. Географический признак. Проведенные социологические исследования 

показали, что целевым потребителем СМП является женщина в возрасте от 25 до 

44 лет, живущая в мегаполисе и заботящаяся о своем здоровье. Поэтому 

предполагается продукцию реализовывать в г. Москве, в крупных и средних 

магазинах, а также в небольших специализированных магазинах на 

продовольственных рынках. 

2. Социально-экономический признак. Разработанные функциональные 

СМП рассчитаны на все возрастные группы населения, со средним уровнем 

дохода, людям с различными уровнями образования и профессиональной 

принадлежностью. 

3. Поведенческий признак. В результате проведения социологических 

исследований установлено, что мотивацией приобретения СМП является забота о 

своем здоровье (разработанные продукты содержат ФПИ в количествах более 15 % 

от СНП), расширение ассортимента потребляемых СМП, любопытство и интерес к 

новинкам и относительно невысокая цена по сравнению с аналогичными 

продуктами. 

Потенциальный объем производства и реализации СМП для г. Москвы и 

ближнего Подмосковья рассчитывается: 

                     потрсегмпотр ИКНЧЕ = ,                                                   (1) 

где Е – потенциальный объем производства и реализации продукции, т; 

      Ч – численность населения в данном городе (районе, области), чел.; 

Ксегм – коэффициент, учитывающий долю целевой группы потребителей данного вида 

продукции в общей численности населения (устанавливается экспертным методом и принимает 

значения от 0,1 до 1). 
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 Нпотр – рекомендованная минимальная норма потребления вида продукта, кг на одного 

человека в год; 

 Ипотр – коэффициент интенсивности потребления, учитывающий степень удовлетворения 

потребности в продукте за счет предлагаемого нового (улучшенного) продукта. Ипотр принимаем 

равным 0,05. 

 

Ассортимент продукции планируется реализовывать в г. Москва, где 

численность населения составляет 13 млн. человек, однако не все категории 

населения являются потенциальными потребителями нового продукта. 

Численность потенциальных потребителей составит около 8 млн. человек в год. 

Коэффициент интенсивности потребления продукта 0,1. Потенциальный объем 

производства и реализации представлен в таблице Ц1. 

Таблица Ц1 – Потенциальный объем производства и реализации 

Наименование продукта Ч Н потр К сегм И потр Е, т/г 

Йогурт 8 000 000 45 0,1 0,45 16200 

Творог 8 000 000 8 0,1 0,08 512 

Йогуртный продукт 8 000 000 35 0,1 0,35 9800 

Творожный продукт 8 000 000 8 0,1 0,08 512 

Творожный сыр 8 000 000 5 0,1 0,05 200 

Сметанный продукт 8 000 000 2 0,1 0,02 32 

Сравнительная характеристика основных конкурентов 

Результаты сравнительной оценки конкурентов новых видов СМП с ФПИ 

приведены в таблица Ц2. 

Таблица Ц2 – Результаты проведения сравнительной характеристики 

основных конкурентов 

Показатель Предлагаемый продукт 
Существующие 

продукты 

преимущество(+), 

недостаток (-) 

1 2 3 4 

Свойства и 

характеристики 

1. Как показатели 

социологические исследования 

и проведенная сравнительная 

оценка показателей качества 

новых продуктов  

На 

потребительском 

рынке 

Московского 

региона  

+ 
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Продолжение приложения Ц. 

Продолжение таблицы Ц2. 

1 2 3 4 

 разработанные СМП более 

полно отвечают выявленным 

ожиданиям потребителей, чем 

продукты, имеющиеся на 

рынке. 2. Наличие в технологии 

тепловой обработки без 

использования консервантов 

позволяет получить продукт с 

длительным сроком годности. 

3. Разработанные продукты в 

своем составе содержат ФПИ, 

что придает продукту 

функциональные свойства 

практически нет 

конкурентов. 

Установлено, 

что 

разработанные 

СМП более 

полно отвечают 

выявленным 

ожиданиям 

потребителей, 

чем, имеющиеся 

на рынке СМП 

 

 

 

 

 

+/- 

 

 

 

 

 

+ 

Новизна 

(уникальность) 
Ранее не производился 

Аналогов 

практически нет 
+ 

Использование при про-

ектировании результа-

тов предложенной 

методологии 

Использование при 

проектировании продукции 

предложенной методологии 
Нет + 

Целевой сегмент: 

1. Географический 

2. Демографический 

 

 

3. Социально-

экономический 

4. Поведенческий 

 

г. Москва: 

женщины возраст 25-44 

 

 

средний класс 

 

здоровый образ жизни 

 

г. Москва 

женщины 

возраст 25-44 

 

средний класс 

 

случайная 

покупка 

 

+ 

= 

 

 

= 

 

+ 

 

Численность 

потребителей, чел. 
8 млн. 9 млн. = 

Интенсивность 

потребления 
Умеренная Умеренная = 
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Продолжение приложения Ц. 

Продолжение таблицы Ц2. 

1 2 3 4 

Потенциальный объем  

производства и 

реализации продукции, 

т/год 

Йогурт 30 000  50 000  

- 

Творог 900 3500 

Йогуртный 

продукт 
25 000 45 000 

Творожный 

продукт 
1000 4000 

Творожный сыр 320 1500 

Сметанный 

продукт 
20 900 

Возможность увеличе-

ния объемов производ-

ства и реализации  

Имеется Имеется = 

Возможность и 

целесообразность 

расширения 

ассортимента 

Имеется Имеется = 

Угрозы Усиление конкуренции Импорт + 

Упаковка (удобство, 

дизайн) 
Удобная, узнаваемая 

Удобная, 

узнаваемая 
= 

Представленность и 

доступность 
Минимальная Минимальная + 

Ритмичность произ-

водства и поставок 
Стабильная Стабильная = 

Влияние сезонности Небольшое Небольшое = 

Условия хранения 4±2 °С 4±2 °С = 

Сроки хранения для 

   йогурта 

   творога 

   йогуртного продукта 

   творожного продукта 

   творожного сыра 

   сметанного продукта 

 

14 суток 

14 суток 

30 суток 

30 суток 

30 суток 

30 суток 

 

10-40 суток 

10-40 суток 

90-120 суток 

90-120 суток 

90-120 суток 

25-40 суток 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение приложения Ц. 

Расчет затрат на внедрение методологии формирования показателей 

качества пищевых продуктов и на производство новых продуктов 

Затраты на сырье и основные материалы определяются по формуле: 

i

n

i

cic cHC =
=1

,                                                  (2) 

где Сс – затраты на сырье и основные материалы на производство единицы 

готовой продукции, тыс.руб., 

ciH  – норма расхода i-того вида сырья и основных материалов на 

производство единицы готовой продукции, т., 

Сi– цена за единицу i-того вида сырья и основных материалов, тыс. руб., 

n – количество видов сырья и основных материалов на производство 

единицы готовой продукции. 

Расчет стоимости сырья и основных материалов представлены в таблица Ц3. 

Текущие затраты на обеспечение функционирования методологии 

формирования показателей качества пищевых продуктов включают в себя: 

1. Затраты на маркетинговые исследования: проведение социологических и 

экспертных исследований. 

2. Затраты по обновлению данных для практической реализации 

методологии формирования показателей качества пищевых продуктов в цикле 

PDCA. 

3. Затраты на корректировку рецептур и технологий производства. 

4. Затраты на обучение в области управления качеством и технологическими 

рисками включают в себя затраты на внедрение, функционирование и развитие 

программ обучения всех категорий персонала в области управления качеством и 

оплату курсов обучения, консультаций, тренингов, предоставляемых сторонними 

организациями. 

5. Прочие затраты. 

Удельные затраты на обеспечение функционирования элементов системы 

управления качеством и  технологическими  рисками  (как  одним  из  результатов 
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практической реализации внедрения методологии формирования показателей 

качества пищевых продуктов в цикле PDCA) рассчитываются по формуле: 

                                      
п

k

yk
V

C
C = ,                                                     (3) 

где Сyk - удельные затраты на обеспечение функционирования элементов 

управления качеством и технологическими рисками, тыс. руб., 

        Сk - совокупные затраты на обеспечение функционирования элементов 

управления качеством и технологическими рисками, 110 тыс. руб. 

Сyk = 400/(1000+300) = 0,32 тыс. руб. 

Суммарные затраты на производство продукта определяли по формуле: 

                 100
+

=
f

CVC
C knc

,                                          (4) 

где    С – суммарные затраты на производство нового продукта, тыс. руб., 

f – доля материальных затрат в структуре себестоимости продукции 

(принимается в диапазоне 75-80%). 

Финансовый план и расчет эффективности проекта 

Финансовый план включает в себя следующие разделы: 

1. Определение отпускной цены и прибыльности нового продукта. 

2. Оценка экономической эффективности внедрения технологических 

решений реализации методологии формирования показателей качества пищевых 

продуктов. 

3. Расчет сводных финансовых показателей проекта. 

Результаты всех расчетов приведены в таблице Ц4. 

Таблица Ц4 – Сводные затраты на разработку и производство продуктов 

и внедрение методологии прогнозирования и формирования качества 

продуктов питания 

Затраты 

Затраты на т нового продукта, тыс. руб. 

Йогурт с 

перцем 

сладким  

Йогуртный 

продукт с 

черникой  

Творог 

с 

томатом  

Творожный 

продукт с 

тыквой  

Творожный 

сыр с репой  

Сметанный 

продукт с 

ламинарией  

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение таблицы Ц4. 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчет 

стоимости 

сырья и 

основных 

материалов 

69,9316 70,1202 84,3419 84,7492 84,3419 84,7492 

Затраты на 

разработку 

методологии, 

Сук 

5,3333 5,3333 5,3333 5,3333 5,3333 5,3333 

Итого за 1 т 

продукта Суд: 
75,2649 75,4535 89,6752 90,0825 89,6752 90,0825 

Планируемый годовой объем нового продукта, т 

Расчет 

стоимости 

сырья и 

основных 

материалов 

500 500 500 500 500 500 

Затраты на 

разработку 

методологии, 

Сук 

500 500 500 500 500 500 

 Затраты на годовой выпуск, тыс. руб. 

Расчет 

стоимости 

сырья и 

основных 

материалов 

34965,8 35060,1 42170,9 42170,9 42374,6 42170,9 

Затраты на 

разработку 

методологии, 

Сук 

2666,7 2666,7 2666,7 2666,7 2666,7 2666,7 

Итого за 1 т 

продукта Суд: 
37632,5 37726,8 44837,6 44837,6 45041,3 44837,6 
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Определение отпускных цен и прибыльности производства 

Расчет цены новых СМП с криопорошками представлен в таблица Ц5. 

Таблица Ц5 – Расчет отпускной цены и прибыли 

№ 

п/п 
Показатель 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Значение 

Йогурт с 

перцем 

сладким  

Йогурт- 

ный 

продукт с 

черникой  

Творог с 

тома- 

том  

Творож-

ный 

продукт с 

тыквой  

Творож- 

ный сыр с 

репой  

Сметан-

ный про-

дукт с 

ламина-

рией  

1. 

Планируемая 

себестоимость 

единицы 

продукта 

тыс. руб. 75,265 75,454 89,675 90,083 89,675 90,083 

2.1. 

Норматив 

целевой 

прибыли 

(рентабельность) 

нижняя граница 

% 15 15 15 15 15 15 

2.2. верхняя граница % 35 35 35 35 35 35 

3.1. 

Сумма целевой 

прибыли 

минимальная 

тыс. руб. 11,290 11,318 13,451 13,512 13,451 13,512 

3.2. максимальная тыс. руб. 26,343 26,409 31,386 31,529 31,386 31,529 

4.* 
Расчетная цена 

на продукт 
тыс. руб.       

4.1. нижняя граница тыс. руб. 86,555 86,772 103,127 103,595 103,127 103,595 

4.2. верхняя граница  101,608 101,862 121,062 121,611 121,062 121,611 

5. 

Цена 

производителей – 

конкурентов 

       

5.1. минимальная тыс. руб. 76 75 95 98 109 92 

5.2. максимальная тыс. руб. 120 135 155 160 170 165 

6. 
Окончательная 

цена 
тыс.руб. 90 90 110 110 120 108 

Условное обозначение к таблице Ц5: * – себестоимость + целевая прибыль 
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Продолжение приложения Ц. 

Оценка экономической эффективности внедрения технологических 

решений 

1. Экономию себестоимости от использования альтернативных видов 

сырьевых и материальных ресурсов Эм рассчитывали по формуле: 

,)( nniniбiбiм VЦНЦНЭ −=                                      (5) 

где бiН  и niН  – соответственно нормы расхода i-го вида сырья и материалов 

на производство единицы продукции до и после внедрения улучшенного продукта;  

бiЦ  и niЦ  – соответственно цены за единицу i-го вида сырья и материалов в 

рассматриваемых периодах, тыс. руб. 

Результаты представлены в таблице Ц6. 

Дополнительная прибыль за счет повышения качества продукции и 

увеличения цены ее реализации рассчитывали по формуле:  

nykysynбпцк VCCCЦЦP −−−−= )(
,                             (6) 

где nЦ
 - отпускная цена на новый продукт, тыс. руб.; 

бЦ
 - цена на аналогичную продукцию, тыс. руб.; 

ynС
 - удельные затраты на проведение научных исследований 0,032 руб./т; 

ysС
 - удельные затраты на разработку методологии прогнозирования и 

формирования качества продуктов питания, 1 тыс. руб./т; 

ykC
 - удельные затраты на обеспечение функционирования системы 

качества, 5,33 тыс. руб./т. 

Результаты представлены в таблице Ц7. 

Срок окупаемости затрат на разработку и внедрение новых функциональных 

продуктов и элементов управления качеством и технологическими рисками 

определяли по формуле: 
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Продолжение приложения Ц. 

Таблица Ц7 – Планируемый объем производства и дополнительная прибыль 

за счет повышения качества продукции и увеличения цены ее реализации 

Наименование 

Планируемый 

объем 

производства  

 год, т 

Дополнительная прибыль за 

счет повышения качества 

продукции и увеличения цены 

ее реализации, Рцк 

Йогурт с перцем сладким  500 3690 

Йогуртный продукт с черникой  500 4190 

Творог с томатом  500 4190 

Творожный продукт с тыквой  500 2690 

Творожный сыр с репой  500 2190 

Сметанный продукт с ламинарией  500 4690 

 

цквм

sn

РЭЭ

CC

Э

K
T

++

+
== ,                                             (7) 

где Т – срок окупаемости, лет;  

      К – величина затрат на разработку и внедрение нового продукта и 

элементов управления качеством и технологическими рисками, тыс. руб.; 

    Э – годовой экономический эффект,  тыс. руб. 

Результаты представлены в таблицах Ц8. 

Разработанные СМП содержат в своем составе инновационные источники 

функциональных пищевых ингредиентов, которые статью расходов на сырье. 

Компенсация повышения себестоимости по сравнению с базовыми продуктами 

обеспечивается за счет придания функциональных свойств продукции, что 

подразумевает переход в более высокую ценовую нишу, а также снижение 

расходов на производство продукции с несоответствиями установленным 

требованиям к ее качеству и безопасности. Это подтверждается коротким сроком 

окупаемости внедрения результатов исследований – от 0,2 лет (для сметанного 

продукта) до 0,5 лет (для творожного сыра). 
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Продолжение приложения Ц. 

Таблица Ц8 – Финансовые показатели проекта разработки элементов 

управления качеством и технологическими рисками новых продуктов 

№ 

п/п 
Показатель 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Значение 

Йогурт с 

перцем 

сладким  

Йогурт- 

ный 

продукт с 

черникой  

Творог с 

тома- 

том  

Творож-

ный 

продукт с 

тыквой  

Творож- 

ный сыр 

с репой  

Сметанный 

продукт с 

ламина-

рией  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Годовой объем про-

изводства и реали-

зации продукции 

т 500 500 500 500 500 500 

2 

Цена за единицу 

продукции (т) 

продукции 

тыс. 

руб. 
90 90 110 110 120 108 

3 
Выручка от 

реализации 

тыс. 

руб. 
45000 45000 55000 55000 60000 54000 

4 

Себестоимость еди-

ницы продукции 

(т) продукции 

тыс. 

руб. 
75,26 75,45 89,68 90,08 89,68 90,08 

5 

Себестоимость 

годового объема 

производства 

продукции 

тыс. 

руб. 
37632,46 37726,77 44837,61 45041,26 44837,61 45041,26 

6 
Валовая прибыль 

от реализации 

тыс. 

руб. 
7367,54 7273,23 10162,39 9958,74 15162,39 8958,74 

7 Чистая прибыль 
тыс. 

руб. 
5894,03 5818,58 8129,91 7966,99 12129,91 7166,99 

8 

Дополнительная 

годовая прибыль 

от улучшения 

качества и 

увеличения цены 

тыс. 

руб. 
3690 4190 2690 2690 2190 4690 

9 
Срок окупаемости 

проекта 
лет 0,281 0,252 0,244 0,381 0,497 0,214 

 


