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Выпускная квалификационная работа выполнена, с целью ознакомления с 

современными подходами, и методами производства масел, а так же изучением 

химического состава и потребительских свойств растительных масел   на примере 

рафинированного дезодорированного подсолнечного масла, а так же исследовать 

показатели качества и безопасности подсолнечного масла и их 

конкурентоспособность. 

В данной работе изучено состояние потребительского рынка растительного 

масла; дана  товароведная характеристика  подсолнечному рафинированному 

дезодорированному маслу; дана характеристика объектам и методам 

исследования; проведены собственные исследования по оценке качества 

рафинированного дезодорированного подсолнечного масла на основании 

органолептических, физико-химических параметров; дана товароведная оценка 

полноты, достоверности и доступности информации на потребительской 

упаковке; 

В дипломной работе проанализированы результаты исследований качества 

рафинированного дезодорированного подсолнечного масла, и на их основе 

сформулировано заключение. 
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Введение 

Растительное масло — незаменимый пищевой продукт. Кроме того при его 

поддержке организм лучше усваивает витамины A, D, Е и К, растительное масло 

имеет огромное количество  ненасыщенных и полиненасыщенных кислот. Две 

основные полиненасыщенные кислоты — линолевая и линоленовая — понижают 

риск развития сердечнососудистых заболеваний, укрепляют сосуды, интенсивно 

помогают обмену веществ, способствуют росту организма.  

 Растительные жирные масла имеют большое народнохозяйственное 

значение. Совместно с иными веществами пищевые растительные масла 

составляют базис оптимального питания человека, а технические растительные 

масла широко используются почти во всех областях народного хозяйства. 

 Использование растительных жирных масел в питании чрезвычайно 

разнообразно. Их употребляют непосредственно в пищу, широко используют в 

хлебопекарном и кондитерском производстве в качестве добавок к тесту, при 

изготовлении печенья, шоколада, халвы, начинок для конфет и других 

разнообразных продуктов. Кроме того, растительные масла применяют на многих 

других пищевых предприятиях. 

 Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной  работы 

очевидна, тем, что  в нашей стране остается острой проблема фальсификации и 

низкое качество продуктов питания. Фальсификация не только информации 

указанной на потребительской упаковке, но и потребительских свойств товара, в 

том числе  растительных масел, не смотря на невысокую стоимость. Нельзя не 

отметить, что растительные масла  относятся к товарам первой необходимости.  

 В этой связи, целью данной работы является характеристика 

потребительских свойств и конкурентоспособности растительных масел  на 

примере рафинированного дезодорированного подсолнечного масла.  

 Для   осуществления   поставленной цели  в   дипломной работе решены 

следующие взаимосвязанные задачи: 

 1) изучено состояние потребительского рынка растительного масла; 
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 2) дана  товароведная характеристика  подсолнечному рафинированному 

дезодорированному маслу; 

 3) дана характеристика объектам и методам исследования; 

 4) проведены собственные исследования по оценке качества и 

конкурентоспособности рафинированного дезодорированного подсолнечного 

масла на основании органолептических, физико – химических параметров; 

 5) дана товароведная оценка полноты, достоверности и доступности 

информации на потребительской упаковке; 

 6) результаты исследований качества рафинированного дезодорированного 

подсолнечного масла  подробно обсуждены, и на их основе сформулированы 

выводы и предложения. 
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1. Аналитический обзор литературы. 

        1.1  Состояние рынка растительных масел в Российской Федерации 

В последнее время растительные и подсолнечные масла широко 

применяются в производстве продуктов питания, в том числе майонеза и 

маргарина. Рафинированные масла потребляют  по всей стране огромное 

количество россиян. Рынок растительного масла стабилен и включает в себя такие 

сегменты, как подсолнечное, кукурузное, пальмовое, оливковое, рапсовое, соевое 

и другие виды растительных масел. 

Основным видом масел на российском рынке остается подсолнечное масло, 

составляющее порядка 75 % всего оборота рынка (рисунок 1), далее оливковые 

масла, составляющее порядка 15 % от общего объема продаж. Все остальные 

виды растительных масел суммарно занимают 10 %. 

Оливковое 

масло; 15%

Прочие виды 

масел; 10%

Подсолнечное 

масло; 75%

Подсолнечное

масло

Оливковое масло

Прочие виды масел

 Рисунок 1 – Структура рынка растительного масла в РФ 

По данным Росстата на 10.10.2015 года продажа и потребление 

растительных масел на территории РФ из года в год возрастает, вероятно, это 

можно связать с кризисным положением в стране, и повышением цен  на 

продукцию данного типа [50].   
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В настоящее время у производителей РФ растет способность 

самостоятельно удовлетворять потребности населения в продукте. Тем не менее, 

обеспечить хороший потребительский спрос на подсолнечные, оливковые 

кукурузные и прочие виды  масел способны, в первую очередь, те области страны, 

в которых расположены крупнейшие производители. Основное производство 

растительного масла сосредоточено в Южном Федеральном Округе (41,6 %), 

Центральном ФО (25,3 %), Приволжском ФО (20,8 %), то есть в регионах, где в 

основном производится сырье (рисунок 2). К регионам, вынужденным 

импортировать ощутимые объемы масла, относятся, например: Московская 

область, г. Санкт - Петербург, республика Татарстан и прочие. 

Северо-

Западный ФО; 

2,75%

Южный ФО; 

41,60%

Приволжко-

Уральский 

ФО; 20,80%

Сибирский 

ФО; 1,80%

Северо-

Кавказкий 

ФО; 3,15%

Дальневосточ

ный ФО; 

4,60% Центральный 

ФО; 25,30%

Центральный

ФО

Северо-

Западный ФО

Южный ФО

Северо-

Кавказкий ФО

Приволжко-

Уральский ФО

Сибирский

ФО

Дальневосточн

ый ФО

 Рисунок 2 – Региональная структура производства растительных масел 

 Рассматривая рынок растительных масел по представленным сегментам, 

логисты и экономисты отмечают, что в 2015 году в сравнению с 2014 как в 

натуральном, так и в ценовом эквиваленте возросла рыночная доля кукурузного и 

рапсового масел.  

Потребители готовы переплачивать за продукт, считая кукурузное масло 

более полезным в сравнении с традиционным подсолнечным маслом. 

В течение последних нескольких лет стабильно возрастает доля реализации 

и потребления оливкового масла. На динамику развития сегмента оливкового 
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масла значительное влияние оказал экономический кризис, в результате которого 

снизился реальный доход населения. Необходимо отметить, что оливковое масло 

на 100 % является импортной продукцией, поэтому в 2015 году произошло резкое 

возрастанию цен на оливковое масло на 10-15 % [51]. 

Однако, несмотря на кризис, рынок оливкового масла пока сохранил 

поступательное развитие. Существенного снижения объемов его производства и 

потребления не наблюдалось, а потребители оливкового масла остались верны 

своим идеям о здоровом питании, с которым традиционно ассоциируется 

оливковое масло, и не переключились на другие сегменты.                                                                   

1.2 Технологический процесс производства растительных масел, влияние 

отдельных его операций на качество готовой продукции. Формирование купажей 

Технологический процесс по технологии Альфа Лаваль предусматривает 

несколько вариантов ведения рафинации и позволяет учитывать коньюктуру 

рынка масложировых отходов. В линии предусмотрены современные решения 

связанные с экологическим аспектом ведения процесса рафинации. 

1. Водная гидратация. Включает следующее: 

1.1 Водное кондиционирование и сепарация. 

1.2 Промывка водой (горячей) и сепарация (по запросу Покупателя). 

Исходное сырье подается в установку питающим насосом через фильтр для 

сырья с регулируемым расходом и нагревается паром до температуры порядка 

60оC  в нагревателе  сырого масла. Затем масло проходит через кислотный 

смеситель-кондиционер и кислотный смеситель-выдерживатель, которые 

выключены во время процесса водной гидратации. Вода впрыскивается с 

регулируемым расходом через Модуль управления водой и вступает в контакт с 

маслом в водном смесителе-кондиционере. 

Для полного завершения осаждения и агломерации гидратируемых 

фосфатидов смесь выдерживается около 30 минут в гидратационном реакторе. 

Температура смеси доводится до оптимального значения с помощью 

подогревателя масла, после чего смесь подается в сепаратор гидратации, где 
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фосфолипидные включения и свободная вода удаляются из масла в танк 

фосфатидов и направляются насосом фосфатидов на дальнейшую переработку. 

Производительность завода задается питающим насосом сепаратора, а время 

выдерживания в гидратационном реакторе регулируется питающим насосом на 

базе сигнала, поступающего с датчика уровня. 

Благодаря особой конструкции сепаратора, применяемого для данного 

завода, удаляются даже очень вязкие (обезвоженные) фосфатиды. Это означает, 

что для гидратации требуется минимальное количество воды и соответственно, 

если требуется обезвоживание фосфатидов, энергия, затрачиваемая на 

выпаривание, также сводится к минимуму [26]. 

Промывка водой. Гидратированное масло из сепаратора гидратации 

подается перекачивающим насосом на промывочный этап процесса, где масло 

нагревается приблизительно до 90 градусов С в нагревателе масла промывки, а 

затем смешивается с небольшим количеством горячей воды в промывочном 

смесителе. Масловодяная смесь сепарируется в сепараторе промывки. Для 

минимизации количества сточной воды, утилизируемой с завода, возможна 

рециркуляция части водной фазы с промывочных этапов с помощью насоса 

восстановленной воды через отстойный бак, чтобы в дальнейшем использовать 

эту воду в гидратационном реакторе в качестве гидратационной воды.  

2. Специальная гидратация с промывкой. Включает следующее: 

2.1 Кислотная обработка (кондиционирование), обработка щелоком и 

сепарация. 

2.2 Промывка водой (горячей) и сепарация.  

Исходное сырье подается в установку питающим насосом  через фильтр 

сырья с регулируемым расходом и нагревается паром в нагревателе сырого масла 

до температуры порядка 70 C. Фосфорная кислота впрыскивается с регулируемым 

расходом и вступает в тесный контакт с маслом в кислотном смесителе-

кондиционере и кислотном смесителе-выдерживателе, что вызывает выпадение 

фосфатидов и металлических включений, а также других примесей. После этого 

впрыскивается небольшое количество щелока, который перемешиваясь с 
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обработанным кислотой маслом в смесителе-нейтрализаторе, регулирует 

кислотность (рН) водной фазы и действует в качестве флоккулянта. Расход 

щелочи, поступающей из танка щелочи регулируется насосом дозирования 

щелочи. Вода тоже добавляется и смешивается со щелоком для усиления 

процессов гидратации и агломерации фосфолипидных включений с 

формированием больших по размеру частиц. 

Для полного завершения реакции смесь выдерживается около 1 часа в 

гидратационном реакторе, после чего температура смеси доводится до 

оптимального значения с помощью подогревателя масла, перед тем как она 

поступит в сепаратор гидратации, где фосфатиды и свободная водянистая 

жидкость будут удалены из масла. Производительность завода задается 

питающим насосом сепаратора, а время выдерживания в гидратационном 

реакторе  регулируется питающим насосом на базе сигнала, поступающего с 

датчика уровня. 

Благодаря особой конструкции сепаратора, применяемого для данного 

завода, удаляются даже очень вязкие (обезвоженные) смолы. Это означает, что 

для гидратации требуется минимальное количество воды и соответственно, если 

требуется обезвоживание смолы, энергия, затрачиваемая на выпаривание, также 

сводится к минимуму. 

Гидратированное масло из сепаратора гидратации подается 

перекачивающим насосом на промывочный этап, где масло нагревается 

приблизительно до 90 градусов С в нагревателе масла промывки, а затем 

смешивается с небольшим количеством горячей воды в промывочном смесителе. 

Масловодяная смесь сепарируется в сепараторе промывки. 

Для минимизации количества сточной воды, утилизируемой с завода, 

возможна рециркуляция части водной фазы с промывочных этапов с помощью 

насоса восстановленной воды через отстойный бак,  чтобы в дальнейшем 

использовать эту воду в гидратационном реакторе в качестве гидратационной 

воды [28]. 
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3.Традиционная двухступенчатая щелочная рафинация. Включает 

следующее: 

3.1.1 Кислотная обработка/ кондиционирование,  Нейтрализация методом 

многоразового смешивания и сепарация. 

3.1.2 Кислотная обработка/ кондиционирование,  Нейтрализация методом 

длительного смешивания и сепарация. 

3.2 Водная промывка (горячая) и сепарация. 

Версия с мульти-михс: кислотная обработка и  нейтрализация. Исходное 

сырье подается в установку с регулируемым расходом и нагревается паром в 

нагревателе масла обычно до температуры 85 – 90C. Фосфорная кислота из танка 

дозирования кислоты насосами дозирования кислоты, впрыскивается с 

регулируемым расходом и вступает в тесный контакт с маслом в кислотном 

смесителе-кондиционере и кислотном смесителе-выдерживателе, что вызывает 

выпадение фосфатидов и металлических включений, а также других примесей. 

Все это позднее удаляется вместе с соапстоком, образующимся во время 

нейтрализации. Не для всех масел обработка кислотой дает положительные 

результаты. В этом случае требуется  только нагреть масло перед нейтрализацией. 

Обработанное кислотой и/или нагретое масло вступает в реакцию со 

щелочным раствором, впрыскиваемым с регулируемым расходом, в 

промежуточном смесителе-нейтрализаторе.  Расход щелочи, поступающей из 

танка щелочи регулируется насосом дозирования щелочи. Щелок нейтрализует 

свободные жирные кислоты и излишек фосфорной кислоты в масле, за счет 

образования соапстока, который удаляется вместе с излишком щелочного 

раствора и другими примесями в сепараторе соапстока. Соапсток поступает в танк 

соапстока, оборудованный насосом соапстока [38]. 

Версия с длительным смешиванием: кислотная обработка и  нейтрализация. 

Исходное сырье подается в установку с регулируемым расходом и нагревается 

паром в нагревателе масла до температуры порядка 40 C. Фосфорная кислота 

впрыскивается с регулируемым расходом и вступает в тесный контакт с маслом в 
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кислотном смесителе-кондиционере и кислотном смесителе-выдерживателе, что 

вызывает выпадение фосфатидов и металлических включений, а также других 

примесей. Все это позднее удаляется вместе с соапстоком, образующимся во 

время нейтрализации. Не все масла выигрывают от обработки кислотой. В этом 

случае масло лишь нагревается перед нейтрализацией [12]. 

В ряде случаев рафинация методом длительного смешивания может 

выиграть, если ее проводить при более высокой температуре, масло нагревается 

до 70 – 80 C в нагревателе сырого масла. 

Промывка водой. Нейтрализованное масло содержит небольшое количество 

остаточного мыла, от которого  необходимо максимально избавиться перед 

дальнейшей обработкой. Для этой цели масло смешивается с мягкой горячей 

водой в промывочном смесителе. Таким образом, мыло растворяется в водной 

фазе и удаляется из масла в сепараторе промывки. 

4. Щелочная рафинация с одновременным вымораживанием. Для таких 

масел, как подсолнечное масло, включает следующее: 

4.1. Кислотная обработка,  Нейтрализация, Охлаждение/Кристаллизация 

восков с последующим разделением мыло/восков при низкой температуре и 

Сепарация 

4.2 Промывка водой (горячая) и Сепарация 

Кислотная обработка,  нейтрализация и охлаждение / кристаллизация 

(холодная нейтрализация). Исходное сырье подается в установку с регулируемым 

расходом и нагревается до температуры порядка 60 градусов C нейтрализованным 

маслом в экономайзере сырого масла и паром в нагревателе сырого масла. 

Фосфорная кислота впрыскивается с регулируемым расходом и вступает в тесный 

контакт с маслом в кислотном смесителе-кондиционере и кислотном смесителе-

выдерживателе, что вызывает выпадение фосфатидов и металлических 

включений, а также других примесей. Все это позднее удаляется вместе с 

соапстоком, образующимся во время нейтрализации.  

Обработанное кислотой и/или нагретое масло вступает в реакцию со 

щелочным раствором, впрыскиваемым с регулируемым расходом, в смесителе-
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нейтрализаторе. Затем смесь охлаждается регенеративно холодным маслом в 

экономайзере сырого масла, с дальнейшим охлаждением охлаждающей водой в 

охладителе масла и, наконец, переохладителе масла хладагентом из холодильной 

установки (поставка покупателя). Переохлажденное масло поступает в ректоры-

кристаллизаторы, где воска кристаллизуются в масле. Мыло в масле действует в 

качестве увлажняющего агента для кристаллизованных парафинов, которые 

таким образом переходят в тяжелую фазу вместе с мылом. Кристаллизованное 

масло подается в подогреватель, где согревается до температуры порядка 18 

градусов, а затем подается насосом сепаратора в сепаратор соапстока, где воска 

удаляются вместе с соапстоком [39]. 

Промывка водой. Нейтрализованное масло содержит небольшое количество 

остаточного мыла, от которого  необходимо максимально избавиться перед 

дальнейшей обработкой. Для этой цели масло нагревается до температуры 

порядка 90 градусов. С отбеленным маслом в экономайзере и паром в нагревателе 

масла промывки, а затем смешивается с мягкой горячей водой в промывочном 

смесителе. Обычно содержание мыла в масле после холодной сепарации низкое. 

Таким образом, практически все мыло растворяется в водной фазе и удаляется из 

масла в сепараторе промывки. Для минимизации количества сточной воды, 

утилизируемой с завода, возможна рециркуляция части водной фазы с 

промывочных этапов с помощью насоса восстановленной воды через отстойный 

бак, чтобы в дальнейшем использовать эту воду для разбавления каустика в 

смесителе – нейтрализаторе. 

5. Обработка некондиционного масла. Во время запуска линии существует 

риск выхода масла низкого качества. Поэтому масло из сепаратора направляется в 

танк некондиционного масла до тех пор, пока, оператор не подтвердит качество 

масла, выходящего из сепаратора. Установившейся практикой является передача 

некондиционного масла из сепараторов либо в расходный танк сырого масла 

(поставка покупателя), либо в танк для остаточного масла (барды), откуда его 

можно перекачивать в питающий танк или в производственную линию. 
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При перекачке некондиционного масла в расходный танк сырого масла 

возникает проблема с отладкой технологического процесса из-за нестабильного 

качества сырого масла, подаваемого из расходного танка. Циркуляция через 

расходный танк создает больше затруднений и должна выбираться только в 

последнюю очередь. 

При перекачке некондиционного масла в отстойный танк возникает 

проблема ограничения во времени, так как отделение для масла сравнительно 

небольшое и не может быть использовано в качестве буферного танка. Этот 

выбор подходит для опытных операторов. 

Перечисленные выше проблемы можно решить за счет использования танка  

некондиционного масла, оборудованного датчиками уровня. Масло из танка 

некондиционного масла медленно дозируется в кислотный смеситель – 

выдерживатель, как только масло поступает в следующую секцию. В этом случае 

условия технологического процесса остаются стабильными, а качество конечного 

продукта равномерным. 

Производство горячей воды. Перед тем как запустить завод, необходимо 

нагреть технологическую воду. Уровень мягкой воды в танке горячей воды 

регулируется поплавковым клапаном. Вода нагревается до рабочей температуры 

прямым впрыском пара. Как только завод запущен, конденсат из пластинчатых 

теплообменников собирается в танке горячей воды, что снижает, а часто 

исключает потребление мягкой холодной воды. Из танка горячей воды, она 

подается на технологические процессы насосом горячей воды [14]. 

Отбеливание. Исходное сырье из буферного танка отбеливателя подается 

питающим насосом в установку с регулируемым расходом и нагревается паром до 

температуры 95 – 105 градусов C в нагревателе отбеливателя. Нагретое масло 

распыляется в верхнем отделении отбеливателя, который работает под вакуумом 

приблизительно 70 мбар, который создается и поддерживается вакуумной 

системой ледяной  воды. Здесь масло смешивается с отбельной землей. Порошок   

подается системой подачи отбельной земли c автоматическим дозированием из 

танка дневной нормы непосредственно в отбеливатель через трубу, 
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расположенную ниже масляного затвора для предотвращения попадания пыли в 

вакуумную систему (система трубопроводов, находящихся под вакуумом). 

Система дозирования земли работает на базе двух автоматических клапанов-

бабочек с промежуточной дозировочной камерой. Последовательность 

срабатывания клапанов контролируется сигналами из системы управления в 

зависимости от потока масла и процентного соотношения требуемого объема 

дозирования активированного угля, фильтровальной добавки и отбельной земли.  

В отбеливателе, который для обеспечения требуемого времени смешивания 

и выдерживания оборудован камерами с функцией перемешивания паром, 

содержащиеся в масле цветные примеси, оксиданты и т.п. постепенно 

абсорбируются землей [34]. 

Фильтрация. Смесь земли и масла подается насосом фильтра через один из 

фильтров отбеливания в танк отфильтрованного масла, где удаляется отбельная 

земля и твердые включения. Перед подачей в следующую секцию (сухого 

вымораживания или дезодорации) отбеленное масло перекачивается насосом 

через полировочный фильтр и экономайзер сепарационной секции. 

Фильтры отбеливания работают попеременно так, что, пока один 

очищается, другой продолжает работать. Цикл очистки фильтра отбеливания  

включает продувку паром под давлением до тех пор, пока не будет выгружен 

основной объем жидкости, а затем продолжается продувка, до тех пор, пока кек 

не будет достаточно хорошо осушен. Перед открытием фильтра отбеливания и 

вибрационной выгрузкой сухого кека в тележку остаточное масло и 

сконденсированный пар, собранные в нижней части фильтра, выгружаются в танк 

остаточного масла. Чистый фильтр закрывается и теперь он готов к новому циклу 

фильтрации, когда потребуется промыть один из других фильтров. После 

фильтрации отбеленное масло направляется на дальнейшую обработку. 

Осушение использованного фильтр кека начинается с продувки паром 

фильтрующих элементов в течение 10 – 15 минут. Выходящий острый и частично 

сконденсированный пар содержит в себе частички масла и отбельной земли. 

Чтобы предотвратить попадание в атмосферу свободного пара, воды и масла, пар 
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пропускается через циклон, где масло и отбельная земля отделяются от пара и 

собираются в танке остаточного масла, а пар в конечном итоге всасывается 

обратно в отбеливатель [31]. 

Пар из циклона конденсируется циркулирующей водой в конденсаторе. 

Конденсированный пар насосом циркулирующей воды перекачивается через 

охладитель конденсата и собирается в сбросном танке, где остаточное масло 

отделяется от воды перед дальнейшей обработкой. Масло собирается в масляном 

отделении и в конечном итоге всасывается обратно в отбеливатель.  

Здесь тяжелые частицы отбельной земли осаждаются на дно и периодически 

удаляются в виде суспензии, смешанной с кеком использованного фильтра. 

Фильтрат, выходящий из отстойного бака с верхним сходом в основном состоит 

из конденсированного пара (свежая вода не добавляется), содержащего жировые 

и другие примеси из масла.  

Сухое вымораживание. Кристаллизация. Отбеленное масло охлаждается 

холодным вымороженным маслом в экономайзере сепарационной секции и 

охлаждающей водой в предварительном охладителе до приблизительно 40 

градусов C  и собирается в буферном танке вымораживания. Далее масло 

направляется с помощью насоса подачи в охладитель кристаллизатор, где 

охлаждается переохлажденным гликолем, прежде чем оно будет направлено в 

первый кристаллизаторе-выдерживатель охлаждения, где температура масла 

медленно понижается до приблизительно 8 градусов по C, и затем выдерживается 

при этой температуре во втором и третьем кристаллизаторах-выдерживателях 

[28]. 

Общий объем в кристаллизаторах-выдерживателях соответствует 12 часам 

выдерживания. Когда кристаллизация закончена, масло перекачивается с 

регулируемым расходом насосами подачи на фильтры через подогреватели 

подачи на фильтры, так что температура  масла перед подачей на фильтрацию 

устанавливается около 18 градусов по С. Подача теплой технологической воды 

осуществляется насосами теплой воды через подогреватели подачи масла. 
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Один из двух фильтров вымораживания предварительно намывается за счет 

циркуляции на высокой скорости разжиженной суспензии фильтровальной 

добавки из танка суспензии предварительного намыва на фильтр и обратно с 

помощью насоса предварительного намыва. Фильтровальная добавка, из бункера 

загрузки фильтровальной добавки подаваемая системой транспортировки 

фильтровальной добавки, автоматически дозируется с помощью системы 

дозирования фильтровальной добавки непосредственно из танка дневной нормы 

фильтровальной добавки в два смесителя фильтровальной добавки, 

расположенные над первым кристаллизатором-выдерживателем и танком 

суспензии предварительного намыва, в которых фильтрующая добавка 

смешивается с маслом. 

Для начала процесса кристаллизации суспензия фильтровальной добавки 

дозируется в первый кристаллизатор-выдерживатель. По окончании 

кристаллизации масло нагревается до температуры фильтрации умеренно горячей 

водой в подогревателе подачи на фильтры. 

Система рассчитана на одновременную работу обоих фильтров. В таком 

случае эффективность использования фильтра намного выше по сравнению со 

схемой: «один – работает, другой в режиме ожидания». 

Оба фильтра работают до тех пор, пока фильтр, запущенный раньше, не 

заполнится, после чего он переключается в режим регенерации. Регенерация 

фильтров производится попеременно. Фильтр переключается в режим 

производства сразу же, как только закончится регенерация. Сразу после 

регенерации фильтр работает с более высокой производительностью, чем обычно 

до тех пор, пока уровень масла в танке отфильтрованного масла не достигнет 

верхнего уровня.  Начиная с этого момента, производительность фильтра 

автоматически снижается до «нормальной производительности», пока фильтр не 

заполнится или рабочее давление не поднимется до верхнего предела [24]. 

Промывочный цикл фильтра вымораживания включает продувку фильтра 

воздухом под давлением до тех пор, пока основной объем жидкости будет 

выгружен в танк суспензии предварительного намыва, а затем продолжается 
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продувка через воздушный циклон, до тех пор, пока кек не будет достаточно 

хорошо обезмаслен. После этого фильтр открывается, и сухой кек 

фильтровальной добавки выгружается вибрационным способом в бункер/ 

контейнер отработанной фильтровальной добавки. 

Очищенный фильтр закрывается и сразу же запускается в новый цикл. 

Отфильтрованное масло подается в танк отфильтрованного масла, откуда оно 

перекачивается в секцию дезодорации. 

Производительность каждого фильтра для вымораживания регулируется 

измерением потока отфильтрованного масла. Такой принцип обеспечивает 

плавную и стабильную работу фильтра. 

Дезодорация. Отбеленное и вымороженное масло подается в установку с 

регулируемым расходом через экономайзер и нагреватель масла, где оно 

нагревается до температуры порядка 100 градусов по C (паром только во время 

пуска), а затем распыляется в деаэраторе, где под действием вакуума воздух и 

влага удаляются из масла. 

Перед подачей в деаэратор масло проходит через полировочный фильтр, где 

из него отфильтровываются остаточные примеси и фильтрующая добавка. 

Деаэрированное масло насосом деаэратора подается на VHE экономайзере, 

где оно нагревается сначала регенеративно дезодорированным маслом в, а затем 

паром высокого давления в VHE конечном подогревателе до температуры 

дезодорации. Конечная температура регулируется с помощью автоматического 

контроля давления в паровом котле. В VHE конечном подогревателе  масло 

нагревается в условиях барботажа 0,05 % десорбирующим паром под вакуумом 

для улучшения теплопередачи и десорбции большинства летучих соединений.  

Во время пуска, т.е. когда еще нет в наличии горячего масла, масло 

запускается на рециркуляцию, до тех пор, пока не будет достигнута заданная 

входная температура. Это обеспечивает мягкий нагрев теплообменников VHE, а 

также дезодоратора. 

Под действием силы тяжести масло перетекает из VHE конечного 

подогревателя в распределитель дистилляционной секции дезодоратора.  
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Распределитель равномерно распределяет масло по площади поперечного сечения 

колонны, и масло попадает в структурированную набивку колонны, где оно 

стекает тонким слоем по ребристой поверхности. В колонне масло контактирует с 

дистилляционным паром, подающимся в противотоке. Летучие соединения, такие 

как жирные кислоты и различные пахучие соединения, дистиллируются за счет 

совместного действия вакуума и дистилляционного  пара. Режим противотока в 

колонне радикально снижает количество барботажного пара по сравнению с 

обычной системой тарелок. 

Затем масло из дистилляционной секции стекает в тарелки для 

выдерживания. Здесь вводится основная часть дистилляционного пара. Пар 

равномерным потоком впрыскивается через барботажные трубки. Общее 

потребление дистилляционного пара для дезодорации составляет до 0,6 % от 

подачи масла в зависимости от исходного сырья. Расчетное давление на линии 

всасывания вакуумной системы составляет 2,5 мбар (абс.). Во время выдержки 

некоторые присутствующие в масле соединения, такие как цветные тела, под 

воздействием тепла распадаются, что вызывает снижение цветовой окраски 

масла. Также происходит разрушение различных нестабильных оксидных 

соединений, что приводит к большей стабилизации масла. Поток масла подается 

через секцию выдерживания партиями. Время выдерживания меняется 

независимо от потока масла. 

Дезодорированное масло охлаждается под вакуумом в VHE экономайзере за 

счет барботажа 0,1 % дистилляционным паром. Пахучие соединения, 

образовавшиеся в масле в условиях нагрева, при этом быстро удаляются. 

Лимонная кислота из танка дневной нормы через фильтр раствора лимонной 

кислоты впрыскивается насосом дозирования лимонной кислоты в масло в VHE 

экономайзере.  Пар в тарелках для выдержки и VHE экономайзере направляется в 

набивную секцию дезодоратора для образования дистилляционного пара [8]. 

Масло выгружается насосом экономайзера и предварительно охлаждается 

регенеративно в экономайзере подающимся вымороженным маслом с 

последующим охлаждением в предварительном охладителе масла. Масло 
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фильтруется в одном из работающих полировочном фильтре, остужается в 

финальном охладителе перед насыщением  азотом  устройством насыщения 

азотом, окончательно охлаждается в окончательном охладителе и направляется на 

хранение. При полной остановке завода, т.е. когда регенеративное охлаждение в 

VHE экономайзереи других имеющихся экономайзерах отсутствует, часть потока 

масла из охладителя масла рециркулирует обратно в VHE  экономайзер и 

смешивается с горячим маслом для его охлаждения. 

Купажирование – смешение различных пищевых продуктов в определенных 

соотношениях для улучшения качества, получения продуктов определенного типа 

и состава. Рецептура смешанных масел составляется с учетом 

сбалансированности жирно-кислотного состава, что делает его не только 

полезнее, но и максимально удовлетворяет потребность организма в незаменимых 

жирных кислотах. 

Известно, что в природе не существует масел со сбалансированным 

составом полиненасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3 (оптимальным 

соотношением омега-6 к омега-3 жирным кислотам составляет  10:1). Наиболее 

эффективным направлением по   созданию жировых продуктов со 

сбалансированным по составу и соотношением полиненасыщенных жирных 

кислот является  получение  купажированных растительных  масел.  

Для создания купажей из растительных масел рекомендуется брать 

наиболее доступные, технологически удобные и широко используемые в 

производстве растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, 

рапсовое безэруковое, оливковое, соевое, хлопковое, льняное). 

Примеры купажей растительных масел сбалансированных по составу, 

состоящих из двух и более видов наиболее распространенных масел   приведены  

имеют приемлемые вкусовые характеристики и коммерчески привлекательны для 

производителей, могут являться продуктами питания и как жировая основа для 

майонезов и соусов [49]. 

Технологический процесс предусматривает несколько вариантов ведения 

рафинации и позволяет учитывать коньюктуру рынка масложировых отходов. В 
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линии предусмотрены современные решения, связанные с экологическим 

аспектом ведения процесса рафинации. 

Технологический процесс включает в себя: гидратацию и нейтрализацию 

масел, абсорбционную обработку или отбелку, холодное вымораживание и 

дезодорацию. Все стадии процесса позволяют получать рафинированные 

дезодорированные масла самого высокого качества удовлетворяющие 

требованиям стандартов РФ и ЕС. 

Рекуперация / восстановление кислого масла. Для восстановления жирных 

кислот и других конденсируемых из пара компонентов, а также чтобы свести к 

минимуму загрязнение стоков и нагрузку на вакуумную систему, пар из 

дезодоратора охлаждается в скрубберной секции, установленной наверху 

дезодоратора. Пар пропускается через слой набивки скруббера, где жирные 

кислоты и другие летучие соединения конденсируются за счет контакта с 

циркулирующим охлажденным кислым маслом. Восстановленное кислое масло 

собирается в скруббер, откуда оно автоматически насосом кислого масла 

выгружается на хранение, объем выгрузки регулируется датчиками верхнего и 

нижнего уровней. Температура рециркулирующего кислого масла 

поддерживается автоматически на уровне 50 – 60C в охладителе кислого масла. 

Два охладителя барометрической воды устанавливаются параллельно так 

что, когда один из них находится в режиме ожидания, другой работает. Это 

необходимо, потому что охладители в конечном итоге забиваются жирными 

кислотами. Поэтому требуется второй теплообменник, чтобы обеспечить 

непрерывную подачу воды в вакуумные системы [38]. 

Система производства переохлажденного гликоля включает две 

холодильные установки, буферные танки хладагента (для охлажденного и 

нагретого гликоля), три комплекта насосов хладагента. 
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1.2.1 Особенности химического состава, как фактор, определяющий на 

пищевую ценность 

Растительные масла, извлекаемые из масличного сырья, различают по 

химическому составу, представленному в основном триацилглицеринами 

(триглицеридами), сопутствующими веществами и нежировыми примесями. На 

степень различия влияют природа исходного жирового сырья и способ 

извлечения продукции. Масла, полученные холодным и горячим прессованием, 

методом экстракции из одного и того же сырья резко отличаются друг от друга не 

только по составу, но и по внешнему виду. Это обусловлено тем, что в процессе 

извлечения масла исходный материал, а также само масло подвергаются 

тепловому и механическому воздействию, действию кислорода воздуха и воды, 

что приводит к изменению состава триацилглицеринов и веществ, им 

сопутствующих. 

Примеси, содержащиеся в нерафинированных маслах – это механические 

включения в виде частиц растительных тканей (кусочков мезги, жмыха, шрота и 

др.), влага, попадающая в масло в процессе подготовки материала к извлечению 

липидов, ядохимикаты и другие несвойственные жирам вещества, а также продук-

ты их превращения. Присутствие последних в маслах объясняется тем, что в 

сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений используют 

различные ядохимикаты (пестициды, гербициды). Некоторые из них усваиваются 

растениями, накапливаются в жировых тканях и извлекаются вместе с маслом. 

Установлено отрицательное влияние ядохимикатов на организм человека, 

поэтому остаточное содержание таких веществ в маслах строго регламентируется 

Федеральным законом N 90-ФЗ от 24 июня 2008г. «Технический регламент на 

масложировую продукцию» [10]. 

Сопутствующие вещества, как и триацилглицерины, являются составными 

частями растительных клеток, извлекаются из масличного сырья вместе с 

триацилглицеринами за счет их высокой растворимости в них. 
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Триглицериды составляют главную массу (до 95 – 98 %) липидов 

масличных плодов и семян. Они являются сложными эфирами глицерина и 

жирных кислот [40]. 

Сопутствующие вещества растительных масел условно разделяют на две 

группы: 

1. вещества, образующиеся и накапливающиеся в семенах в процессе их 

созревания и переходящие в масло при его извлечении; 

2. вещества, образующиеся в семенах и масле в результате неблагоприятных 

условий хранения, под воздействием технологических факторов (высокая 

температура, влага, кислород воздуха) на материал при извлечении масла или его 

переработке. 

К первой группе относят фосфорсодержащие вещества (фосфолипиды), 

пигменты (каротин, ксантофилл, госсипол, хлорофилл и др.), воски (восковые 

вещества), жирорастворимые витамины (А, Е, D, К), стеролы (стероиды), 

вещества, определяющие вкус и запах, свободные жирные кислоты, соединения 

типа гликолипидов, гликопротеины, фосфопротеиды и др. 

Вторая группа включает продукты окислительной порчи (оксисоединения, 

альдегиды, кетоны, низкомолекулярные жирные кислоты и др.), продукты 

термического и гидролитического превращения триацилглицеринов и  

сопутствующих веществ (жирные кислоты, продукты полимеризации) [37]. 

Механические примеси. Эти примеси попадают в масла при извлечении их 

из семян. К механическим примесям относятся обрывки клеток растений, 

органическая и минеральная пыль и некоторые другие вещества, находящиеся в 

жирах в виде взвеси. На маслоперерабатывающие предприятия масла поступают, 

как правило, с небольшим количеством механических примесей. Содержание их 

заметно увеличивается в масле, подаваемом в производство из нижней части 

запасных резервуаров, так как при длительном хранении большая часть 

механических примесей оседает на дно и скапливается.       

В маслах и жирах содержатся жирорастворимые витамины (липовитамины) 

D, Е и К, а животные жиры содержат и витамин А. 
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Суточное потребление витаминов согласно «Нормам физиологической 

потребности в пищевых веществах и энергии» составляет: 

1. витамин А (в пересчете на ретиноловый эквивалент) – 900 мкг;  

2. витамин D – 2,5 мкг;  

3. витамин Е (в пересчете на токофероловый эквивалент) – 9 мг. 

Жиры служат наиболее концентрированными источниками энергии. За счёт 

жиров обеспечивается около 80 % энергетических запасов в организме человека. 

Калорийность 100 грамм масла рафинированного – 899 ккал, нерафинированного, 

гидратированного – 898 ккал. Жиры являются источником пищевых веществ — 

полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, 

фосфолипидов, витаминов [40]. 

Полиненасыщенные жирные кислоты принимают участие в синтезе 

структурных компонентов клеточных мембран, отвечающих за нормальное 

функционирование последних и их устойчивость к повреждающим воздействиям, 

ускоряют метаболизм холестерина в печени и помогают его выведению из 

организма, оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, 

повышая их эластичность и снижая проницаемость. Недостаток этих кислот 

способствует тромбозу коронарных сосудов. 

Фосфолипиды участвуют в регуляции жирового обмена, формируют 

защитные свойства клеточных мембран, обеспечивают нормальный рост и 

размножение клеток, участвуют в формировании структуры нервной ткани, 

клеток печени и клеток мозга, выведении из организма холестерина, снижают 

образование продуктов окисления в сыворотке крови [33]. 

Фитостерины способствуют снижению уровня холестерина в крови. В 

растительных маслах присутствуют провитамины витамина A (ретинол) и D 

(кальциферол), витамин E (токоферолы). Провитамин A (β-каротин) проявляет 

антиоксидантные свойства, повышает защитные свойства организма против 

воздействия радиационного облучения, образования злокачественных опухолей, 

выступает как восстановитель токоферолов.  
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Витамин D регулирует содержание кальция и неорганического фосфора в 

крови, обеспечивает рост зубов и костей, повышает противогрибковый и 

противотуберкулезный иммунитет. Основные функции токоферолов в организме 

связаны с их сильными антиоксидантными свойствами, благодаря которым они 

защищают полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты, и витамины от 

окисления, защищает биологические мембраны, активизирует синтез многих 

белков, систематическое потребление витамина E снижает риск ишемической 

болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета [27]. 

1.2.2 Процессы при хранении. Минимизация факторов влияющих на 

пищевую ценность. 

В результате контактирования растительных масел и жиров с кислородом 

воздуха происходит их окисление и полимеризация. Растительные масла, 

подвергшиеся окислению, имеют неприятный запах и вкус. Большая часть 

продуктов окисления отрицательно влияет на организм человека. 

Окисление растительных масел происходит как в процессе получения, так и 

в ходе их переработки и хранения. 

Наилучшим средством защиты растительных масел от окисления является 

переработка, хранение и фасовка в атмосфере инертного газа, Применение 

инертных газов позволяет стабилизировать качество выпускаемой продукции, 

увеличить сроки ее хранения. 

В качестве инертного газа можно использовать азот или углекислый газ. 

Сегодня ведутся исследования возможности хранения растительных масел в 

целях предотвращения окислительной порчи в регулируемой тазовой среде, 

представляющей собой высококачественные экологически безвредные продукты 

сгорания природного или сжиженного газа [11]. 

К инертным газам, применяемым для предотвращения окислительной порчи 

растительных масел и жиров, предъявляются высокие требования. Так, в газах не 

допускается содержание минеральных масел и низкомолекулярных 

углеводородов. Следы минеральных масел при пропадании в растительные масла 
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резко ухудшают их органолептические показатели. Присутствие 

низкомолекулярных углеводородов провоцирует окислительные процессы, что 

приводит к образованию продуктов окисления, ускоряет процессы 

сополимеризации жирных кислот [7]. 

Ниже приведены основные мероприятия по снижению окислительной 

порчи масел в процессе их переработки, фасовки и хранения: 

1. При закладке свежевыработанного сырого масла на длительное хранение 

его отстаивают в емкости, откуда перекачивают с осадка в чистый бак 

длительного хранения, заполненный азотом. 

2. Рекомендуется использовать деаэрированную и дехлорированную 

технологическую воду. 

3. Острый пар должен быть освобожден от воздуха и получатся из 

деаэрированной воды. 

4. Необходимо минимизировать длительность обработок, промежуточного 

хранения и транспортирования масла. 

5. Исключить контакт горячего масла с кислородом за счет поступления 

деаэрированного пара, устранения неплотностей запорной арматуры и 

оборудования. 

6. Охлаждать масло до момента контакта с воздухом. 

7. Трубопроводы после каждой перекачки масла необходимо заполнять 

инертным газом. 

8. Использовать инертный газ при фасовке масла. 

9. Масла в период хранения между технологическими стадиями, а также 

готовая продукция (гидратированное, рафинированное, отбеленное, 

гидратированное рафинированное отбеленное дезодорированное масло) должны 

быть деаэрированы, насыщены азотом и содержаться в атмосфере азота. 

Главная задача на всех этапах технологического процесса – сведение к 

минимуму контакта масла с кислородом воздуха. Для каждого предприятия 

должны быть приняты и реализованы мероприятия с учетом конкретных условий 

производства [43]. 
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Нормирование отходов и потерь масел и жиров в производстве продукции 

имеет огромное значение, так как в значительной степени влияет на 

себестоимость готовых изделий. Нормы рассчитаны на типовое оборудование, 

типовые технологические схемы и режимы работы. 

Основные виды сырья, подлежащие нормированию в рафинационных цехах 

– масла и жиры. К вспомогательным материалам относятся щелочь, лимонная 

кислота, отбельная глина, фильтровальный порошок и т. п. Нормы расхода сырья 

устанавливают на единицу конкретной продукции в кг на 1 тонну 

рафинированного жира [27]. 

Технологические потери и отходы обусловлены процессом производства и 

непосредственно зависят от него. Организационные потери и отходы не зависят 

от технологического процесса, они связаны с недоиспользованием возвратных 

отходов, с убылью сырья при транспортировке и хранении сверх норм 

естественной убыли и т.д. В нормы расхода сырья не включают брак продукции, 

потери и отходы, вызванные отступлениями от технологических режимов, 

сверхнормативную естественную убыль, а также потери и отходы, обусловленные 

неисправностью технологического оборудования. 

В рафинационном цехе отходом является та часть сырья, которая не 

возвращается для использования в производственном процессе. К потерям 

относятся жиры на салфетках фильтр-прессов, потери в результате розлива и 

прилипания жиров к аппаратуре, к полу, остаток жира в сточных водах, в 

отбельной глине, фильтровальном порошке, в погонах при высушивании и 

дезодорации и прочее [22]. 

1.2.3 Характеристика сырья, используемого в производстве растительных 

масел 

Маслиничные растения делят на несколько групп в зависимости от 

использования. 
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Чисто масличные – эти растения выращиваются с целью получения масла, а 

другие продукты при этом являются вторичными. Это подсолнечник, сафлор, 

кунжут, тунг. 

Прядильно-масличные – это растения, выращиваемые не только для 

извлечения масла, но и для получения волокна. Это хлопчатник, лен, конопля.  

Эфирно-масличные растения – в их семенах наряду с жирными содержатся 

эфирные масла. Представителем этой группы растений является кориандр. Путем 

извлечения из него эфирного масла получают техническое жирное масло. 

Белково-масличные культуры – соя и арахис, какао-бобы.  

Пряно-масличные растения, представителем которых является горчица. 

Наряду с семенами масличных растений для извлечения масла используют 

маслосодержащие части семян немасличных растений —  зародыши пшеницы, 

кукурузы, риса, плодовые косточки и др.  

В зависимости от содержания жира в ядре все масляничные культуры 

подразделяются на три группы: 

1. Низкомасличные с содержанием жира 15-35% (соя). 

2. Среднемасличные с содержанием жира 35-55% (хлопчатник). 

3. Высокомасличные с содержанием жира 55% и выше        (подсолнечник, 

арахис, лен и др.). 

Качество промышленного растительного масленичного сырья - семян и 

плодов масленичных растений – регламентируется системой государственных 

стандартов (Технический регламент  Таможенного союза № 015/2011 «О 

безопасности зерна). В нем установлены единые технические требования к 

масленичному сырью, технологии его подготовки к хранению и переработки в 

растительное масло. Во всех стандартах на масличные семена установлены нормы 

по влажности, засоренности (содержание сорной и вредной примеси), 

зараженности вредителями и свежести (цвет, вкус, запах), а также 

конкретизированы требования к масличному сырью [3]. 

Требования к заготовляемому масленичному сырью предусматривают два 

уровня качества – семена, отвечающие базисным нормам и отвечающие 

http://www.znaytovar.ru/new371.html
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ограничительным нормам. Базисные нормы характеризуют уровень качества 

семян, при котором их можно длительно хранить без дополнительной обработки, 

а затем перерабатывать и получать продукт стандартного качества. 

Ограничительные нормы характеризуют уровень качества семян, при котором из 

них, возможно, получить при технологической обработке доброкачественную 

продукцию. Нормы по влажности, определяемые как базисные, для большинства 

масленичных культур составляют 9 – 14 %, ограничительные 13 – 20 % [2]. 

По базисным нормам регламентируется содержание  в семенах сорной и 

масличной примесей. К сорной примеси относят: минеральную (комочки земли, 

песок, камешки и др.) и органическую (остатки листьев, стеблей, оболочки семян, 

пустые  семена, семена дикорастущих культур, испорченные и др.). К масличной 

примеси относятся семена данной масленичной культуры – битые, 

раздробленные, изъеденные вредителями, щуплые, мелкие, проросшие, с 

измененным цветом ядер). 

Ограничительные нормы по содержанию сорных масленичных примесей 

для большинства масленичных культур составляют 15 % суммарного содержания 

сорной  и масленичной примеси (при содержании сорной примеси не более 5 %); 

к вредной примеси относят содержание семян клещевины в масленичной сырье 

они не допускаются [30]. 

Зараженность вредителями не допускается, за исключение зараженность 

клещом не более 20 экземпляров на килограмм (вторя степень). 

Согласно приложению 2 ТР ТС «О безопасности зерна»  содержание 

токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов не должно 

превышать норм указанных в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание  токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов 

и радионуклидов в масленичном сырье 

Показатель 

безопасности 

Единица 

измерения 

Допустимый 

уровень 

Примечание 

Свинец мг/кг 1  
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

безопасности 

Единица 

измерения 

Допустимый 

уровень 

Примечание 

Мышьяк  0,3  

Гексахлорциклогексан 

и его изомеры 

 0,2 Соя, хлопчатник 

Кадмий  0,1  

Ртуть  0,005  

Афлотоксин В1  0,005  

  0,4 Лен, горчица, рапс 

  0,5 Подсолнечник, арахис 

ДДТ и его метаболиты  0,05 Соя, хлопчатник 

  0,1 Лен, горчица, рапс 

  0,15 Подсолнечник,арахис 

Цезий-137 Бк/кг 60  

Стронций-90  11  

Зараженность 

вредителями 

Экз/кг 20  

Вредная примесь Клещевина Не 

допускается 

 

ГМО % 0,9 Незарегистрированных  
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2.Практическая часть 

2.1Структура и организация работы предприятия АО ТАНДЕР «Магнит» 

ЗАО «Тандер» – управляющая  компания сети магазинов «Магнит» 

базирована в 1994г. как оптовый генпоставщик домашней, бытовой  

химии и косметики, а 1997г. обратилась к изучению продовольственного сектора 

рынка, и стало одним из 5 самых  крупных дистрибьюторов в России. С 2014 года 

АО Тандер «Магнит». 

В 1998г. стартовала работа в розничной торговле, а именно  открытие 

первого магазин самообслуживания. В  течение года АО «Тандер» вышло  на 

лидирующие позиции на юге России, далее компания начала продвижение  

в другие регионы страны. В 2000х все магазины перевели  в формат 

дискаунтера и объединили под  брендом «Магнит». На начало 2006 года 

количество магазинов «Магнит» составляло порядка 1672 магазина,а так же 

завершилась реорганизация  группы компании в группы обществ, занимающихся 

розничной торговлей посредством  сети магазинов «Магнит». Основателем  этой 

сети является Сергей Галицкий. 

На 16 сентября 2015 года сеть компании открыла, дополнительно 9465 

магазинов, расположенных в более 2х тысячах населенных пунктах России.  Из 

них 8023 магазинов типажа «Магазин у дома», 208 гипермаркетов, 83 магазина 

«Магнит Семейный» и 913 магазинов занимающихся именно бытовой химией, 

декоративной косметикой, парфюмерией «Магнит-Косметик». 

К особенностям устройства данных магазинов можно отнести: большинство 

магазинов обладают специально оборудованным крупным помещением, 

предназначенным для реализации товаров и оказания услуг. Так же сеть  обладает 

большим количеством арендуемых помещений для нормального 

функционирования торгово-технологического процесса. 

Месторасположение магазина, по моему мнению, не совсем удачное, т.к. 

находится в центре города, что можно считать удачным местом расположения для 

торгового предприятия, но находится вблизи еще двух супермаркетов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
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«Пятерочка» и «Молния», находящиеся в радиусе не более 100 метров от 

расположения нашего объекта исследования. Что составляет достойную 

конкуренцию сети «Магнит» в соотношении «цена/качество». 

Режим работы магазина: с 9:00 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. 

По организационно правовой форме является акционерным обществом 

(АО).  

Численность работников по магазину зависит от объёма продаж, данному 

магазину положено 14 работников. Отсюда удельный вес руководителей в общей 

численности работающих – 11,5 %; рабочих –  56,5 %. Следовательно, основную 

часть работающих на предприятии составляют рабочие, непосредственно 

осуществляющие торговый процесс. 

Необходимо отметить, что на протяжении последних 2 лет на предприятии, 

в связи со сложившейся в стране финансовой ситуацией, наблюдается 

постепенное сокращение численности персонала. Численность сотрудников 

составляет 6 продавцов-кассиров, 1 товаровед, 1 управляющий магазином 

(директор), 1 уборщица, 1 грузчик. 

Несмотря на сокращение работающих за последние годы, по мнению 

руководства АО «Тандер», кадровый потенциал предприятия не ухудшился, т.к. 

руководящий состав, пытается мотивировать дополнительными денежными 

поощрениями, за те или иные достижения. 

Как планируется и ожидается, последующие изменения в составе штата 

компании не будут столь драматичны, несмотря на продолжение увеличения 

производительности труда. Скорее произойдут структурные изменения в составе 

рабочей силы. 

В АО действует повременно-премиальная оплата труда и должностные 

оклады. То есть их заработная плата пропорциональна объему выполненных ими 

работ. Кроме того, рабочий премируется за перевыполнение установленного для 

него плана, но, увы, переработки в рабочую смену, редко премируются. 

Система оплаты труда, формы материального поощрения, размеры 

тарифных ставок (окладов) устанавливается администрацией «положение о 
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премировании работников АО «Тандер». Минимальная заработная плата в АО 

устанавливается в размере 6270 руб. 

В случае наступления чрезвычайной ситуации, или форс-мажорных 

обстоятельств по совместному решению администрации и профессионального 

комитета, независимо от результатов хозяйственной деятельности АО работнику 

гарантируется минимальная заработная плата, установленная по РФ, при условии 

выполнения им качественно и в срок установленной нормы труда (трудовых 

обязанностей), отработки полностью за этот период нормы рабочего времени. 

Оплата труда рабочих производится в соответствии с тарифными ставками 

и схемами окладов. Оклады категорий руководителей, специалистов и служащих 

устанавливается по схемам должностных окладов, утвержденных приказом по 

АО, а также в соответствии с приказом по АО кратными фактической средней 

зарплате по АО. 

Годовая норма рабочего времени на 2015 год устанавливается: 

1. При 40-часовой рабочей неделе – 1995 часов. 

2. При 36-часовой рабочей неделе – 1800 часов. 

3. При 24-часовой рабочей неделе – 1200 часов. 

Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, не причиняющих 

ущерб торгово-технологическому процессу предприятия. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(Приложения А). 

Правовое положение АО, права и обязанности его участников определяются 

ГК РФ и ФЗ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Так 

как данное предприятие является юридическим лицом, то его права и обязанности 

должны соответствовать целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах. Основным учредительным документом является 

устав (Приложение Г), который утверждается учредителями юридического лица.  

Отдельными видами деятельности (реализация товаров, оказание услуг, 

заключение договоров), перечень которых определен ФЗ от 08.08.2001 №3 128-ФЗ 
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«О лицензировании отдельных видов деятельности», данная организация может 

заниматься только на основании специального разрешения – лицензии 

(Приложение В). 

На двери магазина имеется вывеска, на которой указаны режим работы, 

организационно-правовая форма, юридический адрес. В торговом зале  не всегда 

присутствуют вывески с наименованиями отделов, что существенно осложняет 

процесс покупки, и требует помощи персонала. 

У входа располагается доска «Информация для потребителей», на ней 

указано: 

1. ФЗ «О защите прав потребителей». 

2. Книга отзывов и предложений. 

3. Выдержки из Постановления №55 «Правила продажи отдельных видов 

товаров». 

4. Лицензия на право торговли. 

На продаваемые товары в магазине оформлены ценники. В них указано: 

наименование товара; производитель товара; цена за единицу; печать 

организации; подпись управляющего (товароведа). 

Документом, на основании которого осуществляется договор купли-

продажи, между магазином и покупателем, является ценник, поэтому ценники в 

магазине оформляют четко и правильно. Каждый ценник находится около 

указанного в нем товаре. 

2.2 Деятельность предприятия по охране труда 

Нормативная правовая документация по охране труда включает в себя: 

гигиенические нормативы;  санитарные нормы и санитарные правила и нормы 

Минздрава России; правила безопасности Госгортехнадзора России; 

документацию Госэнергонадзора России, основной нормативной документацией  

которого являются ПУЭ, межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок; систему строительных норм и 

правил Госстроя России. 
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Основными задачами службы охраны труда считают:  

          1. Организация и мероприятия сосредоточенные на охране труда 

предприятия.  

          2. Контроль за соблюдением законодательных и прочих нормативных 

правовых документов по охране труда работниками фирмы.  

3. Использование инноваций в сфере технологий; создание безопасных 

критериев и способов труда.  

4. Совершенствование мероприятий сосредоточенных на предотвращении 

производственного травматизма, улучшению условий труда.  

 5. Консультирование работодателя и сотрудников по всем вопросам, 

касающихся организации охраны труда.  

 На основании полного пакета документов по охране труда организации АО 

«Тандер» на всех службах определены основные направления работы с 

персоналом, с учётом конкретно выполняемых производственных задач. 

Регулярно производятся дополнительные инструктажи и ознакомления. 

Проводится полный курс введения в деятельность предприятия по охране труда 

со всеми вновь прибывшими на работу (Приложение Б) [12]. 

Учитывая специфику организации, работа с персоналом ведётся по всем 

направлениям обеспечивающим безопасные условия и охраны труда работников 

предприятия. 

Всю работу в АО «Тандер» в отношении охраны труда и техники 

безопасности выполняет специалист в данной сфере. В нее включены следующие 

пункты: 

Инженер по охране труда и технике безопасности относится к группе 

профессионалов. Назначение на должность инженера по охране труда 

и освобождение от нее производится приказом директора фирмы 

по представлению начальника отдела охраны труда.  

 Инженер по охране труда: контролирует соблюдение на предприятии 

и в его подразделениях законодательных и других нормативных правовых актов 

по охране труда, за предоставлением сотрудникам установленных льгот 
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и компенсаций по условиям труда. Изучает условия труда на рабочих местах, 

подготавливает и вносит предложения о разработке и внедрении более 

безопасных конструкций и прочей оградительной техники, предохранительных 

и блокировочных устройств, других средств защиты от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов. 

Инженер по охране труда отвечает за: ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией, правонарушения, совершаемые в процессе 

осуществления своей деятельности, за причинение материального ущерба. 

Основным документом по промышленной санитарии в настоящее время 

являются «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» 

(СН-245-71), включенные в общегосударственные «Строительные нормы и 

правила» (СН и П). В этих документах изложены все основные требования, 

которые должны неуклонно соблюдаться при выборе промышленной площадки, 

расположения на ней производственных и вспомогательных зданий, устройстве и 

оборудовании их по части отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения и 

канализации [40]. 

Общими для всех отраслей промышленности являются также «Санитарные 

правила организации технологических процессов и гигиенические требования к 

производственному оборудованию» № 554-65. Требования этих правил 

направлены на предупреждение возникновения вредных факторов в производстве. 

Система водоснабжения, отопления, вентиляции и освещения помещений 

соответствуют требованиям действующих: СНиПа 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий», ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования и контроль за качеством», СНиПа «Естественное и 

искусственное освещение, СНиПа 2.04.05-86 [42]. 

Планировка и устройство предприятия, соответствуют требованиям СНиПа 

2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» и ВСН 54-87, а так же СНиП 

2.08.01-89 «Жилые здания». 

http://www.znaytovar.ru/s/Vidy-i-normirovanie-estestvenn.html
http://www.znaytovar.ru/s/Vidy-i-normirovanie-estestvenn.html
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Приемка и хранение пищевых продуктов отвечают  требованиям 

санитарных правил «Условия и сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов» СанПиН 42-123-4117-86 [41]. 

Лица,   поступающие на   работу и работающие в предприятии АО Тандер 

«Магнит», подвергаются предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам в соответствии с «Инструкцией по проведению обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров трудящихся и медицинские осмотры водителей индивидуальных 

транспортных средств», утв. приказом МЗ СССР от 29.09.89 г., № 555 и 

согласованной с Секретариатом ВЦСПС 27.09.89 г., № 20-27 [29]. 

2.3  Характеристика ассортимента товаров, реализуемого АО ТАНДЕР 

«Магнит» 

Я считаю, что магазине «Магнит»  представлен  сложный, 

развернутый ассортимент продовольственных  товаров и товаров бытовой  химии, 

также товары культурно-бытового  назначения.  

Ассортимент необходимых товаров утверждается директором в 

соответствии с покупательским спросом и пожеланиями.  

Контроль за ассортиментом  в этом магазине ведется с помощью  

маркетинговых исследований.  

Ассортимент  продовольственных товаров:  

1. Молочные товары: молоко, кефир, сметана, ряженка, сыворотка, творог,  

бифидок, йогурт, сырки, молочнокислые продукты различных производителей. 

хлебобулочные: хлеб, батон, булочки, лаваш и другие хлебобулочные  изделия 

различных производителей.  

2. Зерномучные: крупы: рис, гречка, перловая крупа, горох, чечевица, 

манная крупа, хлопья овсяные, рисовые хлопья, гречневые хлопья, фасоль. 

3. Макаронные изделия: спагетти, лапша, рожки, перья, ракушки, паутинка 

также другие макаронные изделия и крупы различных производителей. 



39 

 

4. Плодоовощные: свежие овощи: картофель, капуста, морковь, помидоры, 

чеснок, лук, свекла; фрукты: апельсины бананы, грейпфрут,  яблоки, лимон, 

ананас. 

5. Вкусовые: чай, кофе, чайные напитки, соки, воды, сахар, какао, пряности, 

приправы и другие вкусовые товары различных марок и производителей. 

кондитерские: торты, пироженные, зефир, пастила, печенье, вафли, восточные 

сладости, конфеты и другие изделия различных марок и производителей. 

6. Пищевые жиры: масло коровье сливочное, маргарин сливочный, масло 

растительное подсолнечное, масло растительное кукурузное, масло растительное 

оливковое также в ассортименте.  

7. Рыбные товары: филе сельди в рассоле в ассортименте, филе форели, 

филе сёмги, вяленая рыба в ассортименте, рыбные консервы и пресервы, и 

морепродукты, мороженая рыба в ассортименте, мороженные морепродукты, 

рыбные полуфабрикаты и другие товары различных производителей. 

Также в магазине имеются большой ассортимент не продовольственных  

товаров, таких как товары бытовой химии: 

1. Средства для стирки: порошки, ополаскиватели для белья, отбеливатели, 

мыло. 

2.Средства для чистки посуды: жидкие, порошковые, пастообразные. 

3. Средства для уборки кухни: порошки, гели для чистки плиты и кафеля, 

раковин. 

4. Средство для устранения засоров раковин. 

5. Средства для уборки ванной комнаты и туалета:  в ассортименте. 

6. Средства для уборки дома: в ассортименте. 

Бытовые товары: посуда, кухонные принадлежности  и т.д. 

Металохозяйственные товары: 

1. Металлическая посуда. 

2. Ножевые  изделия. 

3. Столовые приборы. 

4. Ручные инструменты.  
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5. Приборы облегчающие домашний труд. 

6. Нагревательные приборы. 

Канцелярские товары:  

1. Бумага: тетради, цветная бумага, альбомы для рисования, цветной картон, 

блокноты, записные книжки, дневники школьные и личные, ежедневники;  

2. Школьно-письменные: ручки шариковые и гелиевые, карандаши, 

маркеры, фломастеры, цветные карандаши, краски, кисточки. 

Игрушки: развивающие игры, мягкие игрушки,  конструкторы, машинки с 

дистанционным управлением и другие. 

2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Привоз продукции в магазин  «Магнит» со склада ЗАО «Тандер» 

осуществляется с промежутком через день, а  также ежедневно поступает товар  

неизменного спроса потребителей от местных изготовителей. 

После получения продуктов, товаровед  составляет заявку какие товары 

необходимо включить в последующую поставку. 

При получении товаров  доставленных автотранспортом основной 

документ, подтверждающий транспортировку  товаров. Товарно-транспортная 

накладная, прилагается к путевому листу. При  приемке товаров в таре-

оборудование от органов транспорта получатель проверяет  соответствие 

количество единиц тары-оборудования, транспортным и  сопроводительным 

документом соответствие оттисков на пломбах контрольному оттиску, 

исправность  тары оборудования и чехлов [14]. 

После приемки товары доставляют в помещение для сохранности товаров 

(подсобное помещение магазина). Процесс хранения товаров в магазине 

«Магнит» предусматривает  три этапа: 

1. Правильное размещение и укладка товаров на хранение. 

2. Создание рационального режима хранения. 

3. Наблюдение и текущий уход за товарами, также скоропортящейся 

продукцией. 
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Важными критериями  правильного размещения товаров  в магазине 

«Магнит» являются: 

1. Сохранность каждого товара в кладовой либо камерах, температурный 

режим хранения которых подходит их физико-химическими и прочим 

особенностям, что способствует сохранению товарного вида продукции. 

2. Соблюдение определенного, особого товарного соседства. 

Размещение товаров в складском помещении с учетом срока их хранения, 

частоты поступления и отпуска, а также трудоемкости и транспортабельности. 

Разработка техники  хранения в  магазине «Магнит» представляет собой  

сочетание способов укладки и  хранения товаров. Применение оптимальных 

способов укладки и хранения товаров  обеспечивает: 

1. Сохранность продукции. 

2. Ликвидируют порчу товара. 

3. Создает удобство для контроля за их состоянием. 

4. Правильную отборку. 

5. Способствует наиболее рациональному применению складского объема и 

площади. 

В подсобном помещении  товары размещаются с учетом их параметров, 

способности  свободного перемещения, целесообразного использования  

площади и очередности продажи. За каждым продуктом закреплено постоянное 

место. Выбор такого места в зависимости  от сроков хранения, 

частоты поступления, грузоемкости, транспортабельности  товара [45]. 

Предреализационная подготовка товара заключается в распаковке, 

сортировке, очистке, фасовке, упаковке, маркировке и так далее. Количество 

подготовительных операций в магазине зависит от степени  подготовленности 

товаров к продаже  в момент поступления в магазин, сложности ассортимента 

и других факторов. Значительная часть продовольственных  

товаров поступает в не расфасованном  виде, и расфасовка их осуществляется 

непосредственно в магазине.   
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Размещение товаров – это система размещения их на рабочем  

месте или в зоне обслуживания по наиболее существенным признакам, группам, 

артикулам, размерам, фасонам, цене [48]. 

В магазине «Магнит» ведется строгая  документальная оценка всех 

совершаемых  операций.  

В магазине не бывает естественной убыли, из потерь в нем существует 

усушка товара. И обязательным образом  в магазине проводится инвентаризация.  

Инвентаризация – установление на определенный момент фактического 

наличия средств и их источников, фактически произведенных затрат путем  

пересчета инвентаризуемых объектов или проверки учетных записей. 

Инвентаризация является одним из методов контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей и  денежных средств, а также за работой  

материально ответственных лиц [44]. 

Целью инвентаризации является: выявление фактического наличия  

качественного состояния основных фондов предприятия, проверка технической  

документации, уточнение данных бухгалтерского учета. 

Основными задачами инвентаризации как средства контроля за 

сохранностью товарно-материальных ценностей являются: 

1. Сопоставление фактического наличия товарно-материальных ценностей и 

денежных средств с данными учета. 

2. Проверка соблюдений правил хранения ценностей. 

3. Выявление товаров устаревших фасонов и моделей товаров, и частично 

потерявших свое первоначальное качество, снятых с производства, не 

пользующихся спросом у населения. 

4. Выявление естественной убыли. 

5. Приведения учетных данных в соответствии с фактическим. 
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3.Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи исследования 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось 

исследование ассортимента, оценка конкурентоспособности подсолнечных масел 

фирмы «Сигма» и масел других марок по органолептическим и физико-

химическим показателям  макаронных изделий, поступающих на реализацию в 

магазин «МАГНИТ» АО Тандер. 

К поставленным задачам следует отнести изучение торгово-технической  

деятельности  магазина «МАГНИТ» АО Тандер. В этом пункте хотелось бы более 

подробно рассказать о действующих на предприятии правилах и нормах, 

пожарной безопасности, о режиме и графике работы. 

Следующей задачей было, провести выбор образцов подсолнечных масел и 

сравнить качество масел между собой. На основании результатов произведенных 

исследований, была произведена оценка качества подсолнечных масел, различных 

марок, реализуемых в магазине «МАГНИТ». Было выбрано несколько 

поставщиков и дана характеристика выпускаемой продукции за 2014 и за 2015 

год.  

Я выбрала подсолнечные масла в качестве объекта исследований в  своей 

квалификационной работе, так как считаю, что подсолнечные масла являются 

одним из составляющих компонентов ежедневного рациона каждого человека. 

Подсолнечные масла  являются так же источником белка и комплексом полезных 

жирных насыщенных кислот, которые незаменимы для нормального 

функционирования жизнедеятельности организма. 

3.2 Характеристика объектов и методов исследования 

В качестве объекта исследования были отобраны образцы подсолнечного 

рафинированного дезодорированного масла от различных производителей и 

поставщиков. Выбор объектов исследования предопределил, тот факт, что 
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подсолнечное  рафинированное дезодорированное масло является одним из самых 

популярным продуктом питания из группы масложировые товары [13]. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное подразделяется на 

товарные  сорта: «премиум», высший сорт (вымороженное,    невымороженное), 

первый сорт (вымороженное,    невымороженное), согласно ГОСТ 1129-2013 « 

Масло подсолнечное. Технические условия» [15]. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное по 

органолептическим показателям должно быть: прозрачное, без осадка, без запаха, 

с обезличенным вкусом.  

По физико-химическим показателям масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное должно соответствовать данным приведенным в Таблице 2. 

Идентификационные характеристики  подсолнечного масла приведены в 

Таблице 3. 

Идентификация объектов исследования проводилась на соответствие ТР ТС 

024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию». Результаты 

представлены в Таблице 4. 

Таблица 2 –  Физико – химические показатели качества рафинированного  

дезодорированного подсолнечного масла. 

Показатель качества Сорт подсолнечного рафинированного дезодорированного масла 

Премиум Высший Первый 

Выморо-

женное 

Невымор-

женное 

Выморо-

женное 

Невыморо-

женное 

Цветное число,мг J,не 

более 

 

6 

 

10 

Кислотное число, мг 

КОН/г, не более 

0,3 0,4 

Мыло (качественная 

проба) 
Отсутствие 
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Окончание таблицы 2 

 

Показатель качества 

 

Сорт подсолнечного рафинированного дезодорированного масла 

Премиум Высший Первый 

Выморо-

женное 

Невымор-

женное 

Выморо-

женное 

Невыморо-

женное 

Массовая доля 

нежировых 

примесей,% не более 

 

 

Отсутствие 

Массовая доля 

фосфорсодержащих 

веществ, не более в 

пересчете 

настеароолеолецитин 

в пересчете на Р2О5 

 

 

Отсутствие 

Анизидиновое число, 

не более 
3 Не нормируется 

Показатель качества Сорт подсолнечного рафинированного дезодорированного масла 

Премиум Высший Первый 

Выморо- 

женное 

Невымор-

женное 

Выморо-

женное 

Невыморо-

женное 

Перекисное число, 

моль О2/кг, не более 

 

2 

 

4 

 

10 

Холодный тест Выдерживает 

испытание 

Не нормируется Выдерживает 

испытание 

Не 

нормируется 
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Таблица 3 -  Жирно-кислотный состав подсолнечного масла 

Наименование жирной кислоты Массовая доля жирной кислоты,% 

Миристиновая до 0,2 

Пальмитиновая 5-7,6 

Пальмитолеиновая до 0,3 

Стеариновая 2,7-6,5 

Олеиновая 14-39,4 

Линолевая 48,3-77 

Линоленовая до 0,3 

Арахиновая до 0,5 

Гондоиновая до 0,3 

Наименование жирной кислоты Массовая доля жирной кислоты,% 

Бегеновая 0,3-1,5 

Эруковая до 0,2 

Лигноцериновая до 0,5 

Для оценки продукции на соответствие требованиям ГОСТ  Р 52465-2005 и 

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» (в настоящее 

время приведенные нормативные документы действуют одновременно) и 

отобрали случайным образом выборку из неповрежденной тары в соответствие с 

ГОСТ 52062 «Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб» от 

каждой упаковочной единицы, отбирали одну бутылку. Нами было отобрано по 3 

потребительских упаковочных единицы номинальным объемом 1 л от каждой 

партии продукции и каждого исследуемого образца. 
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Для определения бактериологических показателей выделили по 1бутылке. 

Для определения органолептических и физико-химических показателей 

объединенную пробу получили путем смешивания 2-х бутылок, (предварительно 

определив их номинальный объем). 

Контроль физико-химических показателей проводили из усреднённой 

пробы. Усреднённую пробу готовили в чистой колбе, вместимостью 2 л, сливая в 

неё растительное масло из 2-х бутылок, взятых из выборки. Объем навесок 

указаны в нормативных документах на методы исследования подсолнечного 

растительного масла [46]. 

Таблица 4 – Анализ полноты потребительской маркировки 

Наимено-

вание 

показателя 

 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец №3 Образец №4 Образец№5 Образец№6 

1 2 3 4 5 6 7 

Наимено-

вание 

продукта 

Масло 

подсол-

нечное, 

рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Масло 

подсол-

нечное, 

рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Выморо-

женное. 

Масло 

подсол-

нечное, 

рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Масло 

подсол-

нечное, 

рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Выморо-

женное. 

Масло   

подсолнечн

ое, рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Выморо-

женное. 

Масло 

подсол-

нечное, 

рафини-

рованное, 

дезодори-

рованное. 

Выморо-

женное. 

Сорт Высший Высший Первый Первый Первый Первый 

Номина-

льный 

объем/ 

нетто 

500мл 

/460г 

1л/920г 

 

 

1л/920г 1л/920г       1л 900мл /828 г 

Товарный 

знак/ 

брен-

довое 

название 

 

«Под 

солнышко» 

«Слобода» 

«Эфко» 

«Олейна» «Золотая 

капелька» 

«Сигма» 

«Корона 

изобилия» 

«Сигма» 

«Россиянка» 

«Юг 

России» 
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Продолжение таблицы 5 

ГОСТ 1129-2013 1129-2013 1129-2013 52465-2005 52465-2005 52465-2005 

Наимено

вание, 

место-

нахож-

дения 

изготови-

теля 

(юр.адрес

включая 

страну)  

ОАО 

«Астон», 

Россия,34402 

г. Ростов-на-

Дону, 

ул.1-я 

Луговая,д36. 

Адрес 

производства: 

ОАО 

«Астон», 

Россия, 

Ростовская 

обл, 

Морозовский 

р-н,  

хутор 

Морозов, 

ул.Солнечная,

д.1 

Изготовлено 

специально 

для сети 

магазинов 

«Дикси»  

ОАО 

«Эфко», 

309850, 

Россия, 

Белгород-

ская обл,  

г. 

Алексеевка 

ул. 

Фрунзе,д.2. 

тел 8-800-

200-70-80 

ООО 

«БУНГЕ 

СНГ», 

115054, 

Россия, г. 

Москва, 

Космо-

дамская 

52, 

1.Адрес 

произво-

дства: 

Россия, 

396340, 

Каши-

рский р-н, 

Промзона 

масло-

экстрак-

ционного 

завода 

(филиал 

ООО 

«БУНГЕ 

СНГ» 

 

 

ООО «Сигма» 

456604,РФ, 

Челябинская 

обл,  

г Копейск,  

пр Победы,28 

Адрес 

производства: 

456612, РФ, 

Челябинская 

обл,г 

Копейск,  

ул Гаага, д 24 

ООО 

«Сигма» 

456604,РФ, 

Челябин-

ская обл,  

г Копейск, 

пр 

Победы,28 

Адрес 

производ-

ства: 

456612, 

РФ, 

Челябин-

ская обл, 

г Копейск, 

ул Гаага, д 

24 

Филиал 

«МЭЗЮг 

Руси» 

344037,   г 

Ростов-на 

Дону, 

пл.Толстого,

8  

Адрес 

производ-

ства:  

ОАО 

«ВКРМ», 

309992, 

Россия, 

Белгород-

ская обл,  

г Валуйки, 

ул.Никольс-

кая, Д.119 

Дата 

изготов-

ления 

27.12.2015 15.11.2015 07.11.201

5 

28.12.2015 11.01.2016 24.12.2015 

Срок 

годности 

12 месяцев 12 месяцев 12 

месяцев 

12 месяцев 18 месяцев 14 месяцев 

Инфор-

мация о 

подтвер-

ждении 

соответс-

твия,знак 

обраще-

ния на 

рынке  

ЕАС ЕАС ЕАС 

Добро-

вольная 

сертифи-

кация 

ЕАС 

Добро-

вольная 

сертифи-

кация 

СТР ЕАС 
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Окончание таблицы 5 

Наимено-

вание 

показа-

теля 

Образец №1 Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец №4 Образец№5 Образец№6 

1 2 3 4 5 6 7 

Инфо-

рмация 

об 

упаковке 

в виде 

значков 

по ТР ТС 

005/2011 

«О 

безопас-

ности 

упаковки

») 

Упаковку 

следует 

выбросить. 

Упаковка 

изготовлена 

из нетоксич. 

материалов и 

может 

соприкасаться 

с пищевыми 

продуктами. 

Упаковка 

пригодна для 

переработки. 

- - - - - 

Анализ Таблицы 4 позволяет сделать вывод о том, что полной и 

достоверной  информации для потребителя  не обладает ни один образец  

подсолнечного рафинированного дезодорированного масла. На этикетках  

образцов № 2, 3, 4, 5, 6 отсутствует информация об  упаковки:  материал, из 

которого изготовлена бутылка и крышка, пригодность для переработки. На 

этикетке образца №1 под торговой маркой «Под солнышко» находится 

информация вводящая в заблуждение потребителей «Без холостерина». 

На этикетке масел «Слобода» и «Россиянка» приведена надпись «Без ГМО»: 

при отсутствии генно - модифицированных объектов сведения о наличии ГМО не 

указываются. 

 Ни один образец исследуемого рафинированного дезодорированного масла 

не содержит конкретной информации о сроках хранения после вскрытия бутылки. 

На этикетке образца № 4 «Золотая капелька» находится информация  о том, 

что на предприятии – изготовителе действует система менеджмента качества 

безопасности пищевой продукции в виде знака соответствия. Согласно ГОСТ Р 

55568 «Оценка соответствия. Порядок    сертификации систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента» приложение М нанесение такой 
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информации в виде знака ИСО 22000 (ХАССП)  недопустимо на этикетку товара. 

«При сертифицированной интегрированной системе менеджмента, размещение 

знака соответствия допускается на фирменных бланках, рекламно-

информационной продукции, в статейных материалах и т.п., а также на интернет - 

ресурсах. В любой форме, исключающей возможность интерпретирования его как 

обозначение соответствия продукции», что вводит потребителя в заблуждение. 

Стандартный комплекс изучения качества растительных масел  

предусматривает два метода исследований: органолептический и измерительный. 

Органолептический метод - это обобщенный результат оценки его качества, 

выполненный с помощью органов чувств человека. В ряде случаев 

органолептическая оценка может дать заключение о таких параметрах, как 

свежесть сырья, нарушения процесса производства гораздо быстрее, чем 

инструментальные методы. К достоинствам относятся доступность и быстрота 

определения значений показателей качества, а также отсутствие дорогостоящего 

оборудования при измерениях. При дегустационной оценке растительного масла  

определяют  вкус, запах, наличие мути и осадка (прозрачность) [35]. 

Основной отличительной чертой органолептического исследования 

является отсутствие объективной регистрации результатов с использованием 

измерительных приборов или средств фиксации результатов. Значения 

показателей определяются путем анализа ощущений эксперта, на основании 

имеющегося у него опыта оценки. 

Измерительный метод – метод определения показателей качества товара, 

осуществляемый на основе технических средств измерений и реактивов, поэтому 

полученные результаты выражают конкретными величинами, отличающимися 

большой точностью. Измерительные методы широко применяются для 

установления химического состава, доброкачественности, физических и других 

свойств пищевых продуктов. В зависимости от способов получения результатов 

эти методы подразделяют на физические, физико-химические, химические, 

биохимические, микробиологические, физиологические, товароведно-

технические.  
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При исследовании качества пищевых продуктов редко используют все 

методы анализа; ограничиваются теми, которые соответствуют целям 

исследования. 

Бактериологические исследования пищевых продуктов  - совокупность 

методов, применяемых для обнаружения и установления природы бактерий, 

выделенных из пищевых продуктов. Бактериологические исследования проводят 

для определения санитарно - гигиенического состояния продукта.  

Измерительные методы взаимосвязаны с органолептическими методами, 

дополняют, но не заменяют их. 

Недостатком измерительных методов является то, что для их выполнения 

необходимы значительное время, специальная аппаратура и рабочее место, 

наличия реактивов  и определенные навыки работы.  

В данной работе применялись  количественного химического анализа 

исследования на основе гравиметрического, титриметрического и 

спектрофотометрического  методов исследования. 

Определение качества растительных масел по органолептическим 

показателям: 

Органолептическую оценку проводят при температуре 20 С по ГОСТ 5472-

50  «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности». Для 

определения запаха масло наносят тонким слоем на стеклянную палочку или 

растирают на тыльной поверхности руки. Для более отчетливого распознавания 

масло нагревают на водяной бане до 50 градусов С [21]. 

Для определения цвета масло наливают в химический стакан слоем 50мм и 

рассматривают в проходящем и отраженном свете на белом фоне [20]. 

Для определения прозрачности 100 мл масла наливают в цилинд и 

оставляют в покое при 20 С на 24 часа. Отстоявшееся масло рассматривают как в 

проходящем, так и в отраженном свете на белом фоне. 

Для определения цветности растительных масел использую  ГОСТ 5477-93 

« Масла растительные. Методы определения цветности». Цветность – 

интенсивность окраски за счет наличия комплекса пигментов в маслах, 
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выражается для всех жидких растительных масел (кроме, хлопкового) цветным 

числом – в условных единицах от 0 до 100 по йодной шкале. Определения 

цветного числа желтых масел проводится по  шкале стандартных растворов йода 

и выражается количеством миллиграммов свободного йода, содержащегося в 100 

мл стандартного раствора йода, который имеет такую же интенсивность окраски 

как испытуемое масло (при толщине слоя 1см). 

Определение качества растительных масел по физико-химическим 

показателям: 

Показатель преломления – отражает природу, чистоту, жирнокислотный 

состав. Измерение проводят на рефрактометре. Для подсолнечного масел 

показатель преломления. 1,4736 – 1,4762 при температуре 20 С. 

Определение содержания влаги и летучих веществ  по ГОСТ Р 50456 

«Масла растительные. Определения содержания влаги и летучих веществ». 

Массовая доля влаги и летучих веществ – это потеря массы в результате 

нагревания продукта при (103 С). Сущность метода сводится либо к 

высушиванию определенной для каждого вида масел навески до постоянной 

массы при температуре 100-105 град., либо нагреву масла при определенных 

температурных режимах до момента прекращения испарения влаги, о котором 

судят по отсутствию запотевания часового стекла, закрывающего в момент 

нагрева стаканчик с пробой [19]. 

Определение кислотного числа  по ГОСТ 31933-12 «Масла растительные. 

Методы определения кислотного числа». Кислотное число – это количество 

миллиграммов едкого калия, необходимое для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира. Кислотное число является основным физико-

химическим показателем, по которому масла делят на торговые сорта, так как оно 

возрастает в результате окисления и гидролитического распада нейтральной 

молекулы триглицерида до свободных жирных кислот. По количеству свободных 

жирных кислот, содержащихся в жире, можно судить о его свежести. При 

неправильном хранении количество свободных жирных кислот возрастает, и 
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дальнейшее их окисление приводит к появлению пороков вкуса и запаха, а при 

более глубоком процессе к непригодности жира для пищевых целей [18]. 

Определение перекисного числа по ГОСТ Р 51487-99 «Масла растительные 

и жиры животные. Метод определения перекисного числа». Перекисное число 

отражает степень окисленности жира (масла), обусловленную накоплением 

перекисных соединений (перекисей и гидроперекисей) при окислении жира 

(масла) в процессе хранения, особенно активно протекающего на свету. 

Перекисное число показывает, сколько миллиграмм-эквивалентов активного 

кислорода содержится в 1000 грамм жира.  Определение перекисного числа 

проводят следующим образом. Испытуемый жир растворяют в смеси уксусной 

кислоты и хлороформа. Затем прибавляют  свежеприготовленный раствор 

йодистого калия и перемешивают. Через 1 – 2 мин прибавляют раствор крахмала 

и оттитровывают выделившийся йод раствором тиосульфата натрия [17]. 

Определение массовой доли фосфоросодержащих соединений по ГОСТ 

31753-2012 «Масла растительные. Методы определения фосфоросодержащих 

соединений». Сущность метода заключается в сухом сжигании масла с окисью 

магния и последующем определении фосфоросодержащих веществ весовым 

методом в пределах 0,05 – 6% в пересчете на стеароолеолецитин и 0,004-0,53% в 

пересчете на оксид фосфора. При наличие фосфорорганических соединений в 

растительном масле – масло при нагревании пенится [20]. 

Определение массовой доли неомыляемых веществ по ГОСТ 5479-64 

«Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения 

неомыляемых веществ». Неомыленные вещества – важная группа сопутствующих 

маслам соединений, которые в значительной мере определяют пищевое значение 

разных видов масел, которые не реагируют с едкими щелочами в условиях, при 

которых происходит омыление,и извлекаются петролейным эфиром из 

омыленного жира. К неомыленной фракции липидов относятся стерины, сквален, 

высокомолекулярные углеводные, высшие спирты в виде восков, некоторые 

пигменты (хлорофилл, госипол и пр.), токоферолы, а также другие специфические 

вещества, которые обуславливают вкус, запах и цвет масел. Определение 
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массовой доли неомыляемых веществ в растительных маслах  позволяет судить о 

натуральности и чистоте продукта [17]. 

Определение мыла (качественная проба) по ГОСТ 5480-59 «Масла 

растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла». 

Качественный метод определения мыла (натриевых солей свободных жирных 

кислот) в рафинированных маслах после щелочной рафинации (определяет 

содержание мылоподобных веществ, которые образуются во время хранения 

масла) [16]. 

Холодный тест по ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические 

условия» предназначен для оценки эффективности выведения восков и 

воскоподобных веществ при вымораживании. Метод основан на определении 

устойчивости анализируемой пробы к помутнению при 0 градусов по С в течении 

5,5 часов [15]. 

3.3 Результаты исследования и их обсуждения 

Органолептическая оценка масла подсолнечного рафинированного 

дезодорированного проводилась на соответствие  ГОСТ 1129 -2012 (ГОСТ 

Р52465-2005) «Масло подсолнечное. Технические условия». 

Результаты дегустационной оценки испытуемых  образцов подсолнечного 

рафинированного дезодорированного масла  представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Дегустационная оценка подсолнечного масла 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование образцов рафинированного дезодорированного масла 

Образец 

№1  

«Под 

солнышко» 

Образец 

№2  

«Слобода» 

Образец №3 

«Олейна» 

Образец 

№4 

«Золотая 

капелька» 

Образец 

№5 

«Корона 

изобилия» 

Образец №6 

«Россиянка» 

Позрач-

ность 

Прозрач-

ное,без 

осадка 

Прозрач-

ное,без 

осадка 

Прозрачное,

без осадка 

Прозрач-

ное,без 

осадка 

Прозрачное

,без осадка 

Прозрачное,

без осадка 

Запах Без запаха Без запаха Без запаха Без запаха Без запаха Без запаха 
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Окончание таблицы 5 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование образцов рафинированного дезодорированного масла 

Образец 

№1  

«Под 

солнышко» 

Образец 

№2  

«Слобода» 

Образец №3 

«Олейна» 

Образец 

№4 

«Золотая 

капелька» 

Образец 

№5 

«Корона 

изобилия» 

Образец №6 

«Россиянка» 

Вкус Обезличен-

ный вкус 

Обезличен-

ный вкус 

Обезличенн-

ый вкус 

Обезличен-

ный вкус 

Обезличен-

ный вкус 

Обезличенн-

ый вкус 

Таким образом, при дегустационной оценке все исследуемые образцы 

подсолнечного рафинированного дезодорированного масла  соответствуют 

требованиям ГОСТ 1129-2012 (ГОСТ Р52465-2005) «Масло подсолнечное. 

Технические условия». 

Исследования образцов подсолнечного рафинированного 

дезодорированного масла  по физико-химическим показателям проводились в 

лаборатории ЮУРГУ (Южно-Уральского Государственного Университета). 

Результаты физико-химических исследований представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты физико-химических исследований подсолнечных 

масел 

Наименование 

показателя 

Наименование образцов подсолнечного масла 

Образец 

№1 «Под 

солныш-

ко» 

Образец 

№2 

«Слобо-

да» 

Образец 

№3 

«Олейна» 

Образец 

№4 

«Золотая 

капель-

ка» 

Образец 

№5 

«Корона 

изоби-

лия» 

Образец №6 

«Россиянка» 

Номинальный 

объем, л 

1,0 1,0 1,0 1,01 1,0 0,9 

Плотность, г/см
3
 0,916 0,919 0,917 0,915 0,916 0,917 

Показатель 

преломления 

1,4738 

 

1,4754 1,4737 1,4736 1,4737 1,4739 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

показателя 

Наименование образцов подсолнечного масла 

Образец№

1 «Под 

солнышко

»» 

Образец 

№2 

«Слобода

» 

Образец 

№3 

«Олейна» 

Образец 

№4 

«Золотая 

капелька» 

Образец

№5 

«Корона 

изоби-

лия» 

Образец 

№6 

«Россиян-

ка» 

Цветное число, 

мгJ2 

3 1 3 3 3 3 

Массовая доля 

влаги/летучих 

веществ, % 

 

0,012 

 

0,010 

 

0,010 

 

0,010 

 

0,009 

 

0,008 

Кислотное число, 

мгКОН/г 

0,19 0,18 0,22 0,3 0,10 0,23 

Перекисное 

число,моль О2/кг 

2,7 

 

3,4 3,9 3,1 3,0 2,3 

Холодный тест + - + + + + 

Массовая доля 

фосфоро-

содержащих 

веществ, в 

пересчете на 

стеаролеолицитин,

% 

 

Не обнаружены  

Массовая доля 

неомыляемых 

веществ,% 

0,60 0,54 0,2 0,60 0,60 0,7 

Качественная 

проба на мыло 

Мыла не обнаружены 
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Рафинированное масло под торговой маркой «Под солнышко» образец №1 

соответствует необходимым требованиям по физико-химическим показателям  и 

соответствует высшему сорту. Рафинированное подсолнечное масло торговой 

марки «Под солнышко» соответствует необходимым требованиям  

предусмотренным «Техническим регламентом на масложировую продукцию» ТР 

ТС 024/2011. Фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) 

не выявлены, что говорит о высоком качестве рафинирования. Качественная 

реакция на мыло в образце отрицательная, что свидетельствует о хорошей 

очистке масла. 

Рафинированное подсолнечное масло торговой марки «Слобода» образец 

№2 соответствует всем требованиям безопасности по ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию». По показателю 

кислотного числа продукт соответствует «высшему сорту» и даже сорту 

«Премиум». Фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) 

не выявлены, что говорит о высоком качестве рафинирования. Качественная 

реакция на мыло в образце отрицательная, что свидетельствует о хорошей 

очистке масла. 

Между тем, продукт не соответствовал требованиям качества, заявленного 

изготовителем, а именно указанному в маркировке названию «вымороженное». 

Подсолнечное масло при производстве «вымораживают» — охлаждают до 

температуры +10…+12°С и затем фильтруют, чтобы удалить осадок. 

Качественное вымороженное масло должно быть прозрачным даже при хранении 

в холодильнике. При экспертизе в масле «Слобода» были обнаружены воска. А 

значит, вымороженным оно называться не может. Это может квалифицироваться 

как обман потребителей. Технический регламент ТР ТС 024/2011 в ст. 2, п. 3, п.п. 

5 дает определение маслу растительному «вымороженному», в ГОСТ1129-2013 и         

ГОСТ Р 52465-2005) п.п. 5.2.3. указаны нормативные значения для 

вымороженных масел. В данном случае это расценивается как введение 

потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств, качества 

товара (ст.14.7 КоАП РФ). 
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Рафинированное масло под брендом «Олейна» образец №3 соответствует 

необходимым требованиям по физико-химическим показателям  и соответствует 

первому сорту. Рафинированное подсолнечное масло торговой марки «Олейна» 

соответствует необходимым требованиям предусмотренным «Техническим 

регламентом на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011. Фосфорсодержащие 

вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) не выявлены, что говорит о высоком 

качестве рафинирования. Качественная реакция на мыло в образце отрицательная, 

что свидетельствует о хорошей очистке масла. 

Рафинированное подсолнечное масло под брендом «Золотая капелька» 

образец №4 соответствует необходимым требованиям безопасности, 

предусмотренным ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию». Фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) 

не выявлены, что говорит о высоком качестве рафинирования. Качественная 

реакция на мыло в образце отрицательная, что свидетельствует о хорошей 

очистке масла. 

По физико-химическим показателям окислительной порчи (кислотное 

число, перекисное число) «Россиянка» превосходит требования к маслу первого 

сорта. Образец соответствует высшему сорту. 

Таким образом, при экспертизе в масле «Слобода» были обнаружены воска, 

а значит, вымороженным оно называться не может. Это может 

квалифицироваться как обман потребителей. Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 024/2011 в ст. 2, п. 3, п.п. 5 дает определение маслу 

растительному «вымороженному», в ГОСТ1129-2013 (ГОСТ Р 52465-2005) п.п. 

5.2.3. указаны нормативные значения для вымороженных масел. В данном случае 

это расценивается как введение потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств, качества товара (ст.14.7 КоАП РФ).  
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Выводы и предложения 

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

1. При идентификации образцов растительного масла  полной и 

достоверной  информации для потребителя полной и достоверной  информации 

для потребителя  не обладает ни один образец  подсолнечного рафинированного 

дезодорированного масла. На этикетках  образцов № 2,3, 4,5,6 отсутствует 

информация об  упаковки  материал из которого изготовлена бутылка и крышка, 

пригодность для переработки. Ни один образец исследуемого рафинированного 

дезодорированного масла не содержит конкретной информации о сроках 

хранения после вскрытия бутылки. На этикетке образца № 4 «Золотая капелька» 

находится информация  о том, что на предприятии – изготовителе действует 

система менеджмента качества безопасности пищевой продукции в виде знака 

соответствия  нанесение такой информации в виде знака ИСО 22000 (ХАССП)  

недопустимо на этикетку товара, что вводит потребителя в заблуждение. 

2. При дегустационной оценке все исследуемые образцы подсолнечного 

рафинированного дезодорированного масла  соответствуют требованиям ГОСТ 

1129-2012 (ГОСТ Р52465-2005) «Масло подсолнечное. Технические условия». 

3. Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло под брендом 

«Под солнышко» образец №1 и под брендом «Олейна» образец №3 соответствует 

необходимым требованиям по физико-химическим показателям, соответствует 

необходимым требованиям  предусмотренным «Техническим регламентом на 

масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011; фосфоросодержащие вещества (в 

пересчете на стеароолеолецитин) не выявлены, что говорит о высоком качестве 

рафинирования; качественная реакция на мыло в образце отрицательная, что 

свидетельствует о хорошей очистке масла; 

4. Рафинированное подсолнечное масло торговой марки «Слобода» образец 

№2 соответствует всем требованиям безопасности по Техрегламенту ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию», по показателю 
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кислотного числа продукт соответствует «высшему сорту» и даже сорту 

«премиум»; фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) не 

выявлены, что говорит о высоком качестве рафинирования. Качественная реакция 

на мыло в образце отрицательная, что свидетельствует о хорошей очистке масла; 

продукт не соответствовал требованиям качества, заявленного изготовителем, а 

именно указанному в маркировке названию «вымороженное»- при экспертизе в 

масле «Слобода» были обнаружены воска, значит, вымороженным оно называться 

не может; в данном случае это расценивается как введение потребителей в 

заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (ст.14.7 

КоАП РФ); 

5. Рафинированное подсолнечное масло под брендом «Золотая капелька» 

образец №4 соответствует необходимым требованиям безопасности, 

предусмотренным ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию»; фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) 

не выявлены, качественная реакция на мыло в образце отрицательная; у масла 

«Золотая капелька» физико-химические показатели окислительной порчи 

оказались хуже, чем у остальных протестированных масел — самое высокое 

кислотное число и перекисное число. Нами сделано предположение, что сырье 

для этого масла было не достаточно высокого качества; 

6. Подсолнечное масло образец №5 торговой марки «Корона Изобилия» 

среди протестированных оказалось наиболее качественным; по своим 

показателям оно соответствует маслу высшего сорта, хотя на этикетке указан 

первый сорт; фосфоросодержащих веществ в нем не обнаружено, а значит, оно не 

будет пениться при жарке; в маркировке образца указан первый сорт, однако по 

показателю кислотного числа продукт соответствует «высшему сорту» и даже 

сорту «премиум»; показатель кислотного числа (0,1) является наилучшим 

(наименьшими) по сравнению с другими образцами;  

7. Рафинированное подсолнечное масло образец № 6«Россиянка» по итогам 

экспертизы  соответствует обязательным требованиям предусмотренным 

«Техническим регламентом на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011, 
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фосфоросодержащие вещества (в пересчете на стеароолеолецитин) в данном 

масле не выявлены, качественная реакция на мыло в образце отрицательная, по 

физико-химическим показателям окислительной порчи (кислотное число, 

перекисное число) «Россиянка» превосходит требования к маслу первого сорта. 

Образец соответствует высшему сорту. 

 Исходя из данных полученных в результате исследований, можно сделать 

заключение о том, что наилучшими вкусовыми и физико-химическими 

показателями обладает масло «Корона Изобилия», так же обладает отличным 

соотношением цена-качество, что свидетельствует о том, что оно может занять 

почетное первое место, среди представленных образцов, обладает наибольшей 

конкурентоспособностью. 

 Вторые места поделили между собой масла «Олейна» и «Под солнышко»,  

так как имеют относительно невысокую стоимость, хорошие вкусовые качества, и 

по результатам проведенных исследование соответствуют «премиум» качеству, а 

не первому сорту как заявлено на маркировке. 

 Третье место так же поделил между собой подсолнечные масла «Слобода» и 

«Золотая семечка», так как в масле «Слобода» в процессе исследования были 

обнаружены воска, значит, вымороженным оно называться не может; в данном 

случае это расценивается как введение потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств, качества товара. А масло «Золотая семечка», исходя из 

результатов исследования, можем предположить, изготовлено из сырья низкого 

качества, но не смотря на это обладает хорошими органолептическими и 

вкусовыми показателями, и хорошим соотношением цены и качества, чего не 

скажешь о масле слобода, так как, по моему мнению, цена на данное масло 

завышена. 

Проведя необходимые исследования, и сопоставив показатели цены и 

качества, хотелось бы предложить производителю, подсолнечного масла 

«Слобода», пересмотреть ценовую политику, или использовать сырье более 

высокого качества. 
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По результатам прохождения практики в торговом предприятии АО Тандер 

«Магнит», можно сделать заключение о добросовестной работе данного магазина. 

В качестве предложений относительно этого предприятия, хотелось бы заметить, 

что не смотря на утверждения директора магазина и сотрудника ответственного за 

охрану труда на предприятии, о том, что это не обязательный документ для 

хранения и предоставления, необходимо составить «План эвакуации».  
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