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оценки плодово-ягодных консервов на примере консервированных ананасов, 

реализуемых в г. Челябинске. 

В дипломной работе проанализировано состояние и перспективы развития 

рынка плодоовощной продукции. Изучена классификация и ассортимент 

продуктов переработки плодов и овощей. Представлены факторы, формирующие 

и сохраняющие качество плодов. Сформулированы требования, предъявляемые к 

качеству консервированных ананасов. 

Изучен ассортимент продукции, реализуемых в торговой сети «Лента». 

Проведена оценка качества отобранных образцов органолептическими и 

физико-химическими методами; подведены основные итоги, выводы, а также 

сформулированы предложения на основе изученного и проанализированного в 

работе материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема настоящей дипломной работы «Идентификационная оценка 

консервированных ананасов на рынке России».Консервированные ананасы – 

превосходный десерт в холодную пору года и оригинальное украшение для 

домашней выпечки.  

В нашей стране консервированные ананасы появились, только после 

Второй мировой войны, в 1948 году Мао Цзэдун, привез Сталину, попробовать 

новое экзотическое угощение – консервированные ананасы. Они настолько ему 

понравились, что уже в 1951 году, было своё производство консервирования 

ананасов. В наше время продают как импортные, так и отечественные 

консервированные ананасы. Закупают свежие ананасы в Китае, Таиланде, 

Вьетнаме, здесь перерабатывают, заливают сиропом и консервируют. Сиропы 

могут быть разными: ананасовый сок и жидкость для консервирования состоит из 

воды, сахара и лимонной кислоты. Самая значительная концентрация сахара 

присуща для компотов, и если на этикетке обозначение – «Компот», 

следовательно, содержание сахара в сиропе от 18 % и более, а если написано 

«фрукты в сиропе», то сироп, умеренно сладкий, сахара в нем не более 10 %.  

Эксперты советуют покупать продукты, тех производителей, которые 

зарекомендовали себя положительно, предпочитая ананасы, нарезанные на 

кружочки. Ведь измельчают подпорченные плоды, прежде срезав с них гниль, 

помятости [1]. 

Консервированные фрукты относятся к классу плодово-ягодных 

консервов. Они могут быть в виде компотов и сиропов, джема и мармелада 

маринадных товаров, пюре и пасты, а также готовые продукты. 

Состав плодоовощныхтоваров выглядит следующим образом: 

– овощные консервы (консервированные огурцы и томаты, салаты, икра 

овощная, фасоль, кукуруза, зеленый горошек, маринады); 

– фруктовые консервы; 

– томатные консервы (кетчуп, паста, концентраты и соусы); 

– грибные консервы. 
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Консервированные фрукты классифицируются по виду исходного сырья, а 

также по типу продукции на выходе. 

Данная продукция может выпускаться из яблок, рябины, груш, вишни, 

черешни, абрикосов, персиков, слив, земляники, клубники, винограда, 

грейпфрутов, мандаринов, апельсинов и других фруктов. 

По второму признаку продукция разделяется на компоты, повидло, 

варенье, джемы, желе, мармелад, пюре, пасты, маринады, гомогенизированные 

готовые продукты [39]. 

Российский рынок консервированных фруктов,носящий определённую 

сезонность, которая сглаживается сезонностью включаемых в это понятие 

элементов – изготовления, вывоза и ввоза. Динамика объема рынка 

рассматриваемой продукции отображается на графике в виде ломаной линии, 

причем для него характерно падение показателя изготовленияво времени 2 – 3 

месяцев, после чего начинаетсязначительный рост [38]. 

Количествовырабатываемой 

консервированнойпродукцииимеетзаметноеразвитие: в июне-июле оно доходит 

минимальной, а в четвертом квартале изготавливаетсяежегодная максимальная 

продукция. Ввозимые продуктыназывающиеся «ломаным» развитием и 

показывающимувеличение вовремени первого квартала, тогда как в августе 

сохраняется существенныйупад его количества. Вывоз 

консервированнойпродукции из России доходит до максимума в июле, 

этозависитот пика отечественного изготовления в этом месяце. Также, продажи 

консервированных товаров доходит до максимума зимой, потому что летом 

предпочитают свежие овощи и фрукты. Это толкает производителей прибавлять 

ассортимент предлагаемыхтоваров и усиливатьраспространение, поскольку за 

время прибыльных месяцев возмещать убытки, пришедшие во время сезонного 

падениянуждаемости [49]. 

Цель исследования – изучить ассортимент консервированных ананасов [2]. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Состояние рынка плодоовощной продукции и перспективы 

его развития 

Ананас (лат. Anánas)  – род травянистых растений семейства Бромелиевые 

(Bromeliaceae), происходят из тропической Америки. Один из видов – Ананас 

крупнохохолковый (Ananas comosus) – является важной плодовой культурой, 

широко возделывается в тропических странах по всему миру [3]. 

На сегодня выведено не один сорт ананаса, но самыми распространёнными 

считаются: 

 Кайенна – самый первый сорт, который взращивали индейцы); 

 Куин – с очень маленькими плодами; 

 Красный испанский – с кисловатым привкусом. 

Один из самых сладких сортов ананаса – ExtraSweet, который появился 

совсем недавно. Такой сорт содержит большое количество витамина С, что 

больше в четыре раза, чем в других ананасовых сортах [4]. 

Международная торговая классификация основывается на существовании 

нескольких крупных групп сортов ананаса. Это SmoothCayenne, Spanish, Queen, 

Abacaxi и Pernambuco. Поскольку селекционная работа идет постоянно, кроме 

этих классов, появляются другие разновидности и сорта. 

Первая, самая обширная группа SmoothCayenne – это по большей мере 

растения, выращиваемые на Гавайях и в Гондурасе. Также экзотические фрукты 

ананасы с характерными признаками принадлежности к этой сортовой группе 

можно встретить на Филиппинах и Кубе, на плантациях Южной Африки и в 

Мексике. Растения SmoothCayenne имеют короткую плодоножку, на которой, 

постепенно желтея от донца к розетке, зреют плоды весом от 1,5 до 3 кг. Мякоть 

ананаса плотная, светло-желтая, с высоким содержанием и кислот, и сахара, что 

придает вкусу плода некоторую остроту. 

Часто урожай с плодов этой сортовой группы идет не только на 

реализацию в свежем виде, но и на изготовление плодовых консервов. 
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Неудивительно, что из сортов, входящих в группу, производится до 90 % 

мировых объемов консервированных плодов. По сравнению с другими сортами 

ананасы сортовой группы SmoothCayenne дольше развиваются, а также могут 

подвергаться нападению распространенных вредителей и болезней культуры. 

В кайенскую сортовую группы входит множество самостоятельных 

сортов: 

 BarondeRothschild; 

 G – 25; 

 Dominguo; 

 Gaimpew; 

 Maipure; 

 Sarawak; 

 LaEsmeralda; 

 Hilo; 

 Kew; 

 Champaca; 

 Amritha; 

 MD – 2. 

При этом растения и плоды разных сортов, входящие в одну группу, могут 

разительно отличаться между собой. Например, ананас «Чампака», дающий 

съедобные, но по-настоящему карликовые плоды, выращивается в качестве 

комнатного растения. А ананасы сорта Кью – это исполины весом от 4 до 10 кг, 

которые растут только на плантациях. 

Среди сортов этой большой группы нужноотметить ананас Amritha с 

колючими заостренными листьями и цилиндрическими, сужающимися к донцу 

фрукт весом от 1,5 до 2 кг. От момента посадки до зацветания растения этого 

сорта ананаса проходит 13 – 15 месяцев. Сорт популярен образованием 

небольшой компактной розетки на вершине плодов. Сами экзотические фрукты 

ананасы в незрелом виде обладают ровной зеленой окраской, которая меняется на 

желтую, когда плод готов к срезке. 
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Толщина коры доходит до 6 мм, а бледно-желтая мякоть под ней плотная, 

хрустящая, без заметных волокон. Ананасы сорта Amritha выделяются низкой 

кислотностью и богатым ароматом. 

Практически 50 % мирового рынка ананасов, поступающих на прилавки в 

свежем виде, приходится на сорт MD – 2, который, по мнению специалистов, по 

праву считается стандартом для международного рынка. 

Выращивание сорта ананасов в Центральной и Южной Америке началось 

в 1996 году, и за это время растения показали, что могут стабильно плодоносить. 

Высококачественные плоды имеют: 

 высокую сахаристость; 

 ровную цилиндрическую форму; 

 низкое содержание кислот; 

 средний вес от 1,5 до 2 кг. 

Плоды MD – 2 выделяются очень длительным сроком хранения, 

составляющим до 30 суток, что дает возможность без потери качества 

транспортировать экзотические фрукты ананасы на дальние расстояния. 

И все же растение нельзя назвать идеальным. MD – 2 более чем сорт 

ананасов Кью, чувствителен к гнили и фитофторе. 

Вторая группа сортов ананасов носит название Spanish. Красные испанские 

ананасы активно выращиваются в странах Центральной Америки. Основные 

урожаи получают в Пуэрто-Рико. Обычно такие плоды, преимущественно идущие 

на экспорт, весят 1 – 2 килограмма. Под твердой красноватой кожурой, благодаря 

которой группа и получила название, кроется бледно-желтая или почти белая 

мякоть с мягким ароматом и довольно волокнистой, по сравнению с кайенскими 

сортами, структурой. На разрезе испанский ананас кажется практически 

квадратным. 

К испанской группе относят сорта: 

 Pinablanca; 

 RedSpanish; 

 Cabezona; 
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 Canning; 

 ValeraAmarillaRoja. 

Растения этих и других сортов, причисленных к группе, радуют плодами 

весом от 1 до 10 кг, причем это преимущественно столовые ананасы, по вкусу 

немного уступающие десертным разновидностям. Это выражается в более 

жесткой мякоти и меньшем содержании сахара. 

К группе Queen также относится множество достойных внимания сортов 

ананасов, например: 

 NatalQueen; 

 Macgregor; 

 Z-Queen. 

Ананасы этих сортов можно узнать по зеленоватой окраске кожуры. 

Розетка состоит из небольших, украшенных по краю колючками листьев. Вес 

такого плода в среднем не превышает 1,5 кг, а мякоть поражает ярким желтым 

цветом. 

Гурманы отмечают, что, сравнивая африканские ананасы и 

южноамериканские, сложно отдать предпочтение тем или иным фруктам. Это 

вызвано несхожестью вкуса. Ананасы из Южной Африки не столь сладки, зато и 

кислотность у них ниже, чем у сортов родом с американского континента. 

Лучшие ананасы сорта NatalQueen с почти оранжевой десертной мякотью 

выращиваются в Южной Африке. 

Под единым групповым названием Abacaxi объединены сорта, со светлой 

или практически белой сочной мякотью, не имеющей признаков одревеснения.               

Наибольшая часть посадок ананасов сорта Sugarloaf находится в Мексике 

и Венесуэле. Плоды отличаются низким содержанием кислоты, высокой 

сочностью и сладостью. Масса такого ананаса может колебаться от 1 до 2,7 кг. 

Кроме перечисленных групп и сортов, существует множество других, 

имеющих региональное значение. Например, в Австралии уже на протяжении 

150 лет ведется собственная селекционная работа, основанная на опытах, начатых 
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еще в XIX веке, в Англии. Сегодня здесь выращивается оригинальная сортовая 

группа, плоды которой востребованы на территории страны. 

Также известен сорт ананасов Pernambuco бразильского происхождения. 

Несмотря на то, что такие ананасы не слишком хорошо хранятся, они пользуются 

спросом благодаря высокому содержанию сахара и прекрасному качеству не 

больших порционных плодов. 

В Азии распространены сорта местной селекции, к которым относят 

тайские ананасы TardSriThong и Sriracha, сорт Mauritius из Индии, а также крайне 

популярные карликовые ананасы Baby, отличающиеся однородной сочной и 

очень сладкой мякотью. 

Мини ананасы или Baby образует плоды высотой всего 10 – 15 см. 

Диаметр такой крохи составляет около 10 см, но при скромных размерах вкус 

миниатюрного плода ничуть не уступает большому. При этом у ананаса нежная, 

ароматная и сладкая мякоть, не имеющая жестких включений, как у всех фруктов 

стандартных размеров. 

Ananas comosusvar.comosus – это не единственный подвид, приносящий 

съедобные плоды. Хотя другие разновидности ананаса нельзя сравнить с 

ананасом крупнохохолковым по сладости и размеру плодов, эти растения 

востребованы и выращиваются для получения слабоалкогольных напитков, 

волокна, а также как декоративные и комнатные растения. 

Прежде всего, в этом качестве выступают следующие разновидности 

Ananas comosus: 

 Ananassoides; 

 Erectifolius; 

 Parguazensis; 

 Bracteatus. 

Подвид, также известный как красный ананас, это аборигенное 

южноамериканское растение. Даже сегодня дикорастущие экземпляры этой 

разновидности можно встретить в Бразилии и Боливии, в Аргентине, Парагвае и 

на территории Эквадора. 
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Растения высотой около метра выделяются яркой окраской, сочетающей 

полосы почти белого и густого зеленого цветов. Листья украшены по краю 

острыми шипами. Если же ананас этого подвида выращивается на хорошо 

освещенном месте, то в окраске его розетки и плодов начинают преобладать 

розовые тона. Именно благодаря этой особенности растение получило свое 

название. 

Ananas comosusvar. ananassoides 

Ананасы этой разновидности – это также коренные обитатели Южной 

Америки, а именно Бразилии, Парагвая и Венесуэлы. В тропических районах и на 

востоке Анд растения высотой от 90 до 100 см довольно часто встречаются и в 

условиях саванны, где чувствуется недостаток влаги, и в тенистых влажных лесах 

вдоль русел рек в Гвиане и Коста-Рики. 

Этот подвид дикорастущего ананаса широко распространен, а его 

карликовые плоды привлекают к растению внимание садоводов и любителей 

комнатных культур. Отличительная особенность декоративного ананаса – почти 

полное отсутствие стебля, жесткие, острые листья, длиной от 90 до 240 см 

и красноватые 15-сантиметровые соцветия. 

Плоды этого южноамериканского ананаса могут быть и шаровидными. Но 

чаще на тонких гибких плодоножках образуются удлиненные цилиндрические 

соплодия. Мякоть внутри белая или желтоватая, волокнистая, сладкая с 

небольшими коричневыми семенами. 

Декоративные ананасы разновидностей Erectifolius и Parguazensis 

Яркая крупная разновидность ананаса, как другие представители рода, 

является уроженцем Южной Америки и встречается в ряде стран региона. Хотя 

коммерческой ценности мини ананасы, созревающие на растениях, не имеют, 

культура активно выращивается в садах и в помещениях. 

Ананас подвида Parguazensis встречается не слишком часто. Большая часть 

дикорастущихплодов находится в Колумбии, на севере Бразилии и в Венесуэле, в 
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Гайане, а также растение встречается во Французской Гвиане. Характерной 

чертой растения можно считать зазубренные мягкие листья и мощные султаны на 

крошечных соплодиях декоративного ананаса [5]. 

В промышленномразмере ананасы выращивают в Бразилии, Индонезии, 

Китае, Таиланде, на Филиппинах и других тропических странах. Наибольшими 

привозами ананасов занимаются Гана и Кот д’Ивуар. 

Плод ананаса выглядит как мясистая шишка, на вершине плода – пучок 

листьев (султан). Соплодие ананаса состоит из отдельных сросшихся плодов, 

сидящих в центре стержня, который пронизываетплод от начала до конца. На 

вершине, которой сидит султан. Отдельные части ананаса составляют средние  

долифрукта: мякоть – 66 – 67 %, кожура – 23 – 24 %, султан – 4 – 5 %, ось 

соцветия – 4,5 – 5,0 %, стебель – 0,6 – 0,9 %. Съедобна только мякоть фрукта. 

Мякоть ананаса очень сочная, с выраженным ароматом, кисловато-сладкая, 

светло-желтого или желтого цвета консистенция. 

Ананасы самостоятельно не способны дозревать, поэтому их срезают при  

полном результате потребительских свойств. Значимости между внешним видом 

и зрелости нет. Самым точным признаком зрелости ананаса представляет масса 

фрукта (2 – 5 кг). 

Ананасы обладают высокой пищевой и диетической ценностью. 

Созревшие плоды имеют сахара – 11 – 13 % (преобладает сахароза), кислоты (в 

основном лимонная), белки, минеральные вещества (преобладает калий). 

Содержание витаминаС (до 40 мг %), других витаминов – В1, В2, РР. Качеством 

ананаса является наличие фермента, работа которого аналогично ферменту 

трипсин, способствующему пищеварению [50]. 

Ввозятся в основном такие сорта ананаса: Испанский красный, Куин, Сан-

Мигел, Кайенский. 

Экспертиза качества ананаса оформляется по международному стандарту 

ИСО 1838 по дальнейшим показателям: уровень созревания, целостность плодов, 

их чистота, плотность, наличие султана, отсутствие солнечных ожогов, трещин, 

признаков болезней или физических расстройств, а также присутствие недавних 
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повреждений или ушибов. Не допускаются к продаже подмороженные 

ананасы [41]. 

Разделяют три степени периода фруктов: первая степень (стадия 

созревания – М1 – желто-оранжевая окраска на основании плода, вторая степень 

(полу созревшие плоды – М2) – желто-оранжевая окраска, занимающая от 1/4 до 

1/2 поверхности плода, третья степень (свежие плоды – М3) – желто-оранжевая 

окраска на большей части поверхности плода.  На картонных коробках 

(вместимостью 16 – 18 кг) должны иметь щели для круговорота воздуха. Фрукты 

оборачивают бумагой (пленкой). По качеству ананасы делятся на первый и второй 

сорт [42]. 

Самыми  распространенными микробиологическими заболеваниями 

ананасов – черная гниль, мягкая гниль, сердцевинная гниль, физиологические – 

перезревание, переохлаждение (внешний признак отсутствуют, для проявления 

фрукт нужно вскрыть наклонно вдоль, водянистое пятно у основания соплодия 

является фактором о переохлаждении) [6]. 

В России с 7 декабря 2015 года Россельхознадзором введен особый 

фитосанитарный режим, с целью прекратить ввоз продукции неизвестного 

происхождения через Республику Беларусь, в числе которой встречается большое 

количество товаров, попадающих под действие продовольственного эмбарго. 

Особый режим, вводимый Россельхознадзором, подразумевает 

подтверждение подлинности фитосанитарных сертификатов, выданных в 

Белоруссии, в том числе и на некоторые экзотические фрукты. 

Белоруссия ввозила в Россию и другие южные дары природы: инжир, дыни 

и арбузы, яблоки и груши, абрикосы, вишню и черешню, персики. За девять 

месяцев этого года в Россию попало 553 тонны белорусских фруктов, что по 

объему поставок вывело Белоруссию на второе место в списке поставщиков по 

данным ФТС. Больше ввезла только Коста-Рика – 14,4 тысяч тонн ананасов, на 

сумму 16,6 миллионов долларов. Объем поставок белорусских яблок и груш с 

января по сентябрь составил 501 тонну – тоже второе место. А вот в прошлом 

году эти свежие фрукты из Белоруссии привезли всего 99,5 тонн. Крупными 
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поставщиками свежих фруктов в Россию является Бразилия, объем поставок, 

которой в этом году составил 2 тысячи тонн. Но цена за килограмм белорусских 

яблок и груш составила меньше чем бразильские, они оказались дороже [7]. 

На долю "петербургской тройки" по исследованию за 2011 фирм 

существует около 80 % импортируемых в Россию фруктов. Доля JFC International 

в общем объеме плодового импорта составляет около 30 %. Компания "СОРУС" 

занимает почти 20 % фруктового рынка России. Часть SunwayTraders несколько 

превышает долю двух выше компаний, приближаясь к 30 %. 

Доля основных импортеров на российском рынке фруктов представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Доля основных импортеров на российском рынке 

Структура импорта фруктов России по видам фруктов, в процентах от 

объема импорта в натуральном выражении в 2015 году представлена на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Структура импорта фруктов в Россию по видам фруктов, 

в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2015 году. 

В структуре импорта первенство занимают бананы, что связано с 

популярностью, которую имеют бананы у россиян – по предпочтению и 

неоднократного потребления этот фрукт находится вторым после яблок, а также 

тем фактом, что бананы являются исключительно импортным товаром, тогда как 

высокую нуждаемость на яблоки частично ограничиваются местным 

изготовлением. 

Ананасы занимают незначительную часть в поставках тропических 

фруктов в РФ. 

Основная доля ананасов, официально ввозимых в Россию, доставляется в 

петербургский порт, пятая часть поставок приходится на порт в Новороссийске. 

 

Рисунок 3 – Структура поставки ананасов в Россию 

Во многом именно известность Санкт-Петербургского порта стала 

причиной лидерства петербургских компаний-импортеров на российском 

фруктовом рынке. Эти компании начинали с торговли на рынках, в настоящее 
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время стали большими современными фирмами, которые используют новейшие 

технологии хранения и транспортировки фруктов и практически не имеют в 

стране легальных противников, соперничая главным образом со структурами 

свежего фруктового бизнеса [8]. 

Производством консервированных ананасов занимается Китай, Таиланд, 

Германия, Филиппинские острова, Индонезия и другие страны. 

Преимущества ананасов консервированных – это доступная цена, удобное 

употребление и широкое применение в кулинарии. Они прекрасно сочетаются с 

мясом, их добавлять во фруктовые и другие салатики, или кушать просто так, а в 

оставшемся сиропе можно вымочить мясо. 

Сладкие консервированные ананасы, польза которых заключается еще и в 

том, что их энергетическая ценность очень маленькая, на 100 г продукта – 48 

ккал. Они обладают потрясающим свойством, чудесно утоляют голод и при этом 

не калорийны. С таким фруктом можно легко устроить себе один раз в неделю 

ананасовый день. 

Имеют консервированные ананасы и недостатки, в них при 

консервировании добавляется лимонная кислота в больших количествах, 

особенно, если плоды не дозревшие, а это может причинить вред человеку с 

больным желудком. Увлекаться консервированными ананасами не стоит, так они 

могут вызвать аллергическую реакцию в организме. 

Как выбирать консервированные ананасы в магазине? Прежде всего, 

обратите внимание на их упаковку. Жестяная банка не должна быть повреждена, 

так как даже при незначительной деформации металл (цинк, никель, олово) под 

действием фруктовых кислот попадает в продукт. Покупая такую банку ананасов, 

вы подвергаете себя опасности [4]. 

По первоначальным данным, мировое изготовление консервированных 

ананасов в текущем году возрастет. Однако, по данным Foodnews, оно будет ниже 

рекордного уровня 2016 году в 77,1 млн. ящиков. Увеличение спроса на 

консервированные ананасы подтолкнула на повышение цен. 
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В Таиланде владельцы изготавливающих компаний перенесли недостаток 

в сырье в 2015 году. Производство консервированных ананасов в стране 

снизилось на 20 % сравнительно с 2014 годом до 1,2 млн. т. Цены на ананасы в 

начале марта прошлого года составили 3,5 – 4,0 тайских батов за килограмм. В 

сентябре цены увеличились до 5,0 батов. 

Экспорт консервированных ананасов из Таиланда в 2015 году снизился 

до 25 млн. ящиков, с 27,3 млн. в 2014 году и 37 млн. в 2013 году. 

Консервированные ананасы из Таиланда стали облагаться при ввозе в ЕС 

пошлиной в 22 % вместо 13 % в 2015 году. [9]. 

1.2 Классификация и ассортимент плодоовощной продукции 

Многие виды плодов и овощей являются скоропортящимися продуктами, 

длительное хранение которых возможно только с помощью различных методов 

консервирования. 

Плодовоовощные консервы – это продукты, полученные путем 

соответствующей подготовки сырья, закладки в тару и ее герметизации с 

последующей тепловой обработкой. 

Компоты отличаются от натуральных консервов заливкой подготовленных 

плодов и ягод сахарным сиропом. 

Классификация и ассортимент плодоовощных консервов 

Плодовоовощные консервы подразделяют на 3 класса: 

1) плодово-ягодные; 

2) овощные; 

3) для детского и диетического питания. 

Классы подразделяют на 3 группы: первые два – в зависимости от 

технологии производства, третий – также и от целевого назначения. 
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Таблица 1 – Классификация и ассортимент плодовоовощных консервов 

 

Консервные группы делят на типы и виды в соответствии от вида 

используемого сырья. Для многих групп особенны два типа консервов: 

однокомпонентные, состоящие из одного вида сырья с добавлениями, и 

многокомпонентные – из нескольких видов плодовоовощного сырья, а для 

продуктов детского и диетического продовольствия свойственный третий тип: 

многокомпонентные консервы из нескольких видов плодовоовощного сырья с 

добавлением молока, сливок, круп, мяса, настоек трав. 

Отдельные группы консервов делят на подгруппы: 

1) закусочные – икра, фаршированные, резаные, салаты; 

2) обеденные – для первых и вторых блюд; 

3) концентрированные томато продукты – соусы, пасты, пюре. 

Ассортимент фруктово-ягодных консервов включает: 

1. Настоящие консервы – это фрукты и ягоды в настоящем соке, пюре или 

пульпе, упакованные в банки, герметически укупоренные и стерилизованные. 

Вырабатывают консервы Новинка – яблоки со сливами, залитые яблочным и 

вишневым соком с сахаром, а также другие виды плодов и ягод в натуральном 

соке тех же наименований (вишня в вишневом соке, яблоки – в яблочном и т. п.). 
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2. Компоты. Они содержат естественную консервную заливку из готовых 

фруктов и ягод, с добавлением сахарного сиропа. Концентрация сиропа при 

заливке зависит от состава сухих веществ в сырье (колебания от 16 до 42 %). В 

сиропе со светлоокрашенными плодами присоединяют лимонную или винную 

кислоту (от 0,2 до 1 % в зависимости от кислотности получаемого сырья). 

Выпускают одно- и многокомпонентные компоты. Виды однокомпонентных 

компотов определяются видом сырья (яблочный, грушевый, вишневый, и т.п.). 

Наиболее распространены компоты из семечковых и косточковых ягод. 

3. Пюреобразные консервы. К ним относят пюре, пасты. Это протертая 

плодовая масса, которую стерилизуют в герметичной таре. Перед стерилизацией 

пюре не уваривают, а соусы и пасты уваривают: соусы с сахаром и другие 

компоненты, а пасты – без сахара до содержания сухих веществ 18, 25 и 30 %. Эти 

консервы вырабатывают в основном из яблок, косточковых плодов, ягод и гранат. 

Ассортимент  пюре и паст определяется видом сырья. 

4. Протертые (или дробленые) с сахаром фрукты. Их консервируют с 

помощью высоких концентраций сухих веществ (30 – 50 %), создающих 

повышенное осмотическое давление, что предостерегает микробиологическое 

повреждение, а также пастеризацией при температуре 95 – 100 °С. Изготавливают 

консервы в основном из ягод и яблок и их примеси. 

5. Маринады фруктово-ягодные. Их изготавливают заливкой сырья 

раствором, содержащим уксусную кислоту и сахар. Маринады бывают 

слабокислыми (0,2 – 0,6 % уксусной кислоты) и кислыми (0,6 – 0,8 %). Для 

маринадов используют яблоки, груши, вишни, черешню, сливы, кизил, виноград, 

смородину черную и красную, крыжовник. Принцип производства маринадов 

является их выдерживание в течение 20 – 30 дней для созревания. 

Производство консервов 

Технические операции по производству консервов подразделяют на три 

этапа: подготовительный, основной и завершающий. 
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Подготовительный этап включает следующие операции: 

1) мойка; 

2) сортировка по качеству; 

3) калибровка; 

4) удаление несъедобных или малосъедобных частей сырья. 

Несоблюдение технологической дисциплины на этом этапе может 

привести к возникновению многих дефектов: бомбаж из-за плохой мойки и 

повышенной бактериальной обсемененности, наличие посторонних включений, 

потемнение продуктов. 

Назначение мойки – удаление поверхностного загрязнения землей, 

ядохимикатами, благодаря чему снижается микробиологическая обсемененность 

и облегчается сортировка по качеству. Эффективность мойки повышается, если ее 

сочетают с обработкой ультразвуком, моющими агентами, вибрационными 

колебаниями. 

Сортировка по качеству производится на сортировочных транспортерах 

для обработки дефектных, пораженных болезнями и вредителями экземпляров. 

Сортировку по качеству обычно совмещают с удалением несъедобных частей 

(плодоножек, веточек, листочков и др.). Наиболее трудоемкий процесс - удаление 

плодоножек у ягод. 

Калибровка – обязательная операция для консервирования плодов и 

овощей целиком, половинками или четвертушками. Назначение калибровки – 

получение однородного по размеру сырья, что позволяет более точно 

поддерживать режим тепловой стерилизации, сократить отходы при чистке и 

резке [45]. 

Используют чистку сырья только для определенных типов продукции с 

помощью удаления кожуры, косточек, семечек. Используют механический, 

тепловой и химический способы очистки. При механическом способе техника с 

терочной поверхностью применяют для удаления кожуры и специальные 

машины – для косточек и семечек. При тепловом способе очистки картофеля и 

корнеплоды обрабатывают паром. Химический способ очистки связан с 
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обработкой сырья нагретого раствора щелочей концентрацией 2 – 10 % при 

температуре раствора 80 – 100°С в течение 1 – 6 мин. После этого остатки щелочи 

удаляют холодной водой в течение 2 – 4 мин под давлением 0,6 – 0,8 МПа. 

Основной этап производства консервов состоит из операций тепловой 

обработки и герметизации сырья: 

1) бланширование; 

2) разваривание; 

3) обжаривание и пассерование овощей; 

4) эксгаустирование и укупоривание; 

5) стерилизация или пастеризация [47]. 

Бланширование – кратковременная тепловая обработка сырья водой, паром 

или водными растворами солей, сахаров, органических кислот и щелочей. 

Назначение операции – прекращение биохимических процессов в продукте, 

уничтожение большей части микроорганизмов, повышение проницаемости 

покровных тканей, изменение массы, объема, консистенции, удаление воздуха, 

частичная инактивация ферментов, что предотвращает повышенные потери 

витаминов, сохраняет естественный цвет продукта. Температура воды для 

бланширования должна быть не ниже 70 – 75 °С. Обычно бланширование 

проводят быстро для сохранения естественного цвета, вкуса и аромата. 

Недобланшированный продукт может вызвать бомбаж, перебланшированный – 

разваривание консервов при стерилизации. 

Для закусочных и обеденных консервов проводят обжаривание и 

пассерование овощей, что повышает их калорийность и придает определенные 

вкус и запах. 

Эксгаустирование – это удаление воздуха из заполненных продуктом 

банок перед укупоркой. Это предотвращает окислительные процессы, 

изменяющие цвет, вкус и аромат продукта, а также развитие аэробных 

микроорганизмов, сокращает потери ценных веществ. Наличие воздуха в банках 

повышает давление в них при стерилизации. 
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Укупоривание – необходимо для полной герметизации банок, что 

обеспечивает проведение стерилизации и предотвращает попадание внутрь 

микроорганизмов. 

Тепловая обработка – стерилизация, а для некоторых видов – пастеризация 

или асептическое консервирование. 

Стерилизация – это тепловая обработка консервов при избыточном 

давлении и температуре выше 100 °С. Целью ее является уничтожение всех 

вегетирующих форм микроорганизмов и большинства их спор, а также 

инактивация ферментов. 

Пастеризация производится при температуре ниже 100 °С при 

атмосферном давлении в пастеризаторах непрерывного и периодического 

действия. Пониженная температура пастеризации предотвращает разрушение 

многих ценных веществ консервов, но выше микробиологическая обсемененность 

их, поэтому пастеризацию применяют в основном для кислого сырья или при 

добавках антисептиков (бензойной, сорбиновой, уксусной кислот и др.). 

Завершающий этап консервирования связан с охлаждением 

стерилизованных консервов и маркировкой тары. Если тара не литографирована, 

то на нее наклеивают этикетки с указанием наименования консервов, 

предприятия-изготовителя, его товарного знака, подчиненности, нормативно-

технической документации по качеству, массы нетто или объема, сорта, 

розничной цены, условий и сроков хранения. Маркировка наносится на крышки 

банок путем выдавливания знаков или быстросохнущей несмывающейся краской. 

Условные обозначения наносят в 2 или 3 строки. 

Ананас консервированный производят практически во всех частях земного 

шара. И дороже стоит консервированный ананас, произведенный из цельных 

плодов ананаса. При выборе консервированного ананаса стоит обратить внимание 

на производителя и не стоит экономить, покупая продукт у малоизвестного 

производителя, который может использовать для консервации уже подпорченные 

плоды, хоть и использует при этом только хорошую часть плода. Такие 

производители обычно консервируют ананас мелкими кусочками. 
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Калорийность консервированного ананаса составляет всего порядка 

57 ккал на 100 грамм продукта. В составе консервированного ананаса, как 

правило, входит ананас, вода, сахар. В своем составе консервированный ананас 

содержит высокое количество витамина А, витамины группы В, витамин С и РР, 

кальция и железа [46].  

Стоит обратить внимание и на способ консервации ананаса. Если ананас 

консервируется в собственном соку, то он несет только пользу и витамины и 

полезные элементы, полезен даже тем, кто следит за своим весом (калоризатор). 

Но если ананасы консервировались в сахарном сиропе, то, ни вреда, ни пользы 

продукт не принесет. Количество сахара в нём будет выше, как и калорийность. И 

такой продукт стоит с осторожностью употреблять худеющим. 

В кулинарии консервированные ананасы используются для приготовления 

разнообразных основных блюд, блюд из мяса и овощных салатов, пикантных 

бутербродов, сладких десертов и выпечки. Также консервированный ананас 

вкусен, если его просто есть из банки [10, 11]. 

1.3 Факторы, формирующие качество плодоовощной продукции 

Изменение качества консервов при хранении вызывается физическими, 

биохимическими и микробиологическими процессами. 

К физическим процессам относят деформацию тары вследствие 

небрежного отношения к ней, что приводит к утрате товарного вида консервов, а 

иногда даже к нарушению герметичности. 

К химическим процессам относят: меланоидинообразование, химический 

бомбаж, электрохимические реакции замещения. 

Биохимические процессы при хранении представлены в основном 

окислительными, приводящими к необратимому разрушению витаминов и других 

биологически активных веществ. 

Микробиологические процессы вызывают микробиологический бомбаж и 

«плоское скисание» [48].
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Показатели качества плодоовощных консервов 

Согласно ГОСТ 816 – 91 и ГОСТ Р54682 – 2011 в плодово-ягодных 

компотах нормируются следующие показатели качества: 

 внешний вид; 

 цвет плодов и ягод; 

 вкус и запах; 

 консистенция плодов и ягод; 

 массовая доля плодов; 

 массовая доля растворимых сухих веществ; 

 кислотность [12]. 

Дефекты плодоовощных консервов: 

 бомбаж; 

 плоское скисание; 

Дефекты тары: 

 ржавчина; 

 деформация корпуса, донышек, фальцов и продольного шва жестяных 

банок в виде острых граней; 

 деформация и перекос крышек стеклянных банок, 

 трещины и скол стекла; 

 пробоины; 

 подтеки; 

 хлопуши [13]. 

1.3.1 Сырье, используемое при производстве плодоовощной продукции 

При производстве плодоовощной продукции используются помимо 

непосредственно плодов и овощей: вода, сухие вещества, углеводы, клетчатка, 

пектиновые вещества, органические кислоты и витамины. 
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Вода в продуктах детского питания находится как в связанном (сухие 

молочные смеси, крупы, мука для детского питания и др.), так и в свободном 

состоянии (соки, пюреобразные продукты, молоко для детского питания и т.д.). 

По содержанию воды ПДП можно разделить на две группы: 

1) продукты с низким содержанием воды – от 4,0 до 15,0 %; 

2) продукты с высоким содержанием воды – от 60 и почти до 90 %. 

Углеводы в организме делают энергетическоезначение, выполняют  

нормальную работу  кишечника (клетчатка), охраняют слизистую оболочку 

кишечника от механических и химических раздражителей (пектиновые вещества). 

Продукты на фруктово-ягодной основе – фруктовые пюре – обеспечивают 

организм ребенка углеводами, и прежде всего сахарами – глюкозой, фруктозой, 

сахарозой, в меньшей степени – крахмалом, клетчаткой, пектиновыми 

веществами. Соки для детского питания изготавливают чаще всего без 

добавления сахара, поскольку моносахара и сахароза в достаточном количестве 

содержатся в плодоовощном сырье. 

Клетчатка (целлюлоза) создает клеточные стенки фруктов и овощей. 

Содержание клетчатки значит от вида растений: в плодах и овощах ее 1 – 2 %, 

очень мало (0,2 – 0,5 %) в мякоти кабачков, арбузов, дынь и вишни. 

Клетчатка не растворяется в воде и не усваивается организмом, суточная 

норма потребления составляет 20 –30 г. Содержание клетчатки в плодах и овощах 

составляет 0,5 – 5,0 %. 

Гемицеллюлоза (полуклетчатка) входит в состав оболочек растительных 

клеток. К ним относятся гексозаны (галактан, маннан) и пентозаны (арабан, 

ксилан). Содержание гемицеллюлоз в плодах в среднем 0,1 – 0,7 %. 

Пектиновые вещества входят в состав клеточных стенок и срединных 

пластинок, в цитоплазму и сок вакуолей растительных клеток. Содержание их в 

плодах и овощах составляет в среднем 0,3 – 2,0 %. Больше всего пектиновых 

веществ в яблоках, айве, крыжовнике, черной смородине, облепихе. 

Органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, молочная и др.), 

входящие в состав ПДП на плодоовощной основе, придают им кислый вкус. 
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Кроме того, органические кислоты обладают бактерицидными свойствами по 

отношению к микрофлоре кишечника, а также стимулируют деятельность 

пищеварительных желез желудка и кишечника, нередко сниженную по 

различным причинам у детей, особенно дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Витамины играют исключительно важную роль, поскольку обеспечивают 

нормальное течение биохимических и физиологических процессов.  

Консервированные ананасы бывают двух видов – кольцами и кусочками. 

Второй вид в стоимости заметно до ступней первого вида. Дело в том, что 

кусочки для консервации нарезают в основном из поврежденных ананасов. 

Однако этот товар абсолютно безопасен для здоровья, ведь в банку попадают 

только здоровые и качественные, не испортившиеся кусочки. 

Для производства ананасовых колец потребуется целый, без малейших 

повреждений плод. Его нарезают колечками, удаляют сердцевину (довольно 

жёсткую по сравнению с остальной частью плода) и в результате поступает 

красивый вкусный ананасовый круг, прекрасно подходящий для украшения 

множества блюд и десертов [14]. 

Определяющими параметры качественного консервированного ананаса 

являются запах и вкус. 

Аромат консервированного ананаса должен быть без посторонних запахов, 

которые не должны присутствовать в этом виде продукции. По консистенции 

ананасы не должны быть слишком твердыми, но и не слишком мягкими –

разваренными. Эти показатели должны быть в середине. 

По вкусу не должен быть кислым, но и не приторно сладким, без 

посторонних привкусов. 

Сиропы могут быть разными: ананасовый сок или жидкость для 

консервирования, она состоит из воды, сахара и лимонной кислоты [40]. 
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1.3.2 Технология производства плодоовощной продукции 

Плодово-ягодные консервы делят на компоты, фруктово-ягодные пюре, 

пасту, соусы и консервы для детского и диетического питания. Компоты готовят 

из различных плодов. В компотах нормируется масса плодов в процентах массы 

нетто готового продукта (от 45 до 60 %), содержание сухих веществ в сиропе. В 

зависимости от вкуса, запаха, окраски, концентрации сиропа, наличия 

неравномерных по величине, неправильно очищенных, треснувших, разваренных 

и пятнистых плодов компоты делят на высший, 1-й и столовый сорта. Фруктово-

ягодные пюре приготавливают из протертых свежих плодов или ягод, которые 

расфасовывают в стеклянную или жестяную тару и стерилизуют. Содержание 

сухих веществ 10 – 13 %. Фруктовые соусы представляют собой протертую и 

уваренную с сахаром массу из проваренных семечковых плодов с добавлением 

пряностей. Содержание сухих веществ 21 – 23 %. Хранят овощные и плодово-

ягодные консервы при температуре не ниже 0 °С и не выше 20 °С. Относительная 

влажность воздуха помещения, где хранят консервы, должна быть 

не выше 75 % [43]. 

Консервирование замораживанием специально подобранных сортов 

плодов и овощей позволяет сохранить почти без изменения вкус, аромат, окраску 

и химический состав продукта. Замораживание ведут в быстроморозильных 

камерах при температуре минус 25 °С и ниже. При медленном замораживании, 

происходящем при температурах несколько выше минус 25 °С, в межклетниках 

образуются крупные кристаллы льда, разрушающие стенки клеток. После 

размораживания такие ткани теряют много сока, не могут обратно всасывать 

воду, становятся менее плотными, дряблыми, волокнистыми. Крупные плоды 

замораживают, разрезая их на части, мелкие плоды консервируют – в целом виде. 

Ягоды замораживают с сухим сахаром, сахарным сиропом или без сахара. 

Хранить быстрозамороженные плоды и овощи необходимо при температуре не 

выше минус 18 °С. 
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Известен способ производства компота из ананаса, предусматривающий 

подготовку рецептурных компонентов, приготовление на воде сахарного сиропа с 

содержанием сухих веществ 22,5 – 32 %, фасовку ананаса и сиропа, герметизацию 

и стерилизацию. 

Недостатком этого способа является содержание в целевом продукте 

большого количества разваренных плодов [15]. 

Рассмотрим на примере технологию производства консервированных 

ананасов, представленную на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема процесса производства консервированного ананаса 

Консервы нужно хранить в чистых, сухих, хорошо проветриваемых 

складах на деревянных стеллажах или поддонах при относительной влажности не 

более 75 %. При этом сок, протертые фрукты, упакованные в стеклянную тару, 

при хранении должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей. 

Температура хранения плодоовощной консервированной продукции, 

фасованной в стеклянные и металлические банки, – от 0 до 25 °С; в полимерную 

упаковку типа «мешок в коробке» – от 0 до 20 °С, нестерилизованной продуктов в 

бочках – от 0 до 12 °С, в алюминиевых тубах – от 0 до 5 °С; плодовой и ягодной 

консервированной продукции во всех видах тары – от 0 до 25 °С; соленых и 
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квашеных овощей, моченых плодов и ягод, отварных, соленых и маринованных 

грибов в бочках – от минус 1 до 4 °С; грибные консервированные товары в 

стеклянных и металлических банках – от 0 до 15 °С; плодовые, ягодные и 

овощные консервы-полуфабрикаты, а также консервированные химическими 

консервантами во всех видах тары – от 0 до 25 °С [16]. 

Сроки хранения продукции со дня выработки устанавливают в 

нормативном документе на продукцию конкретного вида. Сроки хранения, 

гарантирующие бактериологическую стабильность, не устанавливают. На 

некоторые виды консервов НТД устанавливает ограниченные сроки 

хранения (реализации) [44]. 

Следует отметить, что ананас быстро портится. Оттого большая доля 

ананаса идет на промышленную переработку – консервирование и производство 

сока. Консервированный в банке ананас принято называть компотом, если даже 

ананаса в них больше чем заливки.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ таможенной статистики по плодам и овощам за период с 2012 

по 2015 

Российский рынок свежих фруктов и овощей за последние 3 года 

указывает стабильное увеличение. Данное стремление роста объема продаж на 

рынке, происходит в основном за счет импортной продукции [19]. 

Проведен экспресс-анализ товарных рынков России согласно данным 

сайта Таможенной статистики. Период анализа – с 2012 по 2015 гг. Анализу 

подверглись овощи, плоды, орехи, ягоды, по соответствующей позиции 

ТН ВЭД 2006 [17].  

По итогам января-ноября 2015 года объем импорта овощей, плодов, 

орехов, ягод составил 2,4 млн. долларов в денежном выражении и 973 тыс. кг в 

натуральном выражении. Прямые импортные поставки осуществлялись из 

26 стран мира. Закупки осуществляли 20 российских регионов. Объем импорта за 

январь-ноябрь 2015 года составил на 41 % ниже объемов 2014 года [18]. 

По данным маркетингового обзора мирового и российского рынка фруктов 

и овощей, объем рынка в 2012 году остался на уровне прошлого года. Рост объема 

импорта фруктов и овощей в натуральном выражении оказался невелик [19].  

В связи с введением на территорию России, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан Единой таможенной территории Таможенного союза, 

аналитические отчеты по импорту не включают информацию о торговых потоках 

России с указанными государствами. Но для понимания общего объема импорта и 

экспорта России с таможенным союзом на сайте Таможенной Службы 

представлена агрегированная информация по этим странам. Так, за январь-

ноябрь 2015 года объем импорта овощей и плодов, консервированных в сахаре, 

в Россию из Республики Беларусь составил $ 2 080,2 тыс. (2 141,2 тыс. кг), что 

составляет 0,08 % от общего объема импорта в денежном выражении и 0,22 % в 

натуральном выражении. Объем импорта овощей, плодов, орехов и ягод в Россию 

из Республики Казахстан составил 2 686,95 тыс. (1 000 тыс. кг), что составляет 
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0,1 % от общего объема импорта в денежном выражении и 0,01 % в натуральном 

выражении [20].  

Все же в предыдущем году рост замедлился, и объем рынка повысился 

всего на 0,1 % в натуральном выражении по сравнению с предыдущим периодом, 

что наглядно представлено на рисунке5. 

 
Рисунок 5 – Динамика валового объема импорта фруктов и овощей 

Рост объема импорта фруктов и овощей в натуральном выражении также 

оказался незначительным – всего 0,2 %. 

В отличие от большинства стран Западной Европы, где в последние годы 

наблюдается снижение спроса на овощи и фрукты, в России все больше 

потребляют свежие фрукты и овощи. На данный момент показатель потребления 

данной продукции россиянами составляет 70,8 килограмма в год на душу 

населения. Согласно рациональным нормам, разработанным Институтом питания 

РАМН, потребление фруктов и ягод должно составлять не менее 76 килограммов 

в год. 

Что касается розничных продаж, то здесь также наблюдается 

положительная динамика. Тенденция роста объема продаж сохраняется на 

протяжении последних десяти лет, демонстрируя достаточно высокие темпы. 

Общий объем розничных продаж свежих фруктов и ягод в 2012 году вырос 

на 9 %, превысив отметку в 341 млрд. рублей, а за первый квартал 2013 года 
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продажи этой продукции увеличились еще на 15 %. Стоит отметить, что среди 

регионов-потребителей лидируют субъекты Центрального федерального округа – 

Москва и Московская область. Также довольно крупные доли в географической 

структуре розничных продаж свежих фруктов и ягод имеют такие регионы, как 

Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области [21]. 

Свежие фрукты в продуктовой корзине россиян занимают одно из главных 

мест: их включают в число наиболее часто употребляемых продуктов, как в 

домашних условиях, так и вне дома. Выращенные в России фрукты далеко не 

полностью покрывают потребности отечественных потребителей. Для 

современного рынка характерна высокая доля импортной продукции: по 

последним данным она доходит до 67 %. Более половины валового сбора 

плодовоовощных культур занимают семечковые, четверть приходится на 

ягодники, а доля косточковых составляет около 18 %. Стоит отметить, что 

валовой сбор плодово-ягодных культур в России имеет нестабильную динамику и 

непосредственно зависит от климатических условий и урожайности в 

соответствующий год. В то же время в последнее десятилетие постепенно 

снижается площадь плодово-ягодных насаждений: с 2014 года она уменьшилась 

более чем на 15 %. 

Географическая структура валового сбора плодово-ягодных культур 

заметно отличается от структуры площадей насаждений. Причиной тому служит 

тот факт, что чем ближе к северу, тем менее урожайными являются регионы. 

Также стоит отметить различия в структуре сбора по видам плодов. В общей 

сложности на долю Центрального ФО в прошлом году пришлась почти треть 

объема всего валового сбора. Структура валового сбора фруктов и ягод в 

2015 году представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Структура валового сбора фруктов и ягод в 2015 году, 

в процентах 

Здесь преобладают Московская, Воронежская и Липецкая области – их 

доли составили соответственно 6,4 и 3 %. Стоит отметить, что лидером среди 

регионов по данному показателю является Краснодарский край, доля которого 

в валовом сборе плодово-ягодных культур составила 12 %, а на долю Южного 

Федерального Округа в целом пришлось 23 %. 

Российский фруктовый рынок можно разделить на несколько частей. 

К первой относятся фрукты, обладающие четко выраженным сезонным 

характером спроса и предложения. Это такие фрукты как груши, яблоки и сливы 

отечественного производства, а также отечественные арбузы, дыни, абрикосы, 

персики, виноград, черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды. Данную 

категорию фруктов и ягод россияне потребляют преимущественно в летние 

месяцы. В остальные периоды продукты заменяются на импортные, имеющие 

традиционно более высокую цену, по сравнению с произведенным внутри 

страны [21]. 

Вторая часть рынка включает в себя импортируемые фрукты, спрос и 

предложение на которые не зависит от времени года и носит перманентный 
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характер. К этой категории импортных фруктов относится: яблоки, груши, 

бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и 

другие фрукты. Стоит отметить, что показатель потребления фруктов, 

преимущественно экзотических, за последние несколько лет вырос примерно в 

4 раза, а сама потребность в данной продукции в стране составляет около 

4 млн. тонн ежегодно. 

Что касается импортных фруктов, то здесь существенное влияние 

оказывает фактор сезонности. Основываясь на статистических данных, стоит 

сказать, что летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья 

сокращаются примерно в 2 раза. Исключение составляет импорт цитрусовых и 

бананов (а на них, в свою очередь, приходится половина объема в ассортименте 

крупных отечественных компаний-импортеров), поставки которых летом 

сокращаются всего на 10 – 20 %. Импорт персиков и нектаринов снижается 

на 40 %. 

Стоит отметить, что последствия мирового экономического кризиса не 

оказали столь существенного негативного влияния на сегмент импортируемых 

фруктов, в отличие от других сегментов импортного рынка России. После 

вступления России в ВТО ввозные пошлины на некоторые импортируемые 

фрукты несколько снизились, в первую очередь, это затронуло яблоки, лимоны и 

лайм. К 2015 году планируется снижение пошлин на импортируемые груши, а на 

остальные фрукты не предвидится каких-либо изменений ввозных тарифов. 

В структуре российского импорта наибольшие объемы приходятся на пять 

видов фруктов: бананы, яблоки, мандарины, апельсины и виноград, что во многом 

отражает потребительские предпочтения россиян. Высокий спрос на бананы 

полностью удовлетворяется за счет импортной продукции, преимущественно из 

Эквадора – на эту страну приходится до 90 % импорта в натуральном выражении. 

Спрос на яблоки почти наполовину обеспечивается местным производством, а 

остальная доля приходится на импортируемую продукцию, в основном из 

Польши, Молдавии и Китая. Мандарины в нашу страну поставляются 

преимущественно из Турции и Марокко. Более 40 % импортных апельсинов 
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завозятся из Египта, а еще четверть поставляет Южная Африка. Персики и 

нектарины россияне потребляют в основном испанские, ананасы коста-риканские, 

а абрикосы турецкие. 

В предыдущем году наибольшее падение по всем группам фруктов и ягод 

показала категория дынь – ввоз данной продукции сократился почти вполовину от 

объема 2011 года. Наибольший рост же пришелся на категорию яблок – здесь 

импорт вырос на 11 % в натуральном выражении. 

Стоит также отметить, что для России характерно отсутствие технологий и 

мощностей длительного хранения плодов. Вот почему яблоки у нас в стране 

дешевые только в сезон, а в остальное время года приходит черед их дорогих 

импортных «собратьев». 

Что касается основных компаний-импортеров фруктов и ягод, то здесь 

практически по всем категориям безусловным лидером является ЗАО «Тандер» 

(владелец розничной сети «Магнит»). К крупнейшим компаниям-получателям 

также стоит отнести московские ООО «Мегафрукт» и ООО «Главпродимпорт», а 

также петербургское ООО «Рассвет» и некоторые другие. 

Экспорт фруктов из России отличается небольшими объемами, при этом 

значительную долю в нем занимает реэкспорт. По расчетам аналитиков GRC, 

экспорт отечественных фруктов и ягод составляет всего 0,5 % внутреннего 

производства, причем до 80 % экспортируемой продукции приходится на дыни и 

арбузы. 

Увеличение потребления россиянами свежих фруктов, ягод и овощей 

непосредственно связано с изменениями в предпочтениях потребителей и их 

переходом к здоровому образу жизни. В последнее время россияне все чаще 

включают в свой рацион свежевыжатые фруктовые, ягодные и овощные соки. 

Более того, изменилась структура спроса на фрукты: происходит сдвиг в сторону 

экзотической продукции, и все большую популярность в рационе приобретают 

помело, авокадо и манго [21]. 
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2.2 Переработка на таможенной территории в сегменте 

плодоовощной продукции 

Переработка на таможенной территории – таможенный режим, при 

котором ввезенные товары используются на таможенной территории Российской 

Федерации в течение установленного срока (срока переработки товаров) для 

целей проведения операций по переработке товаровс полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза 

переработки с таможенной территории Российской Федерации в определенный 

срок. 

В отношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенный режим 

переработки на таможенной территории, применяются все запреты и 

ограничения, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности [22].  

Рассмотрим экономические параметры переработки плодовоовощной 

продукции. 

Оценка размеров внутреннего рынка возможна на данный момент только 

на основе информации по объемам производства предприятий (товарная 

продукция), совокупной доли продаж предприятий на внутреннем рынке и 

статистических данных по объему импорта плодоовощной продукции. 

Точную оценку сделать невозможно, но по нашим расчетам в самом 

пессимистичном варианте емкость внутреннего рынка продуктов переработки 

овощей и фруктов (без учета продукции виноделия) сегодня составляет около 

3 млн. долларов ежегодно (причем «около» скорее в большую 

от 3 млн. долларов сторону): 

1. Внешние рынки. По данным Ассоциации «Консервпром» емкость 

аналогичного российского рынка составляет около 800 млн. долларов в год. Рост 

размеров рынка обуславливается, прежде всего, ростом покупательной 

способности населения. Российский рынок растет наибольшими темпами (не 

менее 8 % в год), внутренний рынок имеет наименьшие темпы роста. Другим 

фактором роста рынка является постепенный отказ населения от потребления 
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продукции домашнего консервирования (особенно это касается лиц со средним 

достатком и выше).Потенциал роста рынка по-прежнему очень велик. По данным 

Института питания (Российская Федерация) нормальным считается уровень 

потребления плодоовощной консервации более ста условных банок в год на душу 

населения. В России к данному моменту этот показатель едва достиг уровня 20 %. 

2. Барьеры входа/выхода на рынок – незначительны. Начало производства 

может быть обеспечено несколькими десятками тысяч долларов. 

3. Эффект «кривой опыта» – возрастает. Отрасль через несколько лет 

может начать испытывать недостаток квалифицированных кадров в сфере 

производства (технологи, инженеры и др.). 

4. Продукция – заметно стандартизирована. Лишь в ряде случаев (томатная 

паста «Смак», соки «Paks») формируется приверженность к определенным 

товарным маркам. В целом, покупатель сегодня может достаточно быстро 

переключаться с товаров одного производителя на продукцию другого. 

5. Вертикальная интеграция – незначительная. Усиливается тенденция 

интеграции «вниз» через участие предприятий в производстве сырья. 

6. Горизонтальная интеграция. В настоящий момент в основном 

заключается в обмене опытом между предприятиями. Известны единичные 

случаи совместного выполнения крупных заказов рядом предприятий. 

7. Изменения технологии. Риски деятельности большинства  возрастают, 

поскольку в последние годы происходили значительные изменения в технологиях 

переработки. Более 70 % оборудования, имеющегося в отрасли, морально 

устарело. Уровень технологий оказывает определенное влияние на степень 

загрузки мощностей. 

8. Загрузка/избыток или дефицит производственных мощностей. 

Недозагрузка мощностей значительна. В 2002 году общая загрузка мощностей 

составила 40 %. Следует так же учесть тот факт, что оборудование работает в 

среднем 5 – 6 месяцев в году. Данные по финансовому состоянию не были 

представлены предприятиями, однако текущая загрузка мощностей без сомнения 

ведет к росту издержек и снижению уровня прибыльности предприятий. Фактор 



44 

использования основных фондов оказывает определяющее воздействие на 

эффективность использования других ресурсов и уровень затрат в пищевой 

промышленности. 

По плодоовощной отрасли, как было отмечено выше, мы не располагаем 

точными данными. Последние данные за 2011 год показывают, что удельный вес 

себестоимости продукции в общей выручке предприятий пищевой 

промышленности составляет 95 %.  

Изучив мнения российских экспертов, приводимые ими в различных 

аналитических обзорах, статьях и интервью, мы пришли к выводу, что 

большинство из них положительно оценивают перспективы потребительского 

спроса в России и отмечают тот факт, что рост покупательной способности 

послужил одним из главных катализаторов бурного роста российской 

плодоовощной промышленности. Российский рынок ближайших лет будет 

возрастать ежегодно как минимум на 30 – 50 млн. долларов только за счет роста 

потребительского спроса.  

Тема переработки овощей уже не раз обсуждалась в различных изданиях, 

однако время заставляет обращаться к ней снова и снова [23]. 

Неблагоприятные погодные условия последних лет резко отразились на 

качестве и количестве перерабатываемых картофеля и овощей в западной Европе, 

как следствие – цены на конечные продукты и полуфабрикаты выросли 

многократно. Конкретный пример. Если несколько лет назад картофельный 

крахмал в Германии можно было приобрести по цене 400 евро за тонну, то 

сегодня его цена выросла до 800 – 850 евро. Та же ситуация и с картофельными 

хлопьями, маслом и др. Предприятия стали искать выход из создавшегося 

положения и любыми средствами снижать себестоимость конечной продукции. 

Картофельные хлопья и крахмал (тапиоковый), огромными партиями везут из 

Китая, Вьетнама, Таиланда. Однако качество этих продуктов, при относительно 

низкой цене, оставляет желать лучшего. На сегодняшний день переработка 

практически любых овощей в России не просто выгодна, это золотое дно, сулящее 

многомиллионные прибыли при грамотном продвижении товара. На российском 
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рынке совсем не много переработчиков, в основном перекупщики 

и продавцы [24].  

Национальные стандарты, устанавливают требования к качеству плодов и 

овощей. Технические условия отвечают за малораспространенную продукцию. В 

различных категориях стандартов предусматриваются две группы показателей 

качества: определяющие и специфические. Общие для всех или большинства 

подгрупп и видов плодов и овощей, показатели, имеющие решающее значение 

при оценке качества являются определяющие показатели качества. В 

номенклатуру определяющих показателей включаются три комплексных 

показателя: внешний вид, вкус и запах, допустимые отклонения. 

Для небольшого числа подгрупп и видов плодов и овощей подходят 

специфичные показатели. Они существуют для того, чтобы дополнять оценку 

качества. Они учитывают индивидуальные особенности вида, в частности его 

анатомо-морфологическое строение или физиологическое состояние. 

Существуют требования стандартов и технических условий (ТУ) к 

отдельным видам плодоовощной продукции, которые определяют качество и 

пищевую ценность. Критерии пищевой ценности и критерии безопасности по 

некоторым группам пищевых продуктов устанавливают «Методико-

биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного 

сырья пищевых продуктов». К исключениям относятся не переработанные плоды 

и овощи, кроме свежевскопанного картофеля (содержание крахмала 

не менее 16 %) и моркови красной (содержание бета-каротина не менее 8 мг %). 

Это зависит от того, что не хватает информации о потере части витаминов и 

пищевых веществ в разнообразных условиях хранения и в зависимости от 

времени хранения свежих плодов и овощей [25]. 

Согласно Приказу ФТС России от 20.11.2014 № 2264 «Об утверждении 

Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) 

товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока 

проведения таможенной экспертизы» для того чтобы получить заключение от 

эксперта о качестве предъявленной для экспертизы партии товара по результатам 
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выборочной проверки должна быть предусмотрена техническими условиями 

договора (контракта) или другими обязательными для сторон документами. 

Если по результатам экспертизы установлено, что закупленный товар 

отвечает требованиям контракта и образцу закупки, но не может быть 

использован по назначению из-за расхождения по качеству с требованиями 

нормативно-технической документации на аналогичные российские товары, то в 

таких случаях составляется акт экспертизы на общих основаниях. Однако об этом 

эксперт обязан письменно поставить в известность руководство Бюро с 

изложением всех подробностей. 

В компетенцию экспертов не входит распоряжение некачественным 

товаром, давать указания о его уничтожении или об от грузке и другие 

рекомендации, не входящие в компетенцию товарной экспертизы. 

После того как эксперт составил акт он обязан сдать его для регистрации 

в Бюро не позднее следующего дня после экспертизы. При проверках 

скоропортящихся товаров (в том числе плодоовощной продукции) один 

экземпляр акта выдается после окончания экспертизы заказчику экспертизы на 

месте. Прочие экземпляры сдаются в Бюро товарных экспертиз в сроки, 

указанные выше. Акты экспертиз требуется скрепить печатью и зарегистрировать 

в Бюро. Без печати и отметки о регистрации акты недействительны. При каких 

либо исправлений в акте могут производиться только с разрешения начальника 

Бюро товарных экспертиз при наличии обоснованного заявления со стороны 

заказчика экспертизы, внешнеторгового объединения или других компетентных 

организаций. 

За правильность информации в акте несет ответственность эксперт 

проведенной экспертизы. Когда от заказчика экспертизы или импортного 

объединения есть аргументированные возражения по акту экспертизы либо когда 

эксперт нарушил требования контракта, начальник Бюро назначает повторную 

экспертизу, которая проводится в соответствии с требованиями разделов II и III 

соответствующей инструкции. Указанный акт требуется подписать всеми 

экспертами, принимавшими участие в экспертизе, и представителями сторон. 

http://www.znaytovar.ru/s/Otgruzka_tovarov_so_sklada.html
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Акты форм № 1, № 2 и № 4 им на импортные товары составляются 

в 5 экземплярах (Приложение А) [26]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Постановка целей и задач для проведения исследования 

При экспертной оценке консервированных ананасов все показатели 

качества продукции оценивают путем органолептического, физико-химического 

анализа, а также проведения экспертной дегустации. 

Экспертная оценка проводится по признакам, необходимым и 

достаточным для установления их соответствия образцам или описаниям. 

В качестве описания могут быть использованы требования, установленные 

в различных нормативных документах: национальных стандартах на продукцию, 

технических условиях или стандартах организаций и других видах 

документов [27]. 

Проведя аналитический обзор различных информационных источников 

можно свидетельствовать о том, что проблема обеспечения качества 

консервированных ананасов достаточно актуальна, соответственно, существует 

множество нормативных документов, в которых содержится информация о 

факторах, формирующих и обеспечивающих качество данной продукции, 

различных показателях, методах их определения и т.д.  

Таким образом, целью нашего исследования стала экспертная оценка 

качества консервированных ананасов, реализуемых на потребительском рынке 

города Челябинск.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

 изучение состояния рынка консервированных ананасов, проблем и 

перспектив развития; 

 рассмотрение состава консервированных ананасов; 

 установление этапов технологического процесса, которые играют 

определяющую роль в формировании качества и потребительских достоинств 

консервированных ананасов; 

 выявление основных дефектов, причин их возникновения; 



49 

 выбор объектов исследования и номенклатуры показателей качества; 

 разработка девятибалльной органолептической шкалы для проведения 

экспертной дегустации; 

 выявление связи между полученными органолептическими и физико-

химическими показателями. 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Многие виды плодов и овощей являются скоропортящимися продуктами, 

длительное хранение которых возможно только с помощью различных метод 

консервирования.  

В данной работе мы рассмотрим консервирование ананасов в жестяной 

банке. К сожалению, чаще всего фрукты продают в непрозрачных, а в жестяных 

банках, и мы не можем увидеть соотношение плодов и сиропа. В идеале это 

соотношение 50/50, при этом жидкость должна полностью покрывать мякоть. 

Если же она отсутствует или ее мало, значит, в банке есть трещина, через которую 

внутрь могли просочиться вредные микроорганизмы. Вдобавок можно отметить, 

что в консервированных ананасах часто встречаются такие дефекты как 

разваренные кусочки фруктов, не сохранившие свою изначальную форму, 

присутствие посторонних запаха и вкуса, недостаточно очищенные плоды, 

помутнение сиропа и т.д. [28]. 

Плодово-ягодные консервы – это продукты, приготовленные из плодов и 

ягод, переработанных в соответствии с установленными технологиями и 

рецептурами, с добавлением натуральных пищевых компонентов или без них, 

расфасованные в герметически укупоренную тару, пастеризованные или 

стерилизованные до или после укупорки, срок хранения которых 

не менее 6 месяцев. 

Для изучения характеристики объектов использовались пять образцов 

консервированных ананасов, приобретенные в розничной торговой сети «Лента» 

города Челябинска.  
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Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и наличием полной 

маркировки исследуемых образцов консервированных ананасов. 

Образцы находятся в ценовом сегменте 122 – 165 рублей за банку 

консервированных ананасов весом 560 г. Данные наименование ананасов хорошо 

известны и распространены.  

Поэтому выбранные нами образцы актуальны для проведения 

исследования их качества.  

Внешний вид банок исследуемых образцов консервированных ананасов 

представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид банок исследуемых образцов 

Характеристика взятых образцов представлена в таблице 2. 

  



51 

Таблица 2 – Характеристика исследуемых объектов 

Объект  №1 

«Vitaland» 

№2 

«Del 

monte» 

№3 

«Iska» 

№4 

«Lutik» 

№5 

«De 

Choice» 

Наимено

вание 

Ананасы 

кусочки 

слегка 

послащенные 

 

Ананасы 

кусочки в 

соке 

пастеризова

нные 

 

Ананас 

кусочки в 

легком 

сиропе 

Ананас 

кусочками в 

сиропе 

Ананасы 

кусочками в 

сиропе 

Изготов

итель  

ООО 

«Консерватор

ия», Россия, 

Псковская 

область, г. 

Псков 

ООО 

«Дельмонте, 

Россия, г. 

Москва 

ООО 

«Шредер 

ритейл», 

Россия, г. 

Санкт-

Петербург 

ООО 

«Неотон», 

Россия, г. 

Москва 

ООО 

«Лента», 

Россия, г. 

Санкт-

Петербург 

Состав Ананас, 

вода, сахар, 

регулятор 

кислотности, 

лимонная 

кислота 

Ананас, 

ананасовый 

сок 

Ананас, 

вода, сахар, 

регулятор 

кислотности, 

лимонная 

кислота 

Ананас, 

сахарный 

сироп, 

регулятор 

кислотности, 

лимонная 

кислота 

Ананасы, 

сахар, вода, 

регулятор 

кислотности, 

лимонная 

кислота 

Энергет

ическая 

ценность 

65,6ккал 57ккал 64ккал 64ккал 57ккал 

Цена, 

руб. 

142  122 129 165 86 

3.3 Номенклатура показателей, характеристика методов их исследования 

В соответствие с ГОСТ Р 54680-2011 «Консервы. Компоты. Общие 

технические условия», оценка качества консервированных ананасов проводится 
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по органолептическим и физико-химическим показателям с использованием 

органолептического и инструментального (измерительного) методов.  

К органолептическим показателям качества консервированных ананасов 

изделий относятся: внешний вид, качество сиропа, окраска фруктов, 

консистенция фруктов, вкус и запах; соответствие упаковки и маркировки 

нормативным требованиям. 

При оценке органолептических показателей консервированных ананасов 

особое внимание уделяется нижеследующим характеристикам, приведенным в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Наименование органолептических показателей и их 

характеристика 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 

Фрукты должны быть равномерными по 

величине, без механических повреждений, 

хорошо сохранившими свою форму. 

Качество сиропа 
Прозрачный или слабо опалесцирующий, без 

посторонних примесей. 

Окраска фруктов 

Естественная, свойственная использованному 

виду и помологическому сорту фруктов, 

однородная, без пятен. 

Консистенция фруктов Фрукты-плотные, упругие, мясистые. 

Вкус и запах 

Хорошо выраженные, свойственные 

использованным консервированным фруктам, 

без посторонних привкуса и запаха. 

В соответствие с ГОСТ Р 54680-2011, на каждой металлической таре 

консервированных ананасов быть этикетка в виде красочной печати на пленке или 

наклеенная на нее с указанием:  

– наименования предприятия-изготовителя и его подчиненность; 

– наименование продукции; 

– масса нетто; 

– сорт (при наличии сортов); 

– обозначение нормативного документа на продукцию; 

– дата выработки; 
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– срок годности и условия хранения [16]. 

К физико-химическим показателям качества консервированных ананасов 

относят: содержание витамина C, определение водородного показателя рH, 

определение содержания сухих веществ, определение 

титруемой кислотности [29]. 

Важной особенностью физико-химических показателей консервированных 

ананасов является то, что они оказывают непосредственное влияние на качество и 

свойства товара (таблица 4). 

Таблица 4 – Наименование физико-химического показателя и его влияние 

на свойства товара 

Наименование показателя Влияние на свойства товара 

Содержание витамина C 

Витамин C регулирует окислительно-

восстановительные процессы. Аскорбиновая 

кислота – является одним из основных веществ в 

человеческом рационе, которое необходимо для 

нормального функционирования соединительной 

и костной ткани. Выполняет биологические 

функции и метаболические процессы 

Определение водородного 

показателя PH 

Кислый вкус консервированных ананасов, 

означает присутствие в них ионов водорода, 

образующиеся в результате диссоциации 

содержащихся в нем кислот и солей. Величина pH 

оказывает влияние на следующие технологические 

параметры продуктов: 

– образование компонентов вкуса и аромата, 

характерных для конкретного вида продукта; 

– биологическую стойкость;  

– активность ферментов; 

– условия роста полезной микрофлоры 

Определение содержания 

сухих веществ с помощью 

рефрактометра 

Метод основан на определении массовой доли 

сахарозы в водном растворе 

Определение титруемой 

кислотности 

Кислоты участвуют в формировании вкуса и 

аромата, принадлежащих к основным показателям 

качества консервированных ананасов 
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Отклонение от показателей значений по ГОСТ Р 54680-2011, сильно 

портит свойства товара, его внешний вид, оказывает влияние на сроки хранения и 

пищевую ценность продуктов. 

Изучение качества консервированных ананасов проводится 

по методам, указанным в следующих стандартах: 

ГОСТ Р 54680, 53959, 26188, 8756.1, 8756.18, 26188, 28562.  

Определение органолептических и физико-химических показателей 

консервированных ананасов осуществляется с использованием 

органолептического и инструментального (измерительного) методов [30].Данные 

качества и сущность этих методов приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Органолептические и физико-химические показатели 

консервированных ананасов, сущность методов 

Показатели качества Сущность метода 

Органолептические 

Внешний вид, цвет, форма 

кусочков. 
Определяют визуальным методом, путем 

внешнего осмотра продукта Качество сиропа 

Окраска фруктов 

Консистенция 

Определяют с помощью приложением 

усилий – нажатием, надавливанием, 

разрезанием 

Запах (аромат), вкус 

Определяют типичный вид ароматов, а 

также устанавливают наличие 

посторонних запахов 

Физико-химические 

Содержание витамина C 

Сущность метода количественного 

определения аскорбиновой кислоты 

основан на ее восстанавливающих 

свойствах 

Определение показателя рH 

Метод основан на измерении разности 

потенциалов между двумя электродами 

(измерительным и электродом сравнения), 

погруженными в исследуемую пробу. 
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Окончание таблицы 5 

Показатели качества Сущность метода 

Определение содержания сухих 

веществ с помощью рефрактометра 

Определение массовой доли сахарозы в 

водном растворе, имеющем такой же 

показатель преломления, какой имеет 

исследуемый раствор при установленной 

температуре и установленных условиях 

определения. 

Определение титруемой кислотности 

Сущность метода на титровании 

исследуемого раствора раствором 

гидроокиси натрия в присутствии 

индикатора фенолфталеина 

Ниже указаны условия для проведения исследований, оборудование, 

материалы и другая необходимая информация.  

Содержание витамина C определяется йодометрическим методом. 

Анализируемую пробу образца измельчают на пластмассовой терке. Весь процесс 

выполняют как можно быстрее. При анализе навеску исследуемого материала в 

20 г заливают в ступке 20 мл 1 %соляной кислотой и растирают до образования 

гомогенной массы (процесс растирания не должен превышать 10 мин). Растертую 

массу сливают из ступки с помощью стеклянной палочки и воронки в мерную 

колбу на 100 мл. Ступку ополаскивают 1 %раствором щавелевой кислоты, 

хорошо перемешивают и фильтруют через два слоя марли в сухую колбу.  

Соляная кислота извлекает из растительной ткани как свободную, так и 

связанную аскорбиновую кислоту. Щавелевая же кислота улучшает стойкость 

аскорбиновой кислоты в экстрактах. После 5 мл фильтрата помещают в 

коническую колбу на 100 мл и титруют из микробюретки раствором 

2,6 дихлорфенолаиндофинола до устойчивого розового окрашивания [31]. 

При помощи метода титрования можно определить кислотность, который 

в свою очередь основывается на способности щёлочи количественно 

нейтрализовать как свободные кислоты, так и их кислые соли, находящиеся в 

исследуемом растворе. Для того чтобы определить преобладающую кислоту в 

исследуемом продукте, следует пользоваться общим правилом, согласно 

которому растворы, имеющие одинаковую нормальность, должны реагировать 
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между собой всегда равными объемами. Исходя из этого, зная количество 

израсходованной щелочи при титровании, а также химическую реакцию, 

протекающую между щелочью и нейтрализуемой кислотой, можно найти 

необходимое количество искомой кислоты в анализируемом продукте. 

Для вычисления титруемой кислотности в консервированных ананасах 

количество (см
3
) щелочи, израсходованной на титрование пробы, перевели на 

объем (см
3
) точно децинормального раствора щелочи.  

Техника определения следующая. Измельченную навеску из средней 

пробы массой в 20 г переносят в мерную колбу емкостью 200 мл, доливают 

150 мл горячей дистиллированной водой, нагретой до 80 °C, хорошо встряхивают 

и ставят на 30 мин на водяную баню, нагретую до 80 °C, время от времени 

встряхивая колбу. Затем колбу охлаждают водопроводной водой, доводят до 

метки, тщательно перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр в сухой 

стакан или колбу. Кислотность фильтрата определяют титрованием. Затем 

20 мл фильтрата, содержащего кислоты, переносят в коническую колбу емкостью 

100 мл, добавляют фенолфталеин и титруют 0,1 н раствором NaOH до розового 

окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты [32]. 

При определении содержания сухих веществ рефрактометрическим 

методом открывают верхнюю камеру и на чистую, сухую поверхность 

измерительной призмы наносят одну-две капли исследуемого раствора, затем 

плавно отпускают верхнюю камеру. Свет направляют зеркалом в одно из окон, 

которые находятся на камерах, при закрытом другом окне. Перемещением 

окуляра вводят в поле зрения границу светотени и устанавливают ее на резкость. 

Затем перемещают окуляр до совмещения визирной линии с границей светотени и 

ведут отсчет по шкале 14 после уравнения температуры, которое наступает через 

несколько минут после введения раствора и закрытия призмы в 

верхней камере [33]. 
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3.4 Анализ результатов определения органолептических показателей 

Исследовать объекты мы начали с оценки потребительской маркировки по 

ГОСТ Р 54680-2011 (таблица 6) [16, 34]. 

Таблица 6 – Содержание данных потребительской маркировки 

исследуемых объектов 

Требования по 

ГОСТ Р 54680-2011 
Vitaland Del monte Iska Lutik De Choice 

Дата изготовления 06.03.2016 22.01.2016 22.01.2016 15.02.2016 04.02.2016 

Товарный знак и 

наименование 

предприятия-

изготовителя 

+ + + + + 

Наименование 

продукта 
+ + + + + 

Сведения о 

пищевойи 

энергетической 

ценности 

+ + + + + 

Масса нетто + + + + + 

Срок и условия 

хранения 
+ + + + + 

Все исследуемые объекты имеют соответствующую упаковку, с 

маркировкой, нанесенной в соответствие с установленными нормами 

ГОСТ Р 54680-2011. Все представленные образцы соответствуют требованиям 

потребительской маркировке [28, 34].  

Все объекты были приобретены с разной датой изготовления и 

упаковывания, имеют разный вес, что может оказывать влияние на физико-

химические показатели. 

Важными органолептическими показателями для консервированных 

ананасов является: внешний вид, вкус и запах, качество сиропа, консистенция, 

.Характеристика исследуемых объектов по органолептическим показателям 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты определения органолептических показателей 

качества, исследуемых объектов  

Показатель «Vitaland» «Del monte» «Iska» 

1 2 3 4 

1 Внешний 

вид 

Красивый внешний вид, 

свойственный данному 

виду продукции. 

Кусочки ананасов без 

посторонних примесей, 

без кожуры, без 

повреждений, 

сохранившие форму 

Хороший внешний вид, 

очень крупные кусочки 

ананасов. Без 

посторонних примесей, 

без кожуры, 

сохранившие форму 

Удовлетворительный 

внешний вид, кусочки 

сохранившие форму, 

средних размеров, без 

кожуры, посторонних 

примесей. Имеется 

незначительное 

количество белых 

прожилок 

2 Качество 

сиропа 

Прозрачный сироп, 

характерного цвета, с 

желтоватым оттенком 

Удовлетворительный 

сироп, практически 

прозрачный, с 

желтоватым оттенком, 

имеется не большой 

осадок 

Хороший сироп, 

прозрачного цвета, с 

желтоватым оттенком, без 

мути и осадка 

3 Вкус и 

запах 

Вкус насыщенный, 

сочный, нежный, в меру 

сладкий. Запах 

характерный, 

выраженный, 

свойственный ананасам 

в сиропе, без 

посторонних запахов 

Вкус кислый, не 

приятный, не 

характерный 

консервированным 

ананасам. Запах слабо 

выраженный, без 

посторонних запахов 

Вкус не приятный, не 

свойственный 

консервированным 

ананасам с запахом 

металлической банки 

4 Окраска 

фруктов 

Окраска кусочков 

бледно-желтая, 

характерная для данного 

вида продукта, 

однородная во всей 

массе 

Окраска кусочков 

бледно-желтая, 

характерная для данного 

вида продукта, 

однородная во всей 

массе 

Окраска кусочков ананаса 

ярко-желтого цвета, 

характерна для данного 

вида продукции, 

однородная во всей массе 

5 Консис-

тенция 

фруктов 

Сочная консистенция, 

выразительная, приятная 

по вкусовым 

ощущениям 

Консистенция 

волокнистая, сочная 

Консистенция, нежная, 

волокнистая, 

выразительная 

6 Консис-

тенция по 

пережевы-

ваемости 

Достаточно легко 

разжевывается, 

структура однородная 

Легко разжевывается, 

приятные ощущения 

нарушены 

Достаточно легко 

разжевывается, структура 

однородная 
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Окончание таблицы 7 

Показатель «Lutik» «De Choice» 

1 5 6 

1 Внешний 

вид 

Хороший внешний вид, маленькие 

кусочки ананасов, без повреждений, без 

кожуры, сохранившие форму 

Удовлетворительный внешний вид, 

кусочки средних размеров, 

сохранившие форму, без 

повреждений, не разваренные 

2 Качество 

сиропа 

Хороший сироп, прозрачного цвета, с 

желтоватым оттенком, без мути и 

осадка 

Прозрачный сироп, с желтоватым 

оттенком, с не значительной мутью, 

без осадка 

3 Вкус и 

запах 

Вкус приятный, в меру сладкий, 

сочный. Запах ярко выраженный, 

характерный консервированным 

ананасам, без постороннего запаха 

Вкус кисло-сладкий, характерный, без 

посторонних привкусов. Запах 

выраженный, кисловатый, не имеется 

посторонних запахов 

4 Окраска 

фруктов 

Окраска кусочки бледно желтого цвета, 

характерны для данного вида 

продукции, однородная по всей массе 

Окраска кусочки бледно желтого 

цвета, характерны для данного вида 

продукции, однородная по всей массе 

5 Консис-

тенция 

фруктов 

Сочная, волокнистая, упругая, приятная 

по вкусовым ощущениям 

Консистенция нежная, волокнистая, 

однородная 

6 Консис-

тенция по 

пережевы-

ваемости 

Хорошо и легко разжевывается, при 

разжевывании создается приятный 

ощущения 

Очень легко разжевывается, структура 

однородная 

На основании представленных данных мы можем увидеть, что объект № 1 

– «Vitaland» не имеет дефектов, отклонений от установленных норм 

органолептических показателей и соответствует ГОСТ Р 54680-2011. 

Объект № 2 – «Del monte» имеется осадок в сиропе и сильно выраженный 

кислый вкус ананасов, что недопустимо для данного вида продукта, так как по 

ГОСТ Р 54680-2011, не допускается помутнение сиропа от частиц фруктовой 

мякоти. 

Объект № 3 – «Iska».У данного вида консервированных ананасов в ходе 

проведения органолептической оценке был установлен посторонний вкус не 

свойственный данному виду продукта, а так как в ГОСТ Р 54680-2011 указано 

что, вкус должен быть свойственный использованным фруктам, без посторонних 

привкуса и запаха, то данный объект не соответствует заявленным требованиям. 
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Объект № 4 – «Lutik» не имеет дефектов, все органолептические 

показатели свойственны консервированным ананасам и соответствуют 

ГОСТ Р 54680-2011. 

Объект № 5 – «De Choice». Все показатели органолептических испытаний 

соответствуют ГОСТ Р 54680-2011у данного вида консервированных ананасов. 

Единственный минус этого образца в том, что присутствует не значительная муть 

в сиропе, но в целом это не портит его внешний вид, поэтому данное отклонение 

может быть допустимым.  

Сенсорный анализ приведенных выше показателей был проведен 

балловым методом. Органолептические показатели оценивались с помощью 

пятибалльной шкалы, созданной на основе ГОСТ 8756.0«Продукты пищевые 

Консервированные отбор проб и подготовка их к испытанию» и вносили 

полученные данные в дегустационные листы.  

По общим условиям проведения органолептической оценки была 

составлена бальная шкала, представленная в таблице 8. 

Таблица 8 – Бальная оценка качества консервированных ананасов 

Показател

и качества 

Количество баллов 

5 4 3 2 1 

Внешни

й вид 

Хороший 

внешний вид, 

кусочки 

целые, 

чистые, без 

кожуры, не 

разваренные, 

сохранившие 

форму, без 

повреждений 

Кусочки 

ананасов 

целые, 

чистые, без 

механическ

их поврежде 

ний, 

сохранивши

е форму 

Удовлетворите

льный внешний 

вид, кусочки 

ананасов целые, 

без кожуры, с 

незначительным

и механичес-

кими 

повреждениями 

нескольких 

кусочков 

Плохой 

внешний 

вид, кусочки 

ананасов 

разварен-

ные, не 

сохранивши

е форму, 

присутствие 

кожуры на 

фруктах 

Очень плохой 

внешний вид, 

кусочки 

разваренные, 

не 

сохранившие 

форму, наличие 

кожуры, 

механические 

повреждения 
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Окончание таблицы 8 

Показател

и качества 

Количество баллов 

5 4 3 2 1 

Цвет 

Бледно 

желтый,однор

одный по всей 

банке, 

равномер-ный 

Бледно 

желтый,одн

ородный по 

всей банке 

Удовлетворите

льный бледно 

желтый цвет, 

местами желтые 

пятна 

Желтый 

цвет 

кусочков, не 

однород-

ный 

Ярко- желтый 

цвет, не 

характерный 

для данного 

вида продукта 

Запах 

Ярко 

выраженный 

аромат, 

сладкий, без 

посторонних 

запахов 

Хорошо 

выраженны

й запах, без 

посторонни

х запахов 

Недостаточно 

выраженный 

аромат 

Не 

выражен-

ный запах 

Наличие 

постороннего 

запаха, не 

характерный 

данному виду 

Консис-

тенция 

Сочная 

консис-

тенция,вырази

тельная,прият

ная по 

вкусовым 

ощущениям 

Сочная, 

менее 

выразитель-

ная, 

приятная 

Однородная, 

упругая, менее 

выразительная 

Волокнист

ая, не 

однород-ная, 

разваренная 

Волокнис-тая, 

не однородная, 

жесткая 

Полученные данные представлены в таблице 9, иллюстрирующей баллы, 

полученные каждым из объектов за определенный органолептический показатель.  

Таблица 9 – Бальная шкала по органолептическим показателям 

Объект 

исследования 

Внеш-

ний 

вид 

Качество 

сиропа 

Вкус и 

запах 

Окрас-ка 

фруктов 

Консис-

тенция 

фруктов 

Консис-

тенция: 

пережевы-

ваемость 

Всего 

Vitaland 5 5 5 5 5 5 30 

Del monte 4 5 2 3 4 3 21 

Iska 5 4 3 5 4 4 25 

Lutik 5 5 5 5 5 5 30 

De Choice 3 4 1 3 4 4 19 

Анализируя таблицу 9 можно сделать вывод, что самые высокие баллы 

получил объект «Lutik», самые низкие объект «Del monte».  

Обобщение всех оцениваемых органолептических показателей, 

представлена рисунке8. 
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Рисунок 8 – Графическое обобщение оцениваемых органолептических 

показателей исследуемых объектов 

Исходя из данных, представленных на рисунке 8, видно, что самые 

высокие баллы по органолептическим показателям у образцов «Lutik» и 

«Vitaland», самые низкие у «Del monte» и «De Choice». 

У двух образцов при оценке органолептических показателей качества 

присутствовали недостатки. У объекта № 2 – «Del monte» был обнаружен не 

приятный кислый вкус ананасов, не свойственный данному виду продукции. Так 

же у объекта № 3 – «Iska» при дегустационной оценке присутствовал 

посторонний вкус металлической банки обычно не свойственным данному виду 

продукта. 

Подтвердить это могут органолептические характеристики объекта «Del 

monte» – вкус кислый, не приятный, не характерный консервированным ананасам. 

Запах слабо выраженный, без посторонних запахов. Так же у объекта «Iska» – 

вкус не приятный, не свойственный консервированным ананасам с запахом 

металлической банки. 

Органолептические дефекты, обнаруженные среди проверяемых нами 

объектов можно систематизировать с установлением причин их возникновения в 

таблице 10. 

30 % 

21 % 

25 % 

30 % 

19 % 
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Таблица 10 – Факторы, влияющие на формирование потребительских 

достоинств исследуемых объектов 

Группа дефектов Причины возникновения 

Дефекты внешнего вида упаковки 

Пробоины, сквозные трещины, 

подтеки или следы продукта, 

вытекающего из банки 

– нарушение режима стерилизации; 

– использование не качественной тары; 

– не соблюдение условий хранения 

Бомбаж 
– нарушение режима производства; 

– не соблюдение правил перевозки и транспортировки 

Ржавчина 
– возникает при хранении банок в сырых помещениях; 

– при резких колебаниях температуры 

Хлопуша 

Вздутие крышки или дна банки. При нажатии на 

вздутую банку раздается хлопающий звук. Дефект 

образуется при повышенном содержании кислорода, 

воздуха в банке и может возникнуть также в начальной 

стадии бомбажа 

Дефекты продукта 

Прокисание 

– медленное охлаждение после стерилизации; 

– повышение температуры хранения, которое вызывают 

развитие термоустойчивых бактерий 

Посторонние примеси 

– ненадлежащая очистка продукта, нарушение 

технологий приготовления продукта; 

– нарушение технологий приготовления продукта 

Плесневение 

Попадание плесневых грибов при изготовлении 

продукта, при не герметичности тары, не соблюдение 

условий хранения 

Потемнение верхнего слоя 

консервов 

Возникает при окислении химических соединений 

содержимого банок с кислородом 

Дефекты цвета 

Изменение окраски продукции 
Ионы металлов влияют на значение pH и вызывают 

изменение окраски продукции 

Таким образом, на основании перечисленных выше дефектов и причин их 

возникновения, можно отметить наиболее важные этапы в процессе 

технологического производства консервированных ананасов, которые требуют 

тщательного контроля со стороны производителей: 

 подготовка сырья; 

 подготовка тары;  

 приготовление сиропа; 

 фасовка и укупоривание; 

 стерилизация; 
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 хранение. 

3.5 Анализ результатов определения физико-химических показателей 

На этапе формирования качества продукции производитель закладывает 

ряд характеристик и гарантирует их сохранность на последующих этапах 

товародвижения, важнейшим из которых является процесс хранения. 

На успешное хранение консервированных ананасов оказывают влияние 

факторы такие как содержание витамина C, определение водородного 

показателя pH, содержание сухих веществ, определение кислотности. В 

комплексе эти показатели также определяют органолептические характеристики 

товара – его внешний вид, качество сиропа, вкус и запах. 

Полученные данные по содержанию витамина C в исследуемых объектах 

представлены в таблице 11. Указанная таблица заполнена в соответствие с 

дневником расчетов (Приложение Б). 
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Таблица 11 – Результаты определения содержания витамина C 

в исследуемых объектах консервированных ананасах 

Исследуемый объект Фактическое значение, мг 
Допустимое значение по 

ГОСТ 24556 

«Vitaland» 0,88 

Не должно превышать 3 % 

от среднего 

арифметического значения, 

при доверительной 

вероятности P=0,95 

«Del monte» 2,64 

«Iska» 0,88 

«Lutik» 0,88 

«De Choice» 0,88 

Анализируя данные таблицы 11, следует отметить, что все исследуемые 

объекты по содержанию витамина C соответствуют требованиям ГОСТ 24556, 

их значение не превышает 3 % от среднего арифметического числа.  

По данным таблицы 11 видно, что только уобразца «Delmonte» 

фактическое значение содержания витамина C выше допустимого. У остальных 

исследуемых объектов получились одинаковые результаты, допустимые по 

требованиям ГОСТ 24556. Дегустаторами была отмечена во вкусе излишнее 

присутствие кислоты. При этом образец «Del monte» за вкус и запах получил 5,4 

балла. 

Полученные данные по определению водородного показателя pH 

в исследуемых объектах представлены в таблице 12. Данная таблица заполнена в 

соответствие с дневником расчетов (Приложение Б). 

Таблица 12 – Результаты определения водородного показателя pH 

в исследуемых объектах консервированных ананасов 

Исследуемый объект 
Фактическое значение 

водородного показателя pH 

Допустимое значение 

по ГОСТ 26188 

«Vitaland» 4,12 

не более 5 

«Del monte» 3,98 

«Iska» 3,92 

«Lutik» 4,09 

«De Choice» 4,05 
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Из таблицы 12 видно, что определение водородного показателя pH у всех 

объектов не превышает допустимую норму по ГОСТ 26188, что свидетельствует о 

соблюдении технологии производства консервированных ананасов. Одно из 

важнейших свойств водных растворов – их кислотность (или щелочность), 

которая определяется концентрацией ионов H и OH. 

Данные по определению содержания сухих веществ в исследуемых 

объектах рефрактометрическим методом представлены в таблице 13. Данная 

таблица заполнена в соответствие с дневником расчетов (Приложение Б). 

Таблица 13 – Результаты определения содержания сухих веществ 

рефрактометрическим методом в исследуемых объектах консервированных 

ананасов 

Исследуемый объект 
Фактическое значение содержания 

сухих веществ, % 

Допустимое значение 

по ГОСТ 28562, % 

«Vitaland» 12,3 

12-16 

«Del monte» 14 

«Iska» 16 

«Lutik» 15,3 

«De Choice» 12,6 

Рефрактометрический метод основан на измерении величины 

коэффициента преломления исследуемой жидкости. Эта постоянная величина 

называется показателем или коэффициентом преломления и зависит от 

концентрации сухих веществ в растворе. В лабораториях консервных заводов 

получили широкое применение рефрактометры. Шкала в этих рефрактометрах 

градуирована по растворам сахара.  

Из таблицы 13 можно сделать вывод о том, что все объекты соответствуют 

требованиям ГОСТ 26562. Меньше всего сухих веществ в консервированных 

ананасах находится в образце «Vitaland», а больше всего их присутствует в 

образце «Iska». 
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Таблица 14 – Определение кислотности консервированных ананасов 

Исследуемый объект Фактическое значение, % 
Допустимое значение 

по ГОСТР 51434 

«Vitaland» 1,2 

0,6-2,0 % 

«Del monte» 1,38 

«Iska» 0,42 

«Lutik» 0,9 

«De Choice» 0,45 

Из таблицы 14 видно, что показатель кислотности у всех объектов 

не превышает допустимую норма по ГОСТ Р 51434, что свидетельствует 

о соблюдении технологии производства. К менее кислому образцу можно отнести 

«Iska», к более кислому «Del monte».  

Выводы по разделу три 

Обобщая результаты органолептических и физико-химических 

исследований, можно сделать следующие выводы. 

Объект № 1 – «Vitaland» характеризуется следующими показателями: 

 красивый внешний вид, свойственный данному виду продукции. 

Кусочки ананасов без посторонних примесей, без кожуры, без повреждений, 

сохранившие форму; 

 сочная консистенция, выразительная, приятная по вкусовым 

ощущениям; 

 отклонений по органолептическим показателям не имеет; 

 по физико-химическим показателям все значения находятся в 

пределах нормы. 

Объект № 2 – «Del monte» характеризуется следующими показателями: 

 хороший внешний вид, очень крупные кусочки ананасов. Без 

посторонних примесей, без кожуры, форма сохранена; 

 консистенция волокнистая, сочная; 
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 отклонений по органолептическим показателям практически не имеет, 

за исключением выраженного кислого вкуса; 

 по физико-химическим показателям отклонений не обнаружено. 

Объект № 3 – «Iska» характеризуется следующими показателями: 

 удовлетворительный внешний вид, кусочки сохранившие форму, 

средних размеров, без кожуры, посторонних примесей. Имеется незначительное 

количество белых прожилок; 

 консистенция нежная, волокнистая, выразительная; 

 по органолептическим показателям выявлено одно отклонение, во 

вкусе: вкус не приятный, не свойственный консервированным ананасам с запахом 

металлической банки; 

 по физико-химическим показателям отклонений не наблюдается. 

Объект № 4 – «Lutik» характеризуется следующими показателями: 

 хороший внешний вид, маленькие кусочки ананасов, без 

повреждений, без кожуры, сохранившие форму; 

 консистенция сочная, волокнистая, упругая, приятная по вкусовым 

ощущениям; 

 по органолептическим и физико-химическим показателям все 

значения находятся в допустимых пределах. 

Объект № 5 – «De Choice» характеризуется следующими показателями: 

 удовлетворительный внешний вид, кусочки средних размеров, 

сохранившие форму, без повреждений; 

 консистенция нежная, волокнистая, однородная; 

 по органолептическим показателям наблюдается одно отклонение – в 

сиропе присутствует незначительная муть; 

 по физико-химическим показателям отклонений не выявлено.  
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Подводя итог, можно делать вывод, что самыми качественными 

консервированными ананасами оказался объект № 1 – «Vitaland», производителя 

ООО «Консерватория», Россия, Псковская область, г. Псков, а также объект № 4 –

«Lutik», производителя ООО «Неотон», Россия, г. Москва. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате рассмотрения предмета дипломной работы можно сделать 

следующие выводы. Российский рынок плодоовощной консервации за последние 

годы активно развивался. В настоящее время, наиболее известными компаниями, 

занимающие большую часть российского рынка плодоовощных консервов, 

являются известные западные компании. Наиболее крупными компаниями из них 

являются: Lorado International GmbH (Германия), Bonduelle Group (Франция), 

Vitaland Tipco Foods Public Co (Таиланд). Доля российских компаний на рынке 

плодоовощной консервированной продукции в настоящее время 

не превышает 10 %. Известными российскими производителями являются 

Фрау Марта и Скатерть-Самобранка. 

В настоящее время стала широко распространяться практика 

использования private label, т.е. продажа продукции, выпускаемой крупными 

торговыми предприятиями, под маркой торговой сети. Как пример можно 

привести торговую сеть "Лента", которая поставляет плодоовощную 

консервированную продукцию под марками "Лента" и "365 дней", а также 

METRO «Cash&Carry», поставляющую консервированную продукцию 

под марками Metro Quality и ARO. 

Задача консервирования – переработать скоропортящийся продукт, 

в продукт длительного хранения. Производство консервированных продуктов 

позволяет уменьшить потери сельскохозяйственного сырья, обеспечить 

круглогодичное снабжение населения плодоовощной продукцией в широком 

ассортименте, уменьшить время на приготовление пищи и улучшать вкусы 

продуктов. 

При выборе консервированных ананасов в металлической банке, нужно 

обязательно обратить внимание на отсутствие повреждений упаковки 

покупаемого продукта, а также наличия ржавчины, вздутия, помятости. Помимо 

этого, укачественных консервированных продуктов должны быть одинаковые 

пропорции содержания ананасов и сиропа, при этом кусочки ананасов должны 
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быть полностью погружены в сироп. Только это можно определить, делая выбор 

консервированных ананасов в стеклянных банках. 

Изучив тематическую аналитическую литературу, нами были определены 

характеристики, определяющие высокое качество консервированных ананасов: 

– по внешнему виду упаковка с продукцией должна быть целой, чистой, 

без подтеков продукции; 

– по внешнему виду фрукты должны быть равномерными по величине, без 

механических повреждений и червоточин, не разваренными, не треснувшими, 

хорошо сохранившими свою форму; 

– сироп должен быть прозрачным или слабо опалесцирующим, без 

посторонних примесей; 

– консистенция, фрукты должны быть плотными, упругими, мясистыми; 

– окраска фруктов естественная, свойственная использованному виду и 

помологическому сорту фруктов, однородная, без пятен; 

– вкус и запах должны быть хорошо выраженными, свойственные 

использованным консервированным фруктам, без посторонних привкуса и запаха. 

В дипломной работе было исследовано качество консервированных 

ананасов пяти различных производителей, реализуемых на потребительском 

рынке города Челябинск. 

Прежде всего, мы разработали пятибалльную шкалу для оценки 

органолептических показателей, для того чтобы дать полноценную оценку 

качества исследуемых объектов. 

По результатам исследования физико-химических показателей 

представленных объектов отклонений выявлено не было. Все фактические 

значения соответствуют допустимым по ГОСТ Р 54680-2011 «Консервы. 

Компоты. Общие технические условия». 

По результатам исследования органолептических показателей у ряда 

образцов были выявлены дефекты, связанные со вкусом и запахом, наличием 

осадка в сиропе. 
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У образца «Del monte» несоответствие фактических органолептических 

показателей допустимым было выявлено в сторону вкуса и наличием осадка в 

сиропе. У объекта «Iska» присутствовал посторонний запах. 

Согласно ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка 

проб для микробиологических анализов» дефектами консервируемого продукта 

считают несоответствия, оказывающие влияние на качество продукции. 

У консервированных ананасов производителя «Del monte», был обнаружен 

осадок в сиропе. Что может свидетельствовать о том, что проводили 

ненадлежащую очистку продукта или нарушили технологию приготовления 

продукта. 

У консервированных ананасов производителя «Iska», присутствовал 

посторонний вкус, не свойственный данному виду продукции. Скорей всего это 

связано с нарушением режима производства и использованием некачественной 

тары. 

Если брать в расчет полученные значения физико-химических 

показателей, можно говорить о том, что все исследуемые объекты безопасны 

в употреблении, но присутствие различных выявленных дефектов все-

таки настораживает. 

Из пяти исследуемых образцов только два были произведены в 

соответствии с ГОСТ Р 54680-2011 «Консервы. Компоты. Общие технические 

условия». Это объекты «Vitaland» и «Lutik». Рассмотрев их состав, можно сделать 

вывод, что у этих образцов отсутствуют какие-либо добавки, что не влияет на 

качество. Во время экспертной дегустации данные объекты получили самые 

высокие баллы по показателю вкуса и запаха, что, возможно, сказалось на 

отсутствии в составе усилителя вкуса и аромата, по сравнению с другими 

образцами. 

Проведенная экспертная оценка качества консервированных ананасов, 

изготовленных крупными перерабатывающими предприятиями, свидетельствует 

о том, что практические вся реализуемая продукция соответствует требованиями 

нормативных документов и подлежит дальнейшей реализации. 
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Стоит отметить, что образцы «Del monte» и «Iska», по органолептическим 

показателям уступают остальным образцам. В отношении данных производителей 

могут быть даны следующие рекомендации: 

– усилить контроль над производством продукции, с целью обеспечения 

стабильности качества консервированной продукции; 

– уделять внимание возможным дефектам, возникающим в процессе 

производства, которые способны привести к резкому снижению 

органолептических характеристик и методам их устранения; 

– тщательно оценивать все условия, протекающие при длительном 

процессе производства. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что основным фактором, 

определяющим получение продукта, с заранее заданными характеристиками 

является постоянный контроль процесса производства. 
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22 Переработка на таможенной территории. – http://www.ncpe.ru. 

23 Переработка овощей и фруктов. – http://www.freshmarket.ru. 

24 Статья о переработке овощей. – http://www.1001statya.ru. 

25 Плотникова, Т.В. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и 

безопасность: учебно-справное пособие / Т.В. Плотникова, В.М. Позняковский, 

Т.В. Ларина, Л.Г. Елисеева. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2007. – 30 с. 

26 ГОСТ Р 1.6-2013. Стандартизация в Российской Федерации. Проекты 

стандартов. Правила организации и проведения экспертизы. 

27 ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. 

28 ГОСТ Р 54680-2011. Консервы. Компоты. Общие технические условия. 

29 ГОСТ 26313-84. Продукты переработки плодов и овощей. Правила 

приемки, методы отбора проб. 

30 ГОСТ 26671-85. Продукты переработки плодов и овощей. Подготовка проб 

для лабораторных анализов. 

31 ГОСТ 24556-89. Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения витамина C. 

32 ГОСТ Р 51434-99. Соки фруктовые и овощные. Метод определения 

титруемой кислотности. 

33 ГОСТ 28562-90. Продукты переработки плодов и овощей. 

Рефрактометрический метод определения содержания растворимых сухих 

веществ. 

34 ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. 
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35 ГОСТ 8756.0-70. Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию. 

36 ГОСТ 5981-88. Банки металлические для консервов. Технические условия. 

37 ГОСТ 26188-84. Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения pH. 

38 Пищевой промышленный портал. – http://carbofood.ru. 

39 Классификация плодово-ягодных консервов. – http://studopedia.ru. 

40 Госстандарт. – http://gosstandart.info. 

41 ИСО 1838-1993. Ананасы свежие. Хранение и транспортировка. 

42 Степень зрелости ананасов. – http://www.activestudy.info. 

43 Консервирование пищевых продуктов. – http://biglibrary.ru. 

44 Правила хранения плодов и овощей. – http://www.comodity.ru. 

45 ГОСТ Р 53029-2008. Процессы переработки фруктов, овощей и грибов. 

Термины и определения. 

46 Пищевая ценность ананаса. – http://fotodiet.ru. 

47 Овощные консервы. – http://5ballov.qip.ru. 

48 Причины порчи консервов. – http://www.refsru. 

49 Производство плодоовощных консервированных продуктов. –

 http://www.openbusiness.ru. 

50 Сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов –   

http://www.fao.org/ 

  

http://www.openbusiness.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Акт экспертизы (форма № 4 им) 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Дневник расчета эксперимента 

Исследуемые образцы: 

1) консервированные ананасы «Vitaland»; 

2) консервированные ананасы «Del monte»; 

3) консервированные ананасы «Iska»; 

4) консервированные ананасы«Lutik»; 

5) консервированные ананасы «De Choice». 

Результаты дегустационного анализа представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Распределение балловдегустационной оценки 

Образец 
Внешний 

вид 

Качест-

во 

сиропа 

Вкус 

и 

запах 

Окраска 

фруктов 

Консис-

тенция 

фруктов 

Консис-

тенция: 

пережевы-

ваемости 

Всего 

Vitaland 5 5 5 5 5 5 30 

Del monte 4 5 2 3 4 3 21 

Iska 5 4 3 5 4 4 25 

Lutik 5 5 5 5 5 5 30 

De Choice 3 4 1 3 4 4 19 

Результаты определения содержания растворимых сухих веществ в 

исследуемых образцах: 

 образец № 1 – консервированные ананасы «Vitaland» – 12,3 %; 

 образец № 2 – консервированные ананасы «Del monte» – 14 %; 

 образец № 3 – консервированные ананасы «Iska» – 16 %; 

 образец № 4 – консервированные ананасы «Lutik» – 15,3 %; 

 образец № 5 – консервированные ананасы «De Choice» – 12,6 %. 

Работа с рефрактометром производилась при температуре 20 °C. 

Результаты определения кислотности pH исследуемых образцов (активная 

кислотность): 

 образец № 1 – консервированные ананасы «Vitaland» – 4,12 %;  
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 образец № 2 – консервированные ананасы «Del monte» – 3,98 %; 

 образец № 3 – консервированные ананасы «Iska» – 3,92 %; 

 образец № 4 – консервированные ананасы «Lutik» – 4,09 %; 

 образец № 5 – консервированные ананасы «De Choice» – 4,05 %. 

Работа с pH-метром производилась при температуре 21 °C. 

Определения титруемой кислотности потенциометрическим методом 

 

(Б.1) 

где X – количество 0,1 н NaOH; 

К – коэффициент пересчета на соответствующую кислоту (лимонная кислота –

 0,0060); 

V1 – общий объем приготовленной вытяжки; 

q – навеска анализируемого продукта, г; 

V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, мл; 

T – поправка к титру щелочи. 

Определение общего объема приготовленной вытяжки 

Образец № 1 – консервированные ананасы «Vitaland» 

 

Образец № 2 – консервированные ананасы «Del monte» 

 

Образец № 3 – консервированные ананасы «Iska» 

 

Образец № 4 – консервированные ананасы «Lutik» 
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Результаты определение титрования NaOH в исследуемых образцах 

Образец № 1 – консервированные ананасы «Vitaland» 

 

Образец № 2 – консервированные ананасы «Del monte» 

 

Образец № 3 – консервированные ананасы «Iska» 

 

Образец № 4 – консервированные ананасы «Lutik» 

 

Образец № 5 – консервированные ананасы «DeChoice» 

 

Определение содержания витамина С 

Массовую долю аскорбиновой кислоты (Х) вычисляем по формуле 

 

(Б.2) 

где V1 – объем раствора 2,6 дихлорфенолиндофенолтом натрия, израсходованный 

на титрование экстракта пробы, мл; 

V2 – объем раствора 2,6 дихлорфенолиндофенолтом натрия, израсходованный 

на контрольное испытание; 

Т – титр раствора 2,6 дихлорфенолиндофенолтом натрия, мг/ ; 

V3 – объем экстракта, полученный при экстрагировании витамина С из 

навески продукта, ;
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V4 – объем экстракта, используемый для титрования, мл; 

m – масса навески продукта, г. 

Результаты определения содержания витамина С в исследуемых образцах 

Образец № 1 – консервированные ананасы «Vitaland» 

 

Образец № 2 – консервированные ананасы «Del monte» 

 

Образец № 3 – консервированные ананасы «Iska» 

 

Образец № 4 – консервированные ананасы «Lutik» 

 

Образец № 5 – консервированные ананасы «DeChoice» 

 


