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Дипломная работа выполнена с целью исследования качества заквасок 

прямого внесения, реализуемых через розничную сеть г. Челябинска.  

В данной работе изучены исторические сведения об использовании 

заквасок в молочной промышленности, рассмотрены российский рынок 

микробиологических заквасок и классификация, проанализированы способы 

сохранения и технология получения бактериальных заквасок. 

Проведены социологический опрос на тему: «Готовите ли Вы 

кисломолочные продукты?» и оценка качества приготовленной 

кисломолочной продукции по органолептическим и физико-химическим 

показателям качества. Подведены итоги и сделаны выводы о качестве сухих 

заквасок марки «VIVO» и приготовленных из них кисломолочных продуктов. 
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В настоящее время не только в России, но и во всем мире очень актуальна 

тема правильного питания. Люди тщательней стали относится к своему 

здоровью, употребляя в пищу больше полезных и качественных продуктов. 

Одними из таких продуктов являются кисломолочные. Их получают из 

молока в результате молочнокислого брожения, а иногда с участием 

спиртового [31].  

Всем известно, что усвояемость данных продуктов выше усвояемости 

молока, так как они воздействуют на секреторную деятельность желудка и 

кишечника, в результате чего железы пищеварительного тракта интенсивнее 

выделяют ферменты, которые ускоряют переваривание пищи. Их 

диетические свойства обуславливаются благоприятным воздействием на 

организм человека микроорганизмов и веществ, которые образуются при 

сквашивании молока.    

Ассортимент данных товаров разнообразен и огромен.  Каждый день на 

полках магазина появляются новые марки, вкусы и многие потребители 

могут выбрать именно то, что нужно. Но существуют и такие потребители, 

которые очень трепетны в выборе кисломолочных продуктов и напитков, 

поэтому предпочитают готовить их сами, тем более этот процесс довольно 

простой и доступный.  

 Сегодня на полках различных супермаркетов можно увидеть довольно 

невзрачный, но полезный продукт – сухую закваску. Это маленькая 

коробочка, внутри которой находится пакетик с высушенными штаммами 

бактерий. Из них самим легко можно приготовить абсолютно любой 

кисломолочный продукт, причем не один раз. Но есть проблема – этот 

сегмент неизвестен среди потребителей и имеет высокую себестоимость, 

поэтому многие могут пройти мимо, не обратив никакого внимания на 

данный товар. 

Актуальность дипломной работы связана с тем, что сухая закваска- 

новый, но довольно значимый товар на рынке, так как содержит много 

полезных бактерий. Приготовленные из нее кисломолочные продукты 
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отлично подойдут для прикорма очень маленьким детям, спортсменам и 

простым людям, поэтому следует заинтересовать потребителей в данном 

товаре. 

Цель работы – провести исследование качества заквасок прямого 

внесения после приготовления из них кисломолочных продуктов (кефир, 

йогурт, виталакт). 

Основными задачами данной работы являются: 

 рассмотреть российский рынок микробиологических заквасок, 

 изучить классификацию заквасок, 

 проанализировать технологию получения бактериальных заквасок,  

 провести опрос и приготовить в соответствии с полученными 

результатами образцы кисломолочной продукции, 

 описать объекты и методы исследования, 

 провести экспертизу качества приготовленных и приобретенных 

образцов и сделать вывод. 
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1. Литературная часть 

1.1. Исторические сведения об использовании заквасок в 

молочной промышленности  

Закваски – это чистые культуры или смесь культур микроорганизмов, 

которые используют при изготовлении кисломолочных продуктов, 

кисломолочного масла, сыров [23]. 

Пропионовокислые и молочнокислые бактерии часто используют в 

качестве заквасок и иногда плесневые грибы. В кефирной закваске кроме 

молочнокислых бактерий имеются дрожжи и уксуснокислые бактерии.  

В 60-е годы XIX века впервые начали применять закваски. Это были 

естественные закваски: сквашенное молоко, пахта из-под сливочного масла и 

кислые сливки. Первым продуктом, в изготовление которого начали 

использовать данный компонент стало масло. Однако готовый продукт редко 

получался хорошего качества, потому что состав микрофлоры был 

случайным. Первые опыты по использованию чистых культур были 

проведены в Дании Шторхом в конце XIX века. За основу они брали 

исследования Пастера, который в 1857 году открыл молочнокислое брожение 

и его возбудителей. 

В 1898 году С.А. Северин – директор Московской бактериолого-

агрономический станции, внедрил закваски, которые в дальнейшем стали 

использовать в производстве масла, а также он выявил процессы, при 

которых стали получаться сухие закваски. В состав закваски входил один вид 

Lac. Lactis, а он не создавал букета вкуса, которым обладает высокосортное 

кислосливочное масло [23]. 

В 20-е годы XX века состав заквасок значительно изменился. 

Ароматобразующие стрептококки – Leu. Dextranicum, Leu cremoris – новые 

компоненты закваски.  Lac. Diacetylactis – ароматобразующий 

молочнокислый стрептококк, который был получен в 1935 году. Благодаря 
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ему у закваски появился характерный запах.  Сегодня все выше 

перечисленные закваски используют для приготовления кисломолочной 

продукции, масла и сыров [23].  

1.2. Обзор российского рынка микробиологических заквасок 

Сегодня компании, выпускающие пробиотические препараты для 

фармацевтической индустрии, также занимаются производством 

биологической массы бифидо-, лакто- и других бактерий, которые часто 

используют в молочной промышленности. Российских производителей 

бактериальных заквасок насчитывается всего около 8 предприятий: 

1. Барнаульская биофабрика. 

2. Угличская биофабрика. 

3. ООО «Виво Индустрия». 

4. НПО «Бифилайф». 

5. «Био Веста». 

6. «Вектор БиАльгам». 

7. ООО «Зеленые линии». 

Также предприятием-изготовителем можно смело назвать Всероссийский 

научно-исследовательский институт молочной промышленности, хорошо 

известный, как ГНУ ВНИМИ в Москве. Он выпускает огромный ассортимент 

заквасок для производства кисломолочной продукции [16]. 

Из выше перечисленного списка можно выделить еще одну компанию – 

ООО «Зеленые линии». Она единственная, кто произвел и испытал 

защитные, стартовые культуры для хлебопекарной и мясной отрасли. Эти 

культуры подавляют патогенную микрофлору в мясных продуктах, тем 

самым продлевают сроки хранения готовой продукции почти на 50 %. За 

счет добавления данных культур в хлебопечении вырос объем готовой 

продукции, а использовании молочнокислой закваски в производстве хлеба 

значительно повлияло на органолептические показатели (внешний вид и 

состояние мякиша) и защитило от микробиологической порчи [16]. 
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Все отечественные производители выпускают заквасочные культуры в 

следующих видах: 

 замороженном; 

 сухом (лиофильно высушенные); 

 жидком. 

Доминирующим видом смело можно назвать закваски, изготавливаемые 

лиофильной сушкой. Нельзя забывать, что концентрация бактерий в разно 

произведённых заквасках (лиофильно высушенных и замороженных) 

различна. Поэтому объем производства и импорта показывает 

количественную, а не качественную составляющую продукта. 

Челябинский, а также и Российский рынок заквасок в целом 

характеризуется большим ассортиментом импортных марок и 

производителей. Около 85 % заквасочных культур в магазинах являются 

импортными. Однако, наши закваски по многим качественным 

характеристикам лучше, чем импортные. Это обусловлено тем, что 

микроорганизмы, находящиеся в составе данных заквасок, выделяются из 

местных природных источников и отлично подходят пищеварительной 

системе населения. Большинство производителей данной продукции говорят, 

что импорт редко дает хороший результат на нашем сырье, так как 

иностранные закваски не всегда подходят к российскому молоку из-за 

климата, который значительно отличается от зарубежного. Многие ученые и 

специалисты утверждают, что использование импортных заквасочных 

культур может неблагоприятно повлиять на развития в используемом сырье 

опасных микроорганизмов, что приведет к сильным отравлениям и возможно 

к летальному исходу.   

Отсутствие мощностей – вот главный фактор, который приостанавливает 

развитие отечественного производства микробиологических заквасочных 

культур. Разработчики нуждаются в строительстве новых лабораторий и 

биологических фабрик. А так как данный объект является наукоемким, то 

важно обеспечить производства квалифицированным персоналом, чтобы 
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выпускать надежную, узнаваемую и конкурентную на рынке продукцию. 

Немало важным считается и тот факт, что около шестидесяти пяти процентов 

себестоимости товара приходится на заработанную плату, а это не позволить 

в полной мере финансировать и развивать данную отрасль [16]. 

Существенной преградой для развития российского производства 

микробиологических заквасок служит отсутствие политики в продвижении 

отечественной продукции. Распространители импорта лучше и больше 

привлекают внимание покупателей, чем госпредприятия.  

Известно, что объемы производства заквасок и их концентратов наши 

производители не указывают, потому что данные продукты изготавливают в 

сухом и замороженном виде, а это совершенно разные формы, которые 

различаются по содержанию единиц биологической активности. Но из 

опроса участников рынка заметим, что отношение импорта к всем видам 

отечественной заквасочной продукции составляет около 10 – 12 % (примерно 

50 т).  

Главными причинами слабого развития данного сегмента рынка, можно 

считать следующее: 

 достаточно высокая себестоимость молочной российской продукции; 

 уменьшение объема производства кисломолочной продукции на основе 

заквасок; 

 отсутствие государственно-частного партнерства – это позволило бы 

плодотворно повлиять на продвижение нашей продукции.  

Но, не обращая внимания на все эти трудности, отечественные 

производители могут посоревноваться с иностранными компаниями, 

производящими заквасочные культуры: 

 во-первых, российские закваски лучше подходят для нашего сырья; 

 во-вторых, отечественные микробиологические закваски лучше влияют 

на организм потребителей, так как выработаны из местных источников; 

 в-третьих, стоимость намного ниже импортной; 
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 в-четвертых, постоянно обновление и улучшение заквасочных культур, 

благодаря чему уменьшается риск развития патогенной микрофлоры. 

После разговоров со специалистами-микробиологами, которые работают 

в известных молочных предприятиях, было установлено, что многим из них 

не известно о способе ферментации молока без бактериологических заквасок. 

Отсюда следует вопрос, почему до сих пор не идет активный поиск 

усовершенствованных методик в производстве российских молочных 

продуктов и почему очень долго внедряют уже разработанные технологии?   

Насчитываются единицы предприятий в РФ, направленные на внедрение 

передовых пищевых технологий. Это связано с недоверием к качеству 

заквасок российского производства, хотя уже многие концентраты заквасок 

отлично использовались в производстве. Многие работники в данной сфере 

боятся испытывать образцы пробиотических культур из-за порчи сырья, а 

также получения некачественного результата проверки, что может понести за 

собой материальную ответственность с персонала. Говоря о качестве, пользе 

и безопасных свойствах товара, можно указать на то, что многие компании, 

более популярные, уделяют больше внимания рекламе, пиару, а не самой 

продукции, по сравнению с малыми, менее известными компаниями, у 

которых главной целью является хороший объем выпуска товаров и низкая 

цена [16]. 

Таким образом, хочется отметить, что спрос на продукцию с каждым 

годом растет, а, следовательно, меняется отношение производителей и 

качество выпускаемой продукции, повышаются ее функции. Из выше 

сказанного хочется напомнить, что молочные и кисломолочные продукты 

очень нужны каждому организму, особенно детскому, поэтому улучшенная 

технология производства и продукция должна обратить внимания 

большинства потребителей для создания здорового будущего нашей страны. 
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1.3. Классификация заквасок 

При производстве кисломолочных продуктов основную микрофлору 

сквашивания вносят с заквасками. Благодаря содержанию в заквасках чистых 

культур, кисломолочные продукты получаются с хорошими 

органолептическими показателями, такими как: консистенция, вкус и аромат 

[19]. 

 Рассмотрим основные виды заквасок.  

Лабораторные (маточные) закваски – закваски, которые выращивают в 

специальных лабораториях. Эти закваски служат основанием для 

изготовления потребительских (производственных) заквасок, которые делят 

на: 

 первичные; 

 вторичные; 

 третичные. 

Первичные закваски получаются путем посева лабораторных, вторичные – 

посевом первичных и, следовательно, третичные путем посева вторичных.  

По содержанию штаммов микроорганизмов закваски бывают: 

 одноштаммовые; 

 многоштаммовые; 

 смешанные. 

Одноштаммовые закваски говорят сами за себя, в их составе содержится 

только один штамм микроорганизма. Многоштаммовые содержат несколько 

штаммов, но только одного вида, а вот смешанные – многие различные 

штаммы микроорганизмов [11]. 

По составу микрофлоры закваски, которые используют в молочной 

промышленности, делят на 3 вида:  

1) бактериальные; 

2) грибковые; 

3) смешанные. 
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Бактериальные закваски делят на 3 типа: мезофильные, термофильные и 

закваски с бактериями, которые участвуют в созревании сыра.  

В составе мезофильных заквасок содержатся следующие 

микроорганизмы: 

1) Lac. Lactis; 

2) Lac. Cremoris; 

3) Leu.cremoris; 

4) Lac. Diacetylactis;  

5) Leu. Dextranicum.  

Lac. Lactis (Str.lactis) – молочнокислые стрептококки, которые находятся в 

большинстве молочных продуктов. В 1837 году ученный Листер выделил 

данный микроорганизм в чистой культуре. Он представляет из себя 

шаровидные цепочки, состоящие из двух- шести звеньев. Вид клеток зависит 

от температуры и продуктов жизнедеятельности микроорганизма. Молодые 

культуры, которые вырастили при оптимальной низкой температуре 30 – 35 

°С, представлены стрептококками. Старые культуры, выращенные не в 

оптимальных условиях, представлены диплококками. Молочнокислый 

стрептококк обладает антимикробным действием, образует полипептидные 

антибиотики – низины, которые устойчивы к высокой температуре и 

задерживающие рост многих грамположительных микробов, в том числе и 

патогенных [14,17]. 

Сливочный стрептококк, он же Lac.cremoris, образует длинные цепочки. 

Он растёт при температуре 30 °С на молочных средах, образует колонии, 

схожие с молочнокислыми стрептококками. Не сбраживает мальтозу и 

декстрин, но вырабатывает антибиотик диплококкцин, который подавляет 

развитие золотистого стафилококка. Используют данный стрептококк в тех 

продуктах, где нужно добиться вязкой консистенции и умеренного 

кислотообразования [17]. 

Lac. Diacetylactis образует в молоке не только молочную кислоту, а также 

ацетоин и диацетил, различные ароматические масли и диоксид углерода. 
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Больше всего данного микроорганизма содержится в закваске для 

изготовления масла [14]. 

Микроорганизмы вида Leu. похожи по микроскопии на стрептококки. 

Они сбраживают сахара, образуя уксусную кислоту и ароматические 

вещества. Так как данные микроорганизмы  сквашивают молоко в 

незначительной степени, то для появления аромата, который свойственен 

сквашиванию молока, используют Str.lactis. данный вид используют для 

заквасок с помощью еоторый изготавливают масла и ломтевые сыры. 

Благодаря содержанию в составе этого микроорганизма у полученных 

продуктов появляется приятный аромат [14]. 

Из бактериальных мезофильных заквасок получают следующие 

продукты: творог, сметану, простоквашу, кислосливочное масло, мелкие 

твердые сыры. В термофильной закваске находятся такие микроорганизмы, 

как:  

1) Str.Thermophuils; 

2) Lbm.Bulgaricum; 

3) Lbm.acidophilum; 

4) Lbm.Lactis; 

5) Lbm. helveticum. 

Термофильный стрептококк представляет из себя длинные цепочки, 

состоящие из граммположительных шарообразных или элипсовидных 

клеток. Отличительным признаком данного микроорганизма является 

большой диапазон температур роста – от 20 до 50 °С, но оптимальная 

составляет 37 – 40 °С. По энергии кислотообразования превосходит все 

молочнокислые стрептококки, так как он сквашивает молоко min через 3,5 

часов и max через 6 часов.  При этом предельная кислотность равна 115 °Т. 

Str. Thermophiles очень чувствителен к различным антибиотикам, особенно к 

пенициллину, поэтому его используют в качестве тест-микроба для 

обнаружения антибиотиков в молоке [14,17]. 
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В молочной промышленности используют ограниченное число видов 

молочнокислых палочек. Среди термобактерий в качестве заквасочных 

микроорганизмов наиболее часто используют: болгарскую и ацидофильную 

палочки.  

Lactobacterium bulgaricum самая популярная и полезная лактобактерия, 

известная благодаря работам И.И. Мечникова. Представляет из себя длинные 

палочки и является гомоферментативной. Температура ее развития 

составляет 45 °С. Она доводит предельную кислотность молока до 200 – 300 

°Т. Штаммы данной палочки образуют ацетальдегид, который является 

ароматическим веществом. Он положительно влияет на органолептические 

показатели и подавляет нежелательную микрофлору в ЖКТ у человека. 

Штаммы болгарской палочки выделяют из сырого молока. Она 

чувствительна к антибиотикам и устойчива к бактериофагу [15,17]. 

Ацидофильная палочка представляет из себя палочки разной длины, они 

могут быть, как и одиночные, так и составлять цепочки. Идеальной 

температурой развития считается 37 °С. Данная палочка образует кислоты 

больше, чем болгарская. Она быстрее нейтрализует ядовитые продукты 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Предельная кислотность 

Lbm.acidophilum равна 200 – 250 °С [17,25]. 

Lbm. Lactis – длинные нити, которые располагаются парами, в виде 

зернистых цепочек. Оптимальной температурой развития данной бактерии 

является 40 градусов. Lactobacterium lactis имеет ферментативную активность 

и благодаря этому отлично сбраживает лактозу, сахарозу, глюкозу и др. 

Предельная кислотность – 110 – 180 °С. Принимает участие в созревании 

твердых сыров [14, 25]. 

Lbm. Helveticum встречается в сыром молоке. Представляет из себя 

длинные палочки, которые располагаются в виде отдельных клеток или 

цепочек. Оптимальная температура развития точно такая же, как и у 

Lactobacterium lactis. Сбраживает такие углеводы, как: мальтозу и декстрин. 
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Максимальная кислотность молока может достигать 350 °С. Вместе с 

Str.Thermophuils используется изготовления элитных сортов сыра [14,25]. 

Выше перечисленные бактерии находятся в Мечниковской и южной 

простокваше, ряженке, йогурте, варенце, ацидофилине, крупных твердых 

сырах.  

К бактериям, участвующим в созревании сыра относятся:  

1) Пропионовокислые бактерии; 

2) Lbm.Rhamnosus (casei); 

3) Brevibacterium linens. 

Пропионовокислые бактерии – грамположительные палочки 

кокковидной, удлиненной, булавовидной формы. Могут располагаться как 

одиночно, так и парами в виде галочки, буквы У или китайских иероглифов. 

Оптимальный рост при температуре 30 – 37 °С. Глюкоза, лактоза и лактаты 

очень хорошо подвергаются пропионовокислому брожению. Данные 

бактерии используют в производстве сыров с длительным сроком 

созревания. Пропионовокислые бактерии также могут синтезировать 

витамин В12 и обогащать им молочные и кисломолочные продукты [13]. 

Lbm.Rhamnosus (casei) являются стрептобактериями, у которых 

слабовыраженная кислотообразующая способность. Предельная кислотность 

составляет 180 °Т. Эти бактерии обладают сахаролитическими свойствами. 

Хорошо сбраживают глюкозу без образования газа. Штаммы выделяют из 

сырого молока, сыра [13]. 

Brevibacterium linens – грамположительные бактерии, представляющие из 

себя короткие палочки. Данные бактерии продуцируют ферменты, которые 

находятся в сыре и вызывают необычный запах готового продукта за счет 

расщепления белка и жира. Особенностью этих бактерией является 

изменчивость, следовательно, не все штаммы пригодны для сыроделия. 

Brevibacterium linens используется для созревания сыров и совместно с 

пигментообразующими микрококками и дрожжами участвует в образовании 

так называемого красного вязкого слоя сырной корки [14,20]. 
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Эти микроорганизмы находятся в сырах с высокой температурой второго 

нагревания и мягких сырах. 

Грибковые закваски: культура рокфора и культура камамбера содержат 

следующие микроорганизмы: 

 Penicillum roqueforti; 

 Pen. camamberti; 

 Pen. candidum. 

Penicillum roqueforti – культура плесени, которую используют при 

изготовлении сыров нескольких сортов; является благородной плесенью. 

Штамм данной бактерии вырабатывают в лабораториях. Благодаря этому 

грибку в сыре Рокфор появляется голубая плесень, делая сыр элитным 

деликатесом [4].  

Penicillum camamberti и Penicillum candidum являются культурами белой 

плесени, которая используется для закваски кисло-молочных сыров. 

Присутствуют в сыре Камамбер – мягкий жирный сыр из коровьего молока. 

Он имеет специфический вкус и аромат из-за данной плесени [4].  

В состав смешанных бактериально-грибковых заквасок входят 

следующие микроорганизмы: Lac. Lactis, Lbm. Caucasicum, Lbm. Brevis, 

дрожжи Saccharomyces lactis и рода Torulopsis, уксуснокислые бактерии. Все 

вышеуказанные микроорганизмы являются основой микрофлоры таких 

продуктов: кефир и кумыс.  

Lactobacterium caucasicum – грамположительные длинные тонкие 

палочки, которые не образуют спор. Температурный оптимум 40 – 440 °С. 

Вызывает скисание молока [3]. 

Lbm. Brevis – молочнокислые мелкие палочки. Оптимальная температура 

роста 30 °С. Пограничная кислотность составляет 180 °Т. Сбраживает 

лактозу, глюкозу, мальтозу и другие углеводы. Вырабатывают из молока и 

растительных остатков [30]. 

Дрожжи Saccharomyces lactis являются спорообразующими, они 

сбраживают лактозу. Могут развиваться в совместной культуре с 
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микроорганизмами, которые обладают ферментом лактозой, гидролизующей 

молочный сахар на моносахара [12]. 

Дрожжи рода Torulopsis – одноклеточные, лишенные хлорофилла грибы, 

имеющие шаровидную форму. Также сбраживают лактозу.данные дрожжи 

используют в биотехнологической переработки молочной сыворотки.  

Уксуснокислые бактерии относятся к роду Acetobacter. Представляют из 

себя мелкие грамотрицательные подвижные палочки разных форм. Могут 

располагаться как цепочками, так и по одиночке. Спор не образуют. 

Оптимальная температура развития 30 °С. Данные бактерии входят в состав 

кефирных грибков [10].   

1.4. Способы сохранения закваски 

Тщательная сохранность стартерных культур, обеспечивает необходимый 

запас микроорганизмов для изготовления заквасок. При частичной потере 

микроорганизмов в закваске, сохраненные культуры используют для прямого 

заквашивания молока в резервуаре [24]. 

Молочные закваски сохраняют в следующих видах: 

 жидкая закваска; 

 сухая закваска; 

 замороженная закваска. 

Сухая закваска может быть: 

 неконцентрированной – получают сублимационной, распылительной 

сушкой; 

 концентрированной – изготовленная сублимационным высушиванием. 

Замороженная закваска также подразделяется на: 

 неконцентрированную – заморозка осуществляется при температуре 

 -20 °С; 

 концентрированную при низкотемпературном замораживании – 

заморозка от -40 °С до -80 °С; 
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 концентрированную – заморозка при очень низкой температуре -196 

°С. 

Рассмотрев виды заквасок видно, что преобладает метод 

концентрирования бактерий. Использование различных способов 

замораживания и сушка, а также жизнеспособность микроорганизмов 

культур напрямую зависит от: 

 состава среды культивирования; 

 наличие средств, которые предохраняют от переохлаждения; 

 удаление продуктов метаболизма; 

 условий замораживания или сушки; 

 способов концентрации; 

 скорости размораживания. 

Важным критерием для заквасок и не только является концентрация 

биомассы клеток – это количество бактериальных клеток на единицу объема, 

веса, которая подсчитывается числом колоний, выросших после посева ряда 

последовательных разведений на агар. Результатом считают отношение 

количества образующихся единиц колоний на миллилитр или грамм [24]. 

1.4.1. Жидкие закваски 

Сохранность жидких заквасок обусловлена использованием одной из двух 

различных сред для культивирования. Первый тип – восстановленное сухое 

обезжиренное молоко, которое не содержит антибиотики. Молоко 

стерилизуют в автоклавах при температуре 121 °С 15 минут, затем 

выдерживают его 7 дней при 30 °С для полной стерильности. После 

заквашивания молоко сквашивают при 30 °С около 17 часов или при 

повышенной – 42 °С температуре максимум 4 часа. Когда образуется сгусток, 

молоко немедленно охлаждают. Полученную закваску могут хранить до 7 

дней при температуре меньше 10 °С. Данную закваску также называют 

лабораторной [24]. 
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Для увеличения сроков хранения жидкой культуры начали использовать 

химические компоненты. В своей работе, которая посвящена молочному 

делу, автор Kang K.H. написал, как сохранить жидкую закваску, благодаря 

карбонату кальция на 150 дней больше [24,44].  Но существуют и другие 

методы сохранения, а именно: 

 на 12 месяцев при использовании цитрата Na и буферных растворов 

K3PO4 [24,50]; 

 повышение активности жидких культур при добавлении в среду 

выращивания сорбитана моноолета (E 494) с дальнейшим хранением в 

растворе C6H7O6Na после продувания через культуру N [24,43]; 

 болгарская палочка хорошо хранится в желатиновых шариках около 3 

месяцев [24,55]. 

Таким образом, из выше указанного можно выявить, что факторами, 

влияющими на активность жидких заквасок, являются: охлаждение после 

сквашивания, показатель кислотности в конце сквашивания, температура и 

конечно же продолжительность хранения.  

1.4.2. Сухие закваски 

Распространенным в настоящее время способом сохранения закваски 

является сушка. Она бывает следующих видов: 

 вакуумная; 

 сушка распылением; 

 сублимационная или лиофилизационная; 

 сублимация замороженных концентрированных культур. 

Первых два вида сегодня уже не используется, третий применяется для 

изготовления заквасок в лабораториях, а четвертый – используется в 

коммерческой практике. 

Закваски, изготавливаемые сублимацией или лиофилизацией, получают 

при сушке культуры в замороженном виде. Данный метод широко 

распространяется в настоящее время, из-за того, что большинство 
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микроорганизмов сохраняют свою жизнеспособность и лучше ведут себя при 

хранении, нежели закваски, изготовленные под вакуумом или 

распылительной сушкой [24,39,47]. 

Сухие закваски, изготовленные лиофилизационным способом, имеют 

хорошую выживаемость микроорганизмов. Для получения лабораторной 

закваски необходимо малое количество культуры. Количество 

жизнеспособных бактерий в ней имеет тот же порядок величины, что и в 

жидкой закваске [24,51,52]. Но было выявлено, что замораживание и сушка 

могут неблагоприятно отразиться на микроорганизмах, разрушая мембрану 

их клеток. В 70-ом году XX века Porubcan R.S. и Sellars R.L. получили 

патент, в котором было установлено, что при добавлении различных добавок 

в среду культивирования, можно было снизить разрушение мембран клеток 

бактерий [24,49]. Этими добавками являлись: молочная основа, аскорбиновая 

кислота, аспартам и вещества, которые защищают от переохлаждения 

(криопротекторы) – сорбит, диметилсульфоксид, мальтоза и др. 

В работах Morichi R. и Morichi T. также была затронута эта проблема. 

Было предложено следующее решение: добавлять криогенные вещества к 

суспензии клеток. Благодаря этому данные вещества начинали образовывать 

водородные связи, следовательно, стабилизировали мембраны клеток 

бактерий [24,45,46]. 

Культуры, которые изготавливались сублимацией в коммерческих 

организациях несколько лет назад, не подходили для заквашивания в 

резервуарах (DVS), так как выживало достаточно мало бактерий и 

приходилось восстанавливать их пересееванием несколько раз [24,48]. Но в 

80-е годы прошлого века Amen J. и Cabau M. получили патент, где описан 

процесс выращивания культуры закваски для сыра в специальной среде, 

которая содержит питательный субстрат, а водородный показатель на уровне 

кислой среды из-за добавления NH4OH. Ингибитором выступала соль 

молочной кислоты и аммиака – CH3CHOHCOONH4, которая удалялась с 

помощью ультрафильтрации и воды. Полученную концентрированную смесь 
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сублимировали и вот после этого она готова для прямого заквашивания в 

резервуаре. Из выше указанного можно предположить, что данная схема 

удачно подойдет и для других культур для производства кисломолочной 

продукции, чтобы также использовать их как DVS [24,33,34]. 

Большинство микроорганизмов очень чувствительны к сублимационно 

сушке, поэтому многие ученые-микробиологи посвятили множество работ 

средствам, которые защищают культуры. А сегодня в качестве защитного 

компонента активно используют сухое молоко. Таким образом, видно, что на 

жизнедеятельность лиофильновысушенных штаммов микроорганизмов 

влияют такие факторы: 

 среда культивирования – отлично подходит обезжиренное молоко, 

сыворотка с экстрактом дрожжей и гидролизованным белком [24,32]. Также 

необходима оптимальная температура для культур и слабокислый 

водородный показатель. Хорошо выживали те культуры, в среду к которым 

добавляли Ca [24,54]; 

 клеточная биомасса и состав среды – наличие культуры со значениями 

больше 10
10

 кое/мл повышает выживаемость микроорганизмов закваски при 

наличии веществ, которые защищают от переохлаждения. Необходимо, 

чтобы в среде культивирования было как можно меньше карбоксильных 

соединений, так как они, реагируя с аминогруппами, ускоряют гибель клеток. 

Выращивание некоторых видов палочек при слабокислой среде с 

добавлением цитрата Na и полисорбата улучшает выживаемость почти в 10 

раз [24,40,41,42];  

 сублимация, расфасовка и хранение – сублимация под вакуумом 

отлично подходит термофильному стрептококку; суспензия клеток в 

обезжиренном молоке обеспечивает хорошую защиту для клеток. Хранение 

высушенных культур в вакууме или азоте благоприятно влияет на их 

жизнедеятельность. Также хорошими условиями хранения для сухих 

заквасок является температура 5° С и влажность 11 % [24,35-38]; 
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 реактивация – нужно, чтобы потребители полностью соблюдали 

инструкцию по приготовлению кисломолочной продукции, согласно 

вкладышу в упаковке.   

 

1.4.3.  Замороженные закваски 

Данный вид заквасок изготавливают: 

 глубоким замораживанием (от -30 °С до -80 °С); 

 замораживанием сверхнизкими температурами жидким азотом (-196 

°С). 

Натуральное стерильное молоко, заквашенное культурой, замораживают 

до -40 °С, чтобы сохранить пересадочную культуру. При этом активность эти 

культуры могут сохранять несколько месяцев, хранясь при довольно низкой 

температуре.  Данный способ популярен для молочной промышленности, 

потому что хорошо замороженные микроорганизмы в любой момент могут 

быть отправлены на производство в виде сухого льда. Упаковывают данные 

закваски в пластмассовую тару. Активизируют данные микроорганизмы 

следующим образом: извлекают закваску из морозильной камеры и 

размораживают на водяной бане, выдерживают при определенных 

параметрах до нужной кислотности, охлаждают и оставляют в холоде на 12 

часов, а затем осуществляют пересадку для получения лабораторной 

пересадочной закваски, используемой в дальнейшем для изготовления 

производственной [24]. 

Еще один способ замораживания культуры закваски основан на 

замораживании активной жидкой закваски при температуре -40°С. Из 

выращенной в нейтрализуемой среде культуре отделяют бактериальную 

массу в сепараторе. До расфасовки и замораживания создается суспензия 

клеток в стерильной среде, где содержаться защитные вещества. Хранят 

полученные закваски при такой же температуре, что и вышеупомянутые в 

термоизолированных коробках, в которых находится сухой лед [24]. 
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Процесс заморозки может повредить клетки бактерий, поэтому влияние 

следующих факторов может снизить активность замороженных бактерий: 

 среда культивирования и криопротекторные соединения; 

 способы концентрации; 

 температура замораживания; 

 эффект размораживания; 

 хранение и др. 

 

1.5.   Технология получения бактериальных заквасок 

Главным в технологии получения бактериальных препаратов, основанных 

на живых микроорганизмах, является обеспечение получения и переработки 

микробной массы так, чтобы в изготовленных продуктах содержалось 

большое количество жизнеспособных клеток, а также сохранялись все их 

полезные свойства.  

Цикл получения бактериальных препаратов заключается в: 

 изготовлении питательной среды и инокулята;  

 накопления биомассы бактерий;  

 выделения и концентрирования биомассы.   

Перспективой технологии производства сухих заквасок является 

улучшение базовых этапов, лежащих в основе разработки последующих 

стадий. Исходя из этого, немало важное значение имеет этап накопления 

биомассы микроорганизмов. Качество данного этапа напрямую зависит от 

активности посевного материала, а также от условий культивирования.  

Один из распространённых приемов интенсификации роста бактерий 

является оптимизация состава питательных сред. Качественные сухие 

препараты должны готовиться с использованием стандартной питательной 

среды [27]. 

При выращивании различных стрептококков и палочек используют 

разные питательные среды, так как потребности в стимуляции роста у 
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молочнокислых бактерий различны. Источником углерода служат моно- и 

дисахариды, а также органические кислоты. Известно, что для лучшего роста 

бактерий в среды добавляют аминокислоты, гидролизаты белков мяса, 

лактоальбумины, казеин. Также хорошо влияет на рост использование 

кукурузы, картофеля, некоторые пептиды, жирные кислоты.  

Размножение бактерий характеризуется наличием факторов роста. 

Многим видам нужна биотина, пантотеновая кислота, аминосахара, 

некоторые ненасыщенные жирные кислоты. В искусственных средах данные 

бактерия растут за счёт микроэлементов: железа, магния, хлорида кальция и 

магния, а также иногда марганца [27]. 

Для того, чтобы использовать молоко, как среду накопления 

молочнокислых бактерий, нужно провести его обработку. Благодаря 

процессу обработки в молоке не будет коагуляции белков, которая тормозит 

процесс отделения клеток бактерий. Также в связи с этим были проведены 

исследования по использованию для накопления биомассы жидкой среды, 

которая состоит из нестандартных компонентов и молочной сыворотки с 

добавлением необходимых факторов роста – дрожжевой автолизат, 

кукурузный экстракт и различные микроэлементы.  

При культивировании анаэробных микроорганизмов нужны такие 

компоненты, которые смогут уплотнить среду. Отлично для это подходит 

агар-агар, а также его заменяют на полисахариды растительного 

происхождения, которые имеют способность к гелеобразованию. Это 

значительно снижает затраты и повышает некоторые характеристики 

готовых продуктов [27]. 

Важным этапом в производстве бактериальных заквасок является 

культивирование.  Израсходование питательных сред и увеличение в среде 

токсичных продуктов значительно ограничивает рост микроорганизмов. 

Поэтому применяют режимы дробной субстратов в зону роста.  

Но проблема сохранить жизнеспособность и основные свойства микробов 

при изготовление бактериальных заквасок состоит не только из правильно 
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подобранных питательных веществ для лучшего роста и развития, но и из 

условия культивирования бактерий [27].  

Цикл развития культуры начинается с засева среды. Сеют в количестве, 

обеспечивающим начало роста бактерий с минимальной задержкой. Для 

некоторых молочнокислых бактерий применяют активный посевной 

материал в количестве до 3 % объема среды. Попав в полноценную среду, 

материал для посева начинает активно размножаться. Спустя некоторое 

время в стационарной фазе масса клеток в питательной среде равна 

максимуму.  

Буферные свойства среды – важная роль для роста микроорганизмов. 

Чтобы поддержать оптимальную среду используют соли натрия и калия, а 

также кислоты: лимонную, уксусную, фосфорную.  

Немаловажным этапом является отделение биомассы от культуральной 

среды, с помощью сепараторов или багтофуг. При этом эффект выделения 

бактериальных клеток из жидкости определяется формой клеток, плотностью 

питательной среды и режимом бактериотделения [27]. 

Значительно сказывается на активности изготовленных препаратов время 

выращивания микроорганизмов перед их отделением.  

По мнению некоторых специалистов, в данной области, желательно 

отделять клетки в конце логарифмической фазы, перед началом 

стационарной фазы роста. Благодаря этому клетки микроорганизмов 

максимально отделятся и будут намного стойче. Следующим этапом 

является розлив в упаковку и хранение, а также может быть заморозка или 

высушивание биомассы [27]. 

  

Таким образом, проанализировав первую часть данной работы, можно 

сделать вывод, что закваска довольно полезный продукт для организма 

человека. На сегодняшний день насчитывается 8 российский предприятий по 

изготовлению данного продукта. Они выпускают закваски 3 видов: 

замороженную, сухую, жидкую. Классификация заквасок довольно огромна; 
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выделяет 3 вида, каждый из которых имеет типы. Технология производства 

разных видов заквасок довольно трудоёмкий и сложный процесс. Ключевым 

моментом в технологических операциях заквасок является сохранить как 

можно больше живых бактерий. Ведь благодаря этому улучшиться и 

качество самой закваски, и в последующем изготовленная из нее продукция.  

 

 

2. Практическая часть 

2.1. Общая характеристика предприятия, его структура и организация 

работы. 

Розничная сеть «Проспект» – это одна из самых популярных и 

развивающихся сетей по продаже различных товаров в городе Челябинске. 

На сегодняшний день насчитывается четырнадцать данных магазинов. В 

данной работе будет рассмотрен конкретный магазин, располагающийся по 

адресу: г. Челябинск, улица Воровского 6. Здание поэтому же адресу 

называют торгово-развлекательным комплексом Урал, который имеет 3 

этажа. Магазин «Проспект» находится на 1 этаже. График работы розничной 

сети – с 8:00 до 23:00 без перерывов и выходных. В данном магазине 

действует система самообслуживания, а также осуществляется продажа 

товаров с открытой выкладкой, в зависимости от разных ассортиментных 

групп. 

Самый первый магазин в Челябинске открылся в 2000 году, а в ТРК Урал 

– 5 лет назад. Основная деятельность – продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров. Данная сеть магазинов не стоит на месте, 

развиваясь каждый день, расширяя ассортимент и радуя покупателей 

различным новинками. Также «Проспект» очень известен собственным 

производством. Их блюда и полуфабрикаты проходят строгий контроль 

качества, в результате чего выпускают вкусную, а самое главное безопасную 

продукцию. Несколько лет назад был сделан интернет- магазин «Проспект». 
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Это актуально и удобно для потребителей, у которых нет возможно сходить в 

магазин самим. Заказать можно все те же товары, которые имеются на полках 

в магазине и те, которые отсутствуют. Курьер доставит заказ в любую точку 

города Челябинска без проблем. 

Общая площадь предприятия равна 1200 м
2
, где 600 м

2
 – один большой 

торговый зал.   К залу прилагаются шесть складских помещений: элитных 

товаров, минеральной воды, бытовой химии, бакалеи и склад собственного 

производства. Также имеются цеха: выпечки, кондитерских товаров, 

горячего, салатов и холодильные оборудования. Общая площадь складов, 

цехов и холодильников составляет 400 м
2
. И оставшиеся 200 м

2
 – служебные 

помещения. 

Торговое предприятия располагается почти в центре, на одной из самых 

оживленных улиц города Челябинска. В здании имеется подземная 

автомобильная парковка для покупателей, что весьма удобно, а также для 

поставщиков товаров имеется специальный въезд с двумя большими 

воротами. 

Схема управления магазином «Проспект»: 
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Все вышеуказанные работники действуют по должностной инструкции, 

где указывается место работника, его роль в системе управления, задачи, 

обязанности и права, ответственность. 

2.2. Основные законодательные положения и организация работ по 

охране труда 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Охрана труда включает в себя следующие разделы (при изучении): 

- законодательство в области охраны труда; 

- основы техники безопасности; 

- гигиена труда и производственная санитария. 

По сути это и основные традиционные направления работы по охране 

труда в организации. 

В связи с выходом новых законодательных актов возник еще ряд 

направлений работы – обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, связанное с 

состоянием условий и охраны труда в организации, и сертификации работ по 

охране труда. 

Все организации независимо от форм собственности должны получить 

сертификат безопасности – документ, удостоверяющий соответствие 
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проводимых в организации работ по охране труда установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Правовое обеспечение охраны труда в нашем законодательстве 

обеспечивается: 

1. Законодательными актами по охране труда. 

2. Постановлениями, приказами, правовыми актами по охране труда. 

3. Государственными правовыми актами по охране труда в соответствии с 

стандартами системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р, ССБТ, ОСТ). 

4. Нормативная база охраны труда в соответствии с Правилами 

безопасности (ПБ), Правовые акты по охране труда касательно правил 

устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), правовое обеспечение 

охраны труда касательно инструкций по безопасности (ИБ), нормативная 

база охраны труда относительно руководящих документы (РД), правовые 

акты по охране труда по правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

5. Нормативными документами по охране труда. 

6. Правовое обеспечение охраны труда по государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

7. Нормативная база охраны труда касательно средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

8. Правовое обеспечение охраны труда при несчастных случаях, 

профзаболеваниях, страховании. 

       Основные нормативные документы и законы, регламентирующие 

охрану труда: 

1. Конституция РФ (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 

09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 №173, от 09.06.2001 №679); 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об 

охране атмосферного воздуха» (Принят ГД ФС РФ 02.04.1999); 

3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ; 
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4. ФЗ РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ 01.12.1999); 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм. 

от 27.07.2010) «О безопасности гидротехнических сооружений» (принят ГД 

ФС РФ 23.06.1997); 

6. Федеральный закон РФ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О 

розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ»; 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об 

охране окружающей среды»; 

9. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О защите прав 

потребителей»; 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О 

пожарной безопасности»; 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588 «Об 

утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю»; 

12. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 «Об 

утверждении положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда»; 

13. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 27.07.2010) «О занятости 

населения в РФ»; 

14. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-фз (ред. от 28.09.2010) «О 

техническом регулировании»; 

15. Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. 

от 26.12.2005) «Об основах охраны труда в РФ». 

       Инструкции по охране труда для работников разрабатываются на 

основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда, 
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требования безопасности изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организации изготовителей оборудования, а также 

технологической документации с учетом конкретных условий производства. 

Эти требования должны быть изложены применительно к профессии 

работника или ввиду выполняемых работ. 

       Инструкции разрабатываются в соответствии с наименованиями 

профессий и перечнем видов работ, утверждаемыми работодателем. 

Перечень инструкций, подлежащих разработке, утверждается работодателем 

и распределяется по структурным подразделениям организаций. 

2.3. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия 

Торговые предприятия следует размещать с учетом плана по развитию 

города и населенного пункта, схем районных планировок, а также учитывать 

поток движения покупателей.  

СНиП 11.77-80 «Магазины. Нормы проектирования» и СНиП II-Л-8-71 

«Предприятия общественного питания» - это нормы и правила, по которым 

делают проектирование предприятий торговли. По указанным в документах 

нормам выделяют площадь земельного участка под строительство. Особое 

внимание уделяют размерам зоны отдыха, хозяйственных помещений и 

подъездным путям.  

На территории торгового предприятия должно быть чисто. Место, 

которое примыкает к производственной части здания должно быть 

ограждено, подъездные пути должны располагаться с улицы, находившейся 

со стороны внутриквартального проезда. Хозяйственная зона должна иметь 

площадки для разгрузки товаров, навесы для тары и мусоросборников. 

Мусоросборники должны иметь хорошо закрывающиеся крышки и быть 

водонепроницаемыми. Освобождать от мусора нужно при заполнении на 2/3 

объема и обрабатывать хлором [26]. 

Планировка здания под магазин должна строго соблюдать правильную 

организацию технологических процессов, удобство и экономичность. Строго 
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проверяют входы, лестницы, площадки, коридоры, проходы и двери. Все 

эвакуационные пути должны быть свободны, без выбоин и порогов у дверей 

в расчете на свободное и безопасное перемещение транспортных средств и 

аварийное освещение.  Установлены нормы, по которым устанавливается 

размер ширины проходов эвакуации в торговом зале равный не менее 2,5 м. 

ширина коридоров в складских помещениях – не менее 1,8 м.  во всех 

остальных помещениях не менее 1,2 м [26]. 

Также уделяют внимание ширине дверей. На складах и производственных 

помещениях она должна быть от 0,9 до 1,8 м. данные параметры зависят от 

площади помещения и его назначения. Коридоры должны иметь следующие 

значения: от 1,2 до 1,8 м. 

Торговые залы должны быть связаны с помещениями, где располагается и 

подготавливается товар к продаже.  Все фасовочные помещения 

оборудывают двухгнездными моечными ваннами с подводкой горячей и 

холодной воды. Фасовочные для скоропортящейся продукции должны иметь 

холодильники. Склады продовольственных и непродовольственных 

располагаются отдельно. Проходы в административные, бытовые, 

технические помещения не должны быть через торговый зал магазина и 

склады, а также должны быть изолированы от помещений для хранения 

пищевых продуктов.  Помещение для хранения товаров не должно быть 

проходным. Место, где принимают товар в магазине должно быть рядом с 

местом для хранение полученного товара. Запрещается ночной завоз 

продукции, если магазин встроен в жилое помещение [26]. 

Входы и выходы, а также лестницы для персонала магазина и 

покупателей отдельные. Служебные входы и лестницы располагают так, 

чтобы при эвакуации можно было быстро вывести покупателей из магазина.  

Для стен в торговых предприятиях используют материалы, которые 

разрешены органами здравоохранения. Стены на складах магазинов 

облицовывают чаще всего кафелем, высотой 1,8 м. В отделах по реализации 

скоропортящейся продукции на 2 м, а в охлаждаемых камерах – на всю 
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высоту. Полы делают из влагоустойчивых и влагонепроницаемых 

материалов, которые допускает орган здравоохранения. Он должен иметь 

ровную поверхность и не иметь выбоин. Помещения и вентиляцию 

защищают стальными сетками от проникновения грызунов. 

Все технологические процессы, которые проводятся в магазине, 

устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы 

производственные. Общие требования безопасности», а также санитарными 

правила для предприятий торговли и правилами техники безопасности и 

производственной санитарии на предприятиях торговли.  

Пользоваться оборудованием работникам разрешается только после 

инструктажа по технике безопасности и обучения по программе 

техминимума.  

Все технологические процесс должны осуществляться такими способами, 

чтобы устранить ручные операции. Это уменьшит травмирование и 

физическое перенапряжение персонала [26]. 

2.4. Производственная санитария 

2.4.1. Виды и характеристика вредных факторов 

Человек подвергается воздействию опасностей в своей трудовой 

деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, которое 

называется производственной средой.  

Вредный фактор рабочей среды – фактор трудового процесса, 

воздействие которого на работника может вызывать заболевание или 

нарушение состояние здоровья, в последующем влияя на потомство [2]. 

К вредным факторам рабочей среды относят: 

1) неблагоприятные метеорологические условия; 

2) запыленность и загазованность воздуха; 

3) влияние шума, различных звуков и вибрации; 

4) наличие электромагнитных полей, излучений и др. 
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В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными.   

Все опасные и вредные факторы рабочей среды подразделяются на: 

 физические – это движующие машины и механизмы, повышение 

уровня шума и вибрации, электромагнитные и другие излучения, плохая 

освещенность, повышенный уровень статического электричества; 

 химические – различные химические вещества и смеси, а также 

вещества биологической природы (антибиотики, ферменты, гормоны, 

витамины), которые получают химическим синтезом; 

 биологические – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 

которые содержатся в бактериальных препаратах, патогенные 

микроорганизмы, возбуждаемые инфекцию у человека; 

 психофизиологические – тяжесть и напряженность труда [2]. 

Тяжесть труда – это характеристика трудового процесса, которая 

отражает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы организма человека, обеспечивающие его деятельность. 

Напряженность труда – также характеристика трудового процесса, 

отражающая нагрузку на ЦНС, органы чувств и эмоциональную сферу 

работника.  

2.4.2. Гигиенические критерии оценки условия труда 

Условия труда – это совокупность факторов трудового процесса и 

рабочей среды, где осуществляется деятельность человека [2]. 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДУ, ПДК) – уровни вредных 

факторов рабочей среды, которые при ежедневной работе, в течение всего 

рабочего стажа не должны вызывать заболеваний и отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений.  

Условия труда по степени вредности и опасности делят на 4 класса: 
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 оптимальные (1 класс) – условия, сохраняющие здоровье работника, а 

также создающие предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды 

установлены для микроклиматических показателей и факторов трудовой 

нагрузки. Для других факторов за оптимальное условно принимают такие 

условия труда, где вредные факторы отсутствуют или не превышают уровни, 

которые приняты в качестве безопасных для людей; 

 допустимые (2 класс) – характеризуются такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, не превышающие установленные гигиенические 

нормативы, а возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующий смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем 

и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. 

Допустимые условия труда условно относят к безопасным; 

 вредные (3 класс) – условия, которые характеризуются наличием 

вредных факторов и уровни которых превышают гигиенические нормативы, 

а также оказывают неблагоприятное влияние на организм людей и его 

потомство. 

Вредные условия труда делят на 4 степени вредности: 

- первая степень третьего класса (3.1) – уровень вредных факторов, 

который вызывает обратимые функциональные изменения в организме 

человека; 

- вторая степень третьего класса (3.2) – уровень вредных факторов, 

который приводит к стойким функциональным изменениям и росту 

заболеваемости; 

-  третья степень третьего класса (3.3) – уровень вредных факторов, 

который приводит к развитию болезней легкой и средней степени сложности 

и росту хронических заболеваний; 

- четвертая степень третьего класса (4.3) – уровень вредных факторов, 

который  приводит к тяжелым формам профессиональных заболеваний, 
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значительному повышению хронических и высокому уровню заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности. 

 опасные (4 класс) – характеризуются уровнем факторов рабочей среды, 

которая воздействует в течение рабочей смены и создает угрозу для жизни, 

высокий риск развития острых профессиональных поражений [2]. 

 

2.4.3. Санитарно-гигиенические условия труда предприятия 

Важными условиями, которые влияют на организм человека, а также на 

большинство трудовых процессов в любом предприятии является санитарно-

гигиенические: температура окружающего воздуха в помещении, влажность 

воздуха и его чистота, а также личная гигиена персонала, чистота 

оборудования и помещения в целом и многое другое. 

На территории магазина подъездные пути, тротуары и разгрузочные 

площадки заасфальтированы. Территория двора содержится в надлежащей 

чистоте. Уборка двора осуществляется ежедневно. В теплое время года перед 

уборкой производиться поливка территории, а в зимнее время – проезжую 

часть территории и пешеходные дорожки очищают от снега и льда, во время 

гололеда посыпают песком. Для сбора мусора установлены контейнеры с 

крышками на заднем дворе, из которых вывозят мусор 2 раза в сутки. 

Санитарную обработку контейнеров производят специализированные 

предприятия коммунального хозяйства. 

Температура окружающего воздуха в магазине «Проспект» равна 24 °С, 

что комфортно для тела человека в течении всего рабочего времени и 

соответствует нормам и правилам СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений". Этот показатель 

сказывается благоприятно и на здоровье персонала, и на работоспособности 

всех сотрудников в целом.  

Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации предприятия 

отвечает требованиям действующего СНиПа 2.04.01-85 "Внутренний 
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водопровод и канализация зданий". В магазине оборудованы система 

хозяйственно – питьевого и горячего водоснабжения, раздельная система 

бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками. 

Предприятие обеспечено водой бесперебойно и в достаточном количестве. 

Ориентировочные нормы расхода воды на мойку оборудования, посуды, 

полов, панелей и т.д. определены нормами технологического 

проектирования, согласованными с органами госсанэпиднадзора. В магазине 

имеются помещения для мытья инвентаря, посуды, тары, которые 

оснащаются моечными ваннами с подводом горячей и холодной проточной 

воды через смесители, с подключением их к канализационной сети 

стеллажами, решетками для сушки и хранения инвентаря, посуды. 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

магазина выполнено с соответствиями установленными нормами, 

обеспечивающими нормируемые метеорологические условия, чистоту 

воздуха производственных, торговых и складских помещений, уровня шума 

и вибрации от работы оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования не выше установленных нормативов [21]. 

В магазине имеется естественное и искусственное освещение, которое 

соответствует требованиям действующего СНиПа "Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования": искусственное 

освещение в торговых залах не менее 400 лк, в помещениях подготовки 

товаров   – 200 лк, в кладовых – 50 лк. На складе применяются светильники с 

защитными плафонами и металлической сеткой для предохранения их от 

повреждения и попадания стекол на продукт. Электроосветительная 

арматура по мере загрязнения протирается. Внутреннее оконное и фонарное 

остекление, рамы промывают и протирают не менее одного раза в неделю, с 

наружной стороны – не реже двух раз в год, а в теплое время года – по мере 

загрязнения. 

В магазине «Проспект» торговый зал, подсобные помещения, 

оборудование, инвентарь содержат в чистоте. Не только уборщики, но и 
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персонал магазина активно участвует в уборке со средствами, которые 

разрешены госсанэпидслужбой, ежедневно; генеральную уборку с 

дезинфекцией осуществляют ежемесячно. Для мусора в торговом зале 

оборудованы педальные корзины. Их очищают по мере наполнения и 

обрабатывают дезинфекционными средствами. Ремонт в данном магазине 

проводят по мере необходимости.  

Персонал магазина «Проспект» каждый год проходят медицинский 

осмотр, гигиеническую подготовку, аттестацию. Каждый работник должен 

соблюдать правила: 

 перед началом работы мыть руки, надевать санитарную одежду, бейдж 

с именем фамилией и указанием должности, убирать волосы; 

 стирать санитарную одежду по мере загрязнения; 

 при плохом самочувствии или заболевании сообщить администрации и 

немедленно обратиться к врачу; 

 не курить и не есть на рабочем месте; 

 иметь аптечку на рабочем месте; 

 соблюдать все правила и нормы, установленные разными органами и 

работодателем; 

 проходить медосмотр и санитарный минимум для продления 

санитарной книжки. 

 

2.4.4. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность – это защита людей, различного имущества, 

общества и государства в целом от пожаров. 

Условия социального или технического характера, которые установлены 

для обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ и 

уполномоченными органами называют требованием пожарной безопасности. 
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Мерами пожарной безопасности следует называть действия по 

обеспечению пожарной безопасности, а также по выполнению требований 

пожарной безопасности.  

К первичным средствам пожаротушения относят: 

 пожарные краны; 

 пожарные щиты; 

 переносные и передвижные огнетушители; 

 покрывала для изоляции очага возгорания. 

Широко распространены в настоящее время огнетушители, которые 

тушат очаг пожара засчет выпуска запасенного огнетушащего вещества [9]. 

Огнетушители бывают: 

1) переносные (вес до 20 кг); 

2) передвижные (массой не менее 20 кг, но не больше 400 кг). 

По виду содержимого огнетушащего вещества огнетушители бывают: 

1) водные; 

2) пенные (воздушно-пенные); 

3) химические пенные; 

4) порошковые; 

5) газовые (углекислотные); 

6) хладоновые; 

7) комбинированные. 

В зависимости от вида, заряженного огнегасительного вещества, 

огнетушители подразделяют на: 

1) для тушения твердых горючих веществ (класс пожара А); 

2) для тушения жидких горючих веществ (класс пожара В); 

3) для тушения газообразных горючих веществ (класс пожара С); 

4) для тушения металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара 

D); 

5) для тушения электроустановок, которые находятся под напряжением 

(класс пожара Е). 
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Также существуют огнетушители, которыми можно тушить пожар, 

относящийся к нескольким классам сразу.  

В последние годы очень актуально на любых предприятиях устанавливать 

АПС – систему автоматической пожарной сигнализации.    

В зависимости от датчиков системы АПС подразделяют: 

1) тепловые; 

2) дымовые; 

3) световые; 

4) ультразвуковые; 

5) фотоэлектрические; 

6) комбинированные. 

По способу соединения АПС бывают: 

1) лучевые (радиальные); 

2) кольцевые (шлейфные). 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основано на Конституции Российской Федерации и включает ФЗ «О 

пожарной безопасности», а также другие законы и нормативные правовые 

акты, которые регулируют вопросы по пожарной безопасности.  

Документами по пожарной безопасности считают стандарты, нормы и 

правила пожарной безопасности, различные инструкции и другие документы, 

которые содержат требования пожарной безопасности [29]. 

В магазине «Проспект» руководитель лично приказом назначает 

ответственных за пожарную безопасность. Эти работники в обязательном 

порядке проходят обучение по пожарной безопасности, а по окончании 

получают удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума, 

которое действует 3 года. Они также со всеми сотрудниками предприятия 

проводят инструктаж по пожарной безопасности. 

Персонал в магазине, занимаемый любую должность, обязан знать и 

строго соблюдать установленные требования и правила по пожарной 

безопасности. 
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В розничной сети «Проспект» имеются пожарный ящик с пожарным 

краном, переносные порошковые огнетушители, которыми разрешается 

тушить пожары разных классов, также оборудована система автоматической 

пожарной сигнализации. Соблюдаются все расстояния между стеллажами, 

товарами и обогревателями, электрическими приборами. Все легко 

возгорающиеся материалы, жидкости имеют специально предназначенные 

для них места хранения. 

В конце рабочего дня в магазине электросеть, где необходимо, 

обесточивают и включают охранно-пожарную сигнализацию.  

В помещениях магазина запрещено: 

 загромождать проходы, выходы, тамбуры товарами; 

 курить и жечь спички, свечи и другое; 

 использовать средства пожаротушения не по назначению; 

 пользоваться электросветильниками без защиты; 

 пользоваться неисправной электрической проводкой; 

 использовать электронагревательные приборы. 

Персонал магазина должен: 

 при незначительных признаках пожара немедленно позвонить по 

телефону в пожарную и приступить к эвакуации людей; 

 знать где и как пользоваться средства пожаротушения, а также следить 

за их готовностью к работе; 

 использовать электронные фонарики для аварийного освещения; 

 следить, чтобы аварийные входы/выходы не были заставлены товарами 

и другими предметами; 

 при обнаружении нарушений или неисправностей, которые связаны с 

пожарной безопасностью, срочно сообщить руководителю предприятия. 

2.5. Анализ ассортимента реализуемой продукции в розничной сети 

«Проспект» 
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В магазине «Проспект» реализуется (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Характеристика ассортимента товаров, реализуемых в 

розничной сети «Проспект» 

Из всего ассортимента, представленного в магазине, видно, что выделяют 

две основные и главные группы:  

 продовольственные товары – 70 % от всего объема продукции; 

 непродовольственные товары – 30 % от всего объема продукции. 

В данном магазине продовольственные товары подразделяют на 

подгруппы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Характеристика ассортимента продовольственных товаров, 

реализуемых в розничной сети "Проспект" 
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Из рисунка 2 видно, что в магазине «Проспект» больше всего товаров 

повседневного спроса – зерномучных и молочных, также наравне с ними 

идут мясные, рыбные и вкусовые товары. Оставшиеся товары 

(плодоовощные; пищевые жиры; крахмал, сахар, мед и кондитерские 

изделия; яйца и яичные продукты) продаются в таком количестве, в котором 

можно удовлетворить потребности покупателей. 

В розничной сети «Проспект» имеются следующие группы 

непродовольственных товаров (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Характеристика ассортимента непродовольственных товаров, 

реализуемых в РС «Проспект» 

По рисунку 3 видно, что все непродовольственные товары в магазине 

«Проспект» продаются практически в равных объемных долях. 

В данной дипломной работе объектом изучения является сухая закваска, 

поэтому более подробно будет проанализирован именно этот сегмент рынка. 

В магазине «Проспект» продается только одна марка сухой закваски – 

VIVO. 

Компания VIVO – это международная и успешно развивающаяся 

компания на сегодняшний день, которая специализируется на производстве, а 
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также продаже различных видов заквасок для приготовления кисломолочной 

продукции в домашних условиях [1]. 

Ассортимент заквасок марки VIVO насчитывает 11 наименований: 

1. FIT-йогурт. 

2. Иммуновит. 

3. Йогурт. 

4. Кефир. 

5. Симбилакт. 

6. Бифивит. 

7. Творог. 

8. Сметана. 

9. Ацидолакт. 

10.  Квас. 

11.  Виталакт. 

Также йогурт и симбилакт выпускают с добавлением лактулозы, которая 

усиливает свойства этих заквасок.  

Несмотря на небольшой ассортимент заквасок, в розничной сети 

«Проспект» реализуются только следующие наименования заквасок VIVO 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – характеристика ассортимента заквасок VIVO, реализуемых в РС 
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На представленной диаграмме заметно, что всего пять наименований 

сухих заквасок продается в магазине. Реализуются все пять видов в равных 

количествах. Но с продвижением данного товара на рынке, возможна и 

полная продаже всей ассортиментной линейки продукции.  

Все закваски имеют картонную упаковку, в виде прямоугольного 

параллелепипеда, с размерами 55*55*60 мм. В этой маленькой коробочке 

находятся пакетики либо флакончики с сухими заквасками. Количество 

пакетиков с флакончиками и самой закваски может быть следующее 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – количественное содержание упаковок заквасок VIVO, 

реализуемых в магазине «Проспект»  

По данным рисунка пять видно, что больше продается упаковок, 

содержащих 2 пакетика по 0,5 г и 4 флакона по 0,5 г. В равных количествах, 

но реже реализуются закваски по 2 пакетика и 4 флакончика, содержащие 1 г 

сухой закваски.  

Важным критерием при выборе любой продукции и также заквасок 

является их себестоимость. В магазине «Проспект» цена сухих заквасок 

варьируется в зависимости от количества внутри содержимого упаковки и 

массы самого продукты (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – характеристика ассортимента сухих заквасок по ценовой 

категории, реализуемой в розничной сети «Проспект» 

Проанализировав рисунок шесть видно, что в магазине «Проспект»   

больше реализуется сухих заквасок марки VIVO стоимость от двухсот 

шестидесяти рублей и выше. Такая высокая для многих потребителей 

стоимость связана с натуральностью и новизной данной продукции.  

Таким образом, в розничной сети «Проспект» реализуется больше 

продовольственных товаров. Среди них продается новый уникальный товар – 

сухая закваска. Изучив этот сегмент рынка было выявлено, что в данном 

магазине реализуется только одна марка – VIVO, представленная пяти 

наименованиями: йогурт, виталакт, кефир, бифивит и симбилакт. Больше в 

магазине продается упаковок с 2 пакетиками закваски по 0,5 г и 4 

флакончика с такой же массой закваски. Цена товара достаточно высокая и 

колеблется от 150 до 350 рублей за 1 упаковку.  

2.6. Торгово-технологические процессы, осуществляемые в розничной 

сети «Проспект» 

Торгово-технологический процесс в магазине представляет из себя 

взаимосвязанные процессы, основной задачей которых является доведение 

товара в большом ассортименте и соответствующего качества до потребителя 

с незначительными затратами труда и времени. 
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Рассмотрим отличия торгового и технологического процессов. 

Торговый процесс обеспечивает смену формы стоимости. Предметам 

труда тут могут выступать как товары, так и покупатели. Процесс основан не 

только в доведении товаров до покупателей, а также в изучении опроса 

населения, формировании ассортимента и рекламы. Степень 

самостоятельности магазина, его форма продажи, вид и конечно же тип 

магазина – вот от чего напрямую зависит структура и последовательность 

выполнения операций торгового процесса.  

Технологический процесс занимается товарными потоками от 

поступления товаров в магазины до полной подготовки к их реализации в 

торговом зале. Он состоит из таких операций, как: приемка товаров по 

качеству и количеству, хранение, фасовка, упаковка, перемещение, выкладка 

в торговом зале. Данный процесс осуществляется без участия потребителей.  

Торгово-технологический процесс делят на 3 части: 

1. Операции с товарами до реализации их потребителям. 

2. Операции обслуживания потребителей. 

3. Дополнительные операции потребителям по обслуживанию. 

На качество торгового обслуживания значительно влияют операции с 

товарами до предложения их потребителям непосредственно в торговом зале.   

  Это операции по: 

 разгрузке транспортного средства; 

 доставке продукции в зону приемки; 

 приемке товар и по качеству, и по количеству; 

 доставке товаров на склад (зону хранения) либо подготовке к продаже; 

 хранению продукции на складе; 

 подготовке продукции к реализации; 

 перемещению в торговый зал магазина товаров со складского 

помещения; 

 выкладке товаров. 
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Самым значимым процессом в магазине является обслуживание 

потребителей:  

 встреча покупателей по приходу в магазин; 

 предложения товара; 

 помощь в нахождении товара на торговом оборудовании и (или) в 

торговом зале; 

 выбор и отбор товара потребителем; 

 расчет покупателя на кассе; 

 предложение товаров по акции; 

 оказание дополнительных услуг потребителю. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает выполнение 

операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей. Они 

направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с 

приобретением товаров (прием предварительных заказов и т.д.). 

Функциями магазина розничной торговли является: 

 изучение покупательского спроса на все товары, реализуемые в 

магазине; 

 формирование ассортимента продукции; 

 правильная организация заказов и привоза товаров; 

 оказание услуг потребителям от персонала магазина; 

 яркая и запоминающаяся реклама товаров и услуг, предоставляемых в 

магазине. 

Организация торгового и технологического процесса в магазине зависит 

от потребительских свойств товаров, степени их готовности к продаже, 

принятой системы товародвижения, применяемых форм продажи. 

Таким образом, организация торгово-технологического процесса на 

торговом предприятии способствует наиболее эффективному доведению 

товара в широком ассортименте надлежащего качества до покупателя с 
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наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне торгового 

обслуживания. 

Проанализировав практическую часть дипломной работы можно сделать 

вывод, что в розничной сети «Проспект» весь персонал действует по 

должностной инструкции, несет ответственность за выполняемую работу, 

проходит медицинский осмотр и санитарный минимум, соблюдает нормы и 

правила, технику безопасности. Основными проверяющими органами 

розничной сети «Проспект» являются: налоговая инспекция, 

роспотребнадзор, санэпиднадзор, противопожарная служба. 

Производственная санитария и пожарная безопасность на предприятия 

соответствует нормам и правилам, указанным в документах. Ассортимент 

данного магазина довольно широк и разнообразен, действуют постоянные 

скидки, а также система бонусов, есть интернет-магазин, реализуется 

свежая, оригинальная и вкусная продукция собственного производства, 

продавцы с удовольствием помогают покупателям в выборе продукции, 

соблюдаются все торгово-технические процессы, благодаря этому 

круговорот потребителей и товародвижение находится на высоком уровне. 

Таким образом, по результатам изучения розничного предприятия можно 

отметить, что магазин «Проспект» является успешным развивающимся и 

одним из самых популярных супермаркетов в городе Челябинске. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цель и задачи эксперимента 

Главной целью дипломного проекта является приготовление 

кисломолочных продуктов (кефир, йогурт и виталакт) на основе сухих 

заквасок марки VIVO и проведение экспертизы качества полученных 

продуктов.  

Основными задачами, которые следует выполнить в данной работе: 

 провести социологический опрос на тему: «Готовите ли Вы 

кисломолочные продукты? »; 

 проанализировать полученные результаты и приступить к 

приготовлению кисломолочной продукции; 

 изучить нормативную базу в области объектов; 

 провести оценку качества приготовленных образцов по 

органолептическим и физико-химическим показателям; 

 сравнить полученные значения с указанными в нормативной 

документации на конкретную продукцию; 

 сделать вывод по проделанной работе.  
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3.2. Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Объектами исследования в данной работе являются сухие закваски для 

приготовления кефира, йогурта и виталакта. Это очень полезный продукт, 

который также можно употреблять и в сухом виде. Полученные в результате 

сквашивания кисломолочные продукты имеют очень насыщенный и богатый 

состав из различных микроорганизмов, лакто- и бифидобактерий, которые 

благоприятно влияют на организм человека в целом.  

Для проведения экспертизы качества были приобретены следующие 

закваски (таблица 1). 



 

    
 

Таблица 1 – Характеристика сухих заквасок, используемых для приготовления кисломолочных продуктов в 

дипломной работе 

 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование Закваска Кефир VIVO Закваска Йогурт VIVO Закваска Виталакт VIVO 

Производитель ООО «Виво Индустрия», 

121087, Россия, г. Москва, 

Береговой проезд, дом №7, 

корпус 1.  

ООО «Виво Индустрия», 

121087, Россия, г. Москва, 

Береговой проезд, дом №7, 

корпус 1. 

ООО «ВИВО-АКТИВ», 07400, 

Украина, Киевская обл., г. 

Бровары, ул. Красовского,19А. 

Состав Кефирные грибки, лиофильно-

высушенные штаммы: 

Lactococcus lactis, Str. 

Thermophiles, Leuconostoc 

mesenteroides, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium 

lactis, Lactobacillus Delbrueckii 

ssp. Bulgaricus, лактоза. 

Лиофильно-высушенные 

штаммы: Str. Thermophiles, 

Lactobacillus ssp. Bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, лактоза. 

Микрофлора кефир. зерен, 

лиофильно-высушенные штаммы: 

Str. Thermophiles, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lac. 

Acidophilus, Bifidobact. lactis, 

Lactococcus lactis ssp. Cremoris, 

Lactococcus lactis ssp. Lactis, Lact. 

lactis ssp. Lactis var. diacetylactis, 

lactobacillus ssp. Kefir yeast. 
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Продолжение таблицы 1 

 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Масса нетто 1 г 1 г 2 г 

Дата изготовления 09.12.15 09.12.15 09.12.15 

Срок годности При температуре от +2 до 

+8°С – 12 месяцев 

При температуре от +2 до 

+8°С – 12 месяцев 

При температуре от +2 до +8°С 

– 12 месяцев 

Условия хранения Хранить в оригинальной 

упаковке. После вскрытия 

пакетика продукт 

употребить сразу. 

Хранение продукта во 

вскрытой упаковке не 

допускается. 

Хранить в оригинальной 

упаковке. После вскрытия 

пакетика продукт употребить 

сразу. Хранение продукта во 

вскрытой упаковке не 

допускается. 

Хранить в оригинальной 

упаковке. После вскрытия 

флакона продукт употребить 

сразу. Хранение продукта во 

вскрытой упаковке не 

допускается. 

Пищевая ценность и 

энергетическая 

ценность 

Ж – 0,5 г 

Б – 8 г 

У – 60 г 

276ккал/1155кДж. 

Ж – 0,5 г 

Б – 8 г 

У – 60 г 

276ккал/1155кДж. 

Ж – 0,5 г 

Б – 8 г 

У – 60 г 

276ккал/1155кДж. 
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Окончание таблицы 1 

 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Нормативный документ ТУ 9223-001-1837828-2015 ТУ 9223-001-1837828-2015 ТУУ 15,5-3060300036-001-

2009 

Товарный знак Имеется Имеется Имеется 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

Имеется Имеется Имеется 

 

 

 



 

    
 

На образцах всех трех заквасок представленная полная маркировка. 

В данной работе из приобретенных заквасок были сделаны 

кисломолочные продукты – кефир, йогурт, виталакт: 

1. Образец № 1 – кефир из грибка 2 мл. 

2. Образец № 2 – кефир из 0,1 г закваски. 

3. Образец № 3 – кефир из 0,05 г закваски. 

4. Образец № 4 – кефир из 0,033 г закваски. 

5. Образец № 5 – кефир «Первый вкус». 

6. Образец № 6 – виталакт из 0,1 г закваски. 

7. Образец № 7 – виталакт из 0,5 г закваски. 

8. Образец № 8 – виталакт из 0,033 г закваски. 

9. Образец № 9 – йогурт из 0,1 г закваски. 

10. Образец № 10 – йогурт из 0,5 г закваски. 

11.  Образец № 11 – йогурт из 0,033 г закваски. 

12. Образец № 12 – йогурт натурель «Первый вкус». 

Для этого было куплено несколько литров молока марки «Первый вкус» с 

массовой долей жира 2,5 %, так как опрос показал, что большинство людей, 

которые готовят кисломолочные продукты чаще всего используют молоко 

именно этой марки и жирности. 

Для сравнения с приготовленными кисломолочными продуктами были 

закуплены: кефир «Первый вкус» с массовой долей жира 2,5 % и йогурт 

Натурель «Первый вкус» без сахара, классический, с массовой долей жира 

2,5 %.  

 

3.3. Характеристика метод определения показателей качества 

Для экспертизы качества приготовленных образцов были выбраны 

следующие показатели: органолептические, физико-химические 

(определение структурно-механических характеристик кисломолочных 
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продуктов (степень синерезиса), определение титруемой кислотности, 

определение вязкости, микроскопическое исследование). 

Органолептические свойства кисломолочных продуктов напрямую 

зависят от качества сырья. Им может быть молоко, сливки, различные 

молочные продукты, которые используют для нормализации. Также можно 

отметить, что особое влияние на органолептические показатели оказывают: 

добавление пищевых добавок, вид заквасок, вид используемого 

оборудования, технологический процесс, качество и вид упаковки, условия 

хранения и ассортимента. Самым важным фактором, который обуславливает 

свойства кисломолочных напитков – развитие заквасочной микрофлоры [18]. 

Основными показателями при органолептической оценке кисломолочной 

продукции является: внешний вид и консистенция, цвет, вкус и запах.  

Кефир по органолептическим показателям должен соответствовать 

требованиям, указанным в ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия» 

[7] (таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристике органолептических показателей для кефира 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Чистые кисломолочные, без 

посторонних привкусов и запахов. 

Вкус слегка острый, допускается 

дрожжевой привкус 

Цвет Молочно-белый, равномерный по 

всей массе 

Внешний вид и консистенция Однородная, с нарушенным или 

ненарушенным сгустком. 

Допускается газообразование, 

вызванное действие микрофлоры 

кефирных грибков 
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Так как виталакт считается усовершенствованным кефиром, его 

органолептические показатели будут определятся по таблице 2.  

Йогурт по органолептическим показателям должен соответствовать 

требованиям, установленными в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие 

технические условия» [6] (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика органолептических показателей для йогурта 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция Однородная с нарушенным сгустком 

при резервуарном способе 

производства, с ненарушенным 

сгустком – при термостатном 

способе производства, в меру вязкая, 

при добавлении загустителей или 

стабилизирующих добавок – 

желеобразная или кремообразная. 

Допускается наличие включений 

нерастворимых частиц, характерных 

для внесенных компонентов 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без 

посторонних привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус (при выработке с 

подслащивающими компонентами), 

с соответствующим вкусом и 

ароматом внесенных компонентов 

Цвет Молочно-белый или обусловленный 

цветом внесенных компонентов, 

однородный или с вкраплениями 

нерастворимых частиц 
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Физико-химические показатели качества. 

Определение структурно-механических характеристик кисломолочных 

напитков (метод определения степени синерезиса).  

Синеретические свойства продукта зависят от их вида и способа 

производства.  

Сущность метода: основан на измерении количества сыворотки, 

выделившейся за 1 – 2 часа свободного фильтрования через бумажный 

фильтр 100 мл продукта.  

Порядок проведения работы: в цилиндр на 100 мл помещают воронку с 

сухим складчатым бумажным фильтром и осторожно отмеривают в него 100 

мл исследуемого продукта. Замечают время с момента попадания в цилиндр 

первой капли сыворотки. Количество сыворотки в цилиндре измеряют через 

каждые 15 минут. Анализ проводят при температуре 22 °С. Степень 

синерезиса выражают в процентах от объема продукта, подвергнутого 

анализу. Результаты оформляются в таблицу с указанием времени оценки 

показателя и его значения [18]. 

Таблица 4 – Синерезисные свойства кисломолочных напитков, см
3 

выделившийся сыворотки 

Продукт Содержание 

жира, % 

Продолжительность синерезиса 100 мл 

продукта, мин 

15 60 180 

Кефир 3,2 12 27 48 

Йогурт 4,0 33 49 60 

 

Определение кислотности кисломолочных напитков осуществляется по 

ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности» [8]. Титруемая кислотность кисломолочных 

напитков связана с накоплением продуктов брожения, наибольшее влияние 

оказывает накопление молочной кислоты. Нарастание количества молочной 
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кислоты в продукте связано со способностью микрофлоры к 

кислотообразованию. Наиболее активными кислотообразователями являются 

палочковидные формы молочнокислых бактерий. Выход молочной кислоты 

влияет на скорость преобразования белкового сгустка, а, следовательно, и на 

консистенцию. Параметр титруемой кислотности измеряются в °Тернера и 

регламентируется НД для каждого вида продукта (кефир – 85…130 °Т, для 

йогуртов – 75…140 °Т). 

Сущность метода: метод основан на нейтрализации свободных кислот, 

кислых солей и свободных кислотных групп белков раствором едкого натра 

или едкого калия с применением индикатора фенолфталеина [18]. 

Порядок проведения работы: в коническую колбу вместимостью 150 мл 

отмеривают 20 мл дистиллированной воды и пипеткой 10 мл хорошо 

перемешанного продукта. Остатки продукта переносят в колбу путем 

промывания пипетки полученной смесью 3…4 раза. Затем прибавляют 3 

капли фенолфталеина, тщательно перемешивают и титруют 0,1 н раствором 

едкого натра до появления слабо-розовой окраски.  

Обработка результатов: кислотность в градусах Тернера (Х) определяют 

по формуле: 

Х = а * К *10, 

где а – количество 0,1 н раствора едкого натра затраченное на титрование, 

мл; 

К – поправка к титру 0,1 н раствора едкого натра; 

10 – коэффициент пересчета на 100 мл продукта. 

Расхождение между параллельными определениями не должно быть 

более 1 °Т. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений [18]. 

Определение вязкости кисломолочных напитков с помощью японского 

вискозиметра. 

Вязкость – это свойство жидких продуктов оказывать сопротивление при 

перемещении одной части относительно другой. Жидкие кисломолочные 
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продукты относят к аномально вязким (псевдопластичным) жидкостям. 

Повышение вязкости кисломолочного сгустка, образованного культурами 

микроорганизмов, вырабатывающими полисахариды, связано с образованием 

сети белковых цепей и полисахаридов. Чем обширнее, разветвленее эта сеть, 

тем вязкость выше [28]. 

Принцип работы вискозиметра основан на камертонной вибрации 

металлических пластин, так называемый, вибрационный метод измерения 

вязкости. В исследуемый расплав внедряется два постоянно вибрирующие 

пластины, выступающие в качестве зонда, они вибрируют на частоте 30 Гц, а 

их амплитуда составляет порядка всего 0,4 мм. Это позволяет исследовать 

вязкость образца, с его минимальными повреждениями.  Данный 

вискозиметр очень прост в использовании и показывает точные результаты. 

Вязкость напрямую зависит от температуры, кислотности, массовой доли 

сухих веществ, белков, жиров и агрегатного состояния [5]. 

Микроскопическое исследование кисломолочных продуктов. 

Сущность метода: основан на просмотре препаратов, окрашенных 

метиленовым голубым, под микроскопом для ориентировочной 

характеристики микрофлоры кисломолочных продуктов. 

Проведение анализа: для приготовления препарата на чистое предметное 

стекло наносят петлей небольшую каплю исследуемого материала и 

распределяют на площади около 1 см
3
. Препарат высушивают при комнатной 

температуре, после чего на поверхность мазка наносят комбинированный 

фиксатор. Фиксирование препарата и его окрашивание осуществляют 

одновременно, прогревая нижнюю поверхность стекла в пламени горелки до 

полного испарения жидкой основы красителя. Окраска проводится в течение 

5 минут. Затем мазок промывают водой, высушивают между листами 

фильтровальной бумагой и микроскопируют при общем увеличении 1350
х
 

[18] 

Ориентировочный состав микрофлоры исследуемых продуктов 

определяют по представленным ниже рисункам 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Разные виды микроорганизмов под микроскопом 
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Рисунок 8 – Закваски для молочной промышленности 

3.4. Результаты исследования образцов и их анализ 

В результате изучения сухих заквасок был проведен социологический 

опрос на тему: «Готовите ли вы кисломолочные продукты?» (см. 

Приложение 13) и после анализа получены следующие результаты: 

Из 100 % опрошенных людей только 23 % готовят кисломолочные 

продукты в возрасте от 25 лет и выше. Больше всего готовят такие продукты, 

как кефир и йогурт. Для заквашивания только 3 % опрошенных используют 

сухую закваску, а все остальные в качестве основы предпочитают брать уже 

готовые кисломолочные продукты либо жидкую закваску. 20 % опрошенных 

используют молоко марки «Первый вкус» с массовой долей жира 2,5 % и 

только 3 % «Чебаркульское молоко» с массовой долей жира 3,8 %. Для 

приготовления кисломолочных продуктов все используют мультиварку или 
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йогуртницу. А готовят с периодичностью один раз в 3 – 4 дня или несколько 

раз в месяц. 

После анализа опросов и получения вышеизложенных результатов были 

приготовлены термостатным способом образцы кефира, йогурта, виталакта и 

получены следующие результаты органолептической оценки, 

представленные в таблице 5. 

 

 

 

 

 



 

    
 

Таблица 5 – Органолептические показатели качества исследуемых образцов кисломолочных продуктов 

Наименование 

образца 

Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец № 1 Однородная с ненарушенным сгустком, 

отсутствует сыворотка. Про взятие 

пробы ложкой продукт с колющимся, 

глянцевым сгустком. При 

перемешивании частично выделилась 

сыворотка, появились хлопья. После 

быстрого перемешивания продукт стал 

однородным и жидким. 

Запах кисломолочный, свойственный. Молочный, 

равномерный 

по всей 

массе. 
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     Продолжение таблицы 5 

Наименование 

образца 

Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец № 2 Однородная с нарушенным сгустком (разрыв).  

После взятия пробы ложкой продукт устойчив и 

блестит, как на самой ложке, так и в стакане. 

Плотная консистенция, при перемешивании 

выделилась сыворотка, появились хлопья. После 

быстрого перемешивания продукт стал однородным 

Чистый, кисломолочный, 

более мягкий, без посторонних 

привкусов и запахов, 

дрожжевого привкуса нет. 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей 

массе. 

Образец № 3 Однородная с нарушенным сгустком (разрыв). После 

взятия пробы ложкой продукт устойчив и блестит, 

как на самой ложке, так и в стакане. Плотная 

консистенция, при перемешивании выделилась 

сыворотка, появились хлопья. После быстрого 

перемешивания продукт стал однородным 

Чистый, кисломолочный, 

более мягкий, без посторонних 

привкусов и запахов, 

дрожжевого привкуса нет. 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей 

массе. 
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     Продолжение таблицы 5 

Наименование 

образца 

Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец № 4 Однородная с ненарушенным сгустком. После взятия 

пробы ложкой продукт устойчив и блестит, как на 

самой ложке, так и в стакане. Плотная консистенция, 

при перемешивании выделилась сыворотка. После 

быстрого перемешивания продукт стал однородным. 

Чистый, кисломолочный, 

более мягкий, без посторонних 

привкусов и запахов, 

дрожжевого привкуса нет. 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей 

массе. 

Образец № 5  Однородная, более жидкая, с ненарушенным 

сгустком, без следов газообразования. 

Чистый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов, слегка острый, 

имеется легкий дрожжевого 

привкус. 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей 

массе. 

Образец № 6 Однородная с ненарушенным сгустком, без 

выделения сыворотки. После перемешивания 

выделилась сыворотка, появились хлопья.  После 

длительно перемешивания продукт стал 

Чистый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов, дрожжевого привкуса 

нет. 

Молочно-

белый, 

однородный. 
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однородным. 

    Продолжение таблицы 5 

Наименование 

образца 

Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец № 7 Однородная с ненарушенным сгустком, без 

выделения сыворотки. После перемешивания 

выделилась сыворотка, появились хлопья.  После 

длительно перемешивания продукт стал 

однородным. 

Чистый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов, дрожжевого привкуса 

нет. 

Молочно-

белый, 

однородный. 

Образец № 8 Однородная с ненарушенным сгустком, без 

выделения сыворотки. После перемешивания 

выделилась сыворотка, появились хлопья.  После 

длительно перемешивания продукт стал 

однородным. 

Чистый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов, дрожжевого привкуса 

нет. 

Молочно-

белый, 

однородный. 
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Образец № 9  Однородная с ненарушенным сгустком, в меру 

вязкая, кремообразная. После перемешивания 

выделилась сыворотка и хлопья.  После 

интенсивного перемешивания продукт стал 

однородным, плотным, глянцевым. 

Чистый кисломолочный, 

приятный, без посторонних 

привкусов и запахов. 

Молочно-

белый, 

однородный. 

Окончание таблицы 5 

Наименование 

образца 

Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец № 10 Однородная с ненарушенным сгустком, в меру 

вязкая, кремообразная. После перемешивания 

выделилась сыворотка и хлопья.  После 

интенсивного перемешивания продукт стал 

однородным, плотным, глянцевым. 

Чистый, кисломолочный, 

приятный, без посторонних 

привкусов и запахов. 

Молочно-

белый, 

однородный. 

Образец № 11 Однородная с ненарушенным сгустком, в меру 

вязкая, кремообразная. После перемешивания 

выделилась сыворотка и хлопья.  После 

интенсивного перемешивания продукт стал 

Чистый, кисломолочный, 

приятный, без посторонних 

привкусов и запахов. 

Молочно-

белый, 

однородный. 
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однородным, плотным, глянцевым. 

Образец № 12 Однородная с ненарушенным сгустком, 

желеобразная.  Сыворотки нет, поверхность 

глянцевая. 

Чистый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов. 

Молочно-

белый, 

однородный. 



 

    
 

По результатам таблицы 5 видно, что все образцы соответствуют 

требованиям, указанным в ГОСТ по органолептическим показателям. 

Приготовленные из разного количества закваски образцы кефира, виталакта 

и йогурта незначительно различны по консистенции, имеют приятный вкус, 

отличаются от магазинных кефира и йогурта по консистенции и вкусу.  

Для более объективной органолептической оценки исследуемых 

кисломолочных образцов была разработана бальная система оценки по 

следующим показателям: внешний вид и консистенция, вкус, запах, цвет. 

Оценка каждого из признаков равна от одного до пяти баллов. Данные 

признаки имеют неодинаковые значения при характеристики кисломолочных 

продуктов, потому что для каждого показателя качества подобран 

коэффициент весомости. При оценке вкуса он равен – 7 баллов, запаха – 4 

балла, консистенции – 6 баллов и цвета – 3 балла (рисунок 9).  

  

Рисунок 9 – Коэффициенты весомости для органолептической оценки 

кисломолочных образцов 
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Умножая оценочный балл на коэффициент весомости, получают 

суммарную оценку в баллах: максимальный балл для вкуса – 35, запаха – 20, 

консистенции – 30 и цвета – 15 (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Максимальная оценка в баллах для органолептических 

показателей кисломолочных образцов 

В зависимости от изменения каждого признака оценка будет снижаться. 

Таким образом, кисломолочные образцы отличного качества должны 

иметь балл от 95 – 90 включительно, хорошего качества – 89 – 80, 

удовлетворительного качества – 79 – 60 и плохого качества – ниже 60 баллов.  

Данная разработанная система баллов (таблица 6 и 7) позволит получить 

сравнимые результаты и придать органолептической оценке точность и 

объективность.  
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Таблица 6 – Бальная система оценки для кефира и виталакта 

Признак качества  Характеристика признака Оценочный 

балл 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, вязкая, с ненарушенным или нарушенным сгустком, допускается 

газообразование, без выделения сыворотки 

5 

Однородная, с ненарушенным или нарушенным сгустком, допускается 

газообразование, незначительное выделение сыворотки 

4 

Не однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком, слегка жидкая, 

незначительное отделение сыворотки, допускается газообразование 

3 

Не однородная, жидкая, с нарушенным сгустком и сильным газообразованием 2 

Не однородная, водянистая, с нарушенным сгустком и очень сильным 

газообразованием 

1 

Вкус Чистый кисломолочный, без посторонних привкусов, слегка острый, дрожжевой 5 

Кисломолочный, без посторонних привкусов, слегка острый, дрожжевой 4 

Кислый, невыраженный, острый, с привкусом дрожжей 3 

Неприятный, сильно кислый, присутствуют посторонние привкусы 2 

Неприятный, горький, не характерный для кисломолочного продукта 1 
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    Окончание таблицы 6  

Признак качества  Характеристика признака Оценочный 

балл 

Запах Приятный, кисломолочный, свойственный данному продукты, без посторонних 

запахов 

5 

Кисловатый, без посторонних запахов 4 

Слегка ощутимый кисломолочный аромат, без посторонних запахов 3 

Сильно кислый, неприятный, с посторонним запахом  2 

Не характерный для кисломолочного продукта, неприятный, имеются 

посторонние запахи  

1 

Цвет Молочно-белый или молочный, равномерный по всей массе 5 

Белый, равномерный, однородный по всей массе 4 

Белый с различными несвойственными оттенками, неоднородный по всей массе 3 

Серо-белый, не однородный по всей массе 2 

Серый, не однородный по всей массе 1 



 

    
 

Таблица 7 – Бальная система оценки для йогурта 

Признаки качества Характеристика признака Оценочный балл 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная с ненарушенным сгустком, в меру вязкая, без выделения 

сыворотки 

5 

Менее однородная, с ненарушенным сгустком, незначительное 

отделение сыворотки 

4 

Не однородная, с нарушенным сгустком, слегка жидкая, незначительное 

выделение сыворотки 

3 

Не однородная, с нарушенным сгустком, очень жидкая, большое 

количество выделившийся сыворотки 

2 

Не однородная, водянистая, с нарушенным сгустком и большим отстоем 

сыворотки 

1 

Вкус Чистый, приятный, кисломолочный, без посторонних привкусов 5 

Кисломолочный, без посторонних привкусов 4 

Сильно кислый или невыраженный, без посторонних привкусов  3 

Неприятный, сильно кислый, с присутствием посторонних привкусов 

скисшего молока 

2 

Неприятный, нехарактерный кисломолочному продукту  1 
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   Окончание таблицы 7  

Признак качества  Характеристика признака Оценочный балл 

Запах Приятный, кисломолочный, свойственный данному продукты, без 

посторонних запахов 

5 

Кисломолочный, без посторонних запахов 4 

Слегка ощутимый кисломолочный аромат, без посторонних запахов 3 

Сильно кислый, неприятный, с посторонним запахом скисшего продукта 2 

Не характерный для кисломолочного продукта, неприятный, имеются 

посторонние запахи 

1 

Цвет Молочно-белый или молочный, равномерный по всей массе 5 

Белый, равномерный по всей массе 4 

Белый с оттенками серого, неоднородный по всей массе 3 

Грязно-белый, почти серый, неравномерный по всей массе 2 

Серый, не однородный по всей массе 1 



 

    
 

Оценка образцов (таблица 8).  

Таблица 8 – Оценка образцов по балловой шкале 

 Внешний вид 

и 

консистенция 

Вкус Запах Цвет 

Образец № 1 5 4 - 5 

Образец № 2 5 4 4 5 

Образец № 3 5 5 4 5 

Образец № 4  5 5 4 5 

Образец № 5 4 5 4 5 

Образец № 6  5 4 5 5 

Образец № 7 5 4 4 5 

Образец № 8 5 4 5 5 

Образец № 9 5 5 4 5 

Образец № 

10  

5 4 5 5 

Образец № 

11 

5 5 4 5 

Образец № 

12 

5 4 4 4 

 

Перемножив баллы на коэффициенты весомости получим суммарный 

итоговый балл: 

Образец № 1: 5*6 + 4*4 + 5*3 = 61 балл 

Образец № 2: 5*6 + 4*4 + 4*7 + 5*3 = 89 баллов 

Образец № 3: 5*6 + 5*4 + 4*7 + 5*3 = 93 балла 

Образец № 4: 5*6 + 4*4 + 5*7 + 5*3 = 96 баллов 

Образец № 5: 4*6 + 5*4 + 4*7 + 5*3 = 87 баллов 

Образец № 6: 5*6 + 5*4 +4*7 + 5*3 = 93 балла 



  

79 

 

Образец № 7: 5*6 + 4*4 + 4*7 + 5*3 = 89 баллов 

Образец № 8: 5*6 + 4*4 + 5*7 + 5*3 = 96 баллов 

Образец № 9: 5*6 + 5*4 + 4*7 + 5*3 = 93 балла 

Образец № 10: 5*6 + 5*4 + 4*7 + 5*3 = 93 балла 

Образец № 11: 5*6 + 4*4 + 5*7 +5 *3 = 96 баллов 

Образец № 12: 5*6 + 4*4 + 4*7 + 4*3 = 86 баллов 

Построен график итоговых значений (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Итоговые баллы всех образцов по органолептической 

оценке 

По рисунку 11 видно, что меньше всего баллов набрал образец № 1, это 

кефир на лабораторном грибке, поэтому вкус не был оценен, из-за этого 

данный образец получил меньше всего баллов. Образцы № 5 и 12 набрали 

почти одинаковое количество баллов 87 и 86 баллов, а, следовательно, по 

органолептическим показателям они хорошего качества. Образцы 2, 7 

набрали 89 баллов. Вкус и запах этих образцов был не настолько 

выраженный, по сравнению с другими образцами. Образцы № 3, 4, 6, 8, 9, 10 

и 11 набрали по 93 и 96 баллов, что свидетельствует об отличном качестве, 

используемых для приготовления этих кисломолочных продуктов, сухих 
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заквасок. Таким образом, было установлено, что все образцы по 

органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ и 

высоким баллам по балльной системе оценки представленных 

кисломолочных продуктов. 

Результаты синеретических свойств образцов, представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Синеритеческие свойства исследуемых образцов 

кисломолочных продуктов, см
3 
выделившийся сыворотки 

Наименование 

образца 

Продолжительность синерезиса 100 мл продукта, мин 

15 30 45 60 120 

Образец № 1 41 51 55 57 58 

Образец № 2 31 42 47 50 53 

Образец № 3  38 49 55 58 60 

Образец № 4 40 48 51 53 54 

Образец № 5  15 23 29 33 40 

Образец № 6 29 41 49 52 54 

Образец № 7 32 44 50 53 54 

Образец № 8 34 45 51 53 55 

Образец № 9 26 38 44 46 50 

Образец № 10 30 42 48 52 56 

Образец № 11 24 36 44 49 54 

Образец № 12 0 0 0 0 0 

 

Построены графики для более точного анализа (рисунки 12 – 14). 

 



 

    
 

 

Рисунок 12 – синеретические свойства образцов кефира № 1 – 5  
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Рисунок 13 – синеретические свойства образцов виталакта № 6 – 8  
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Рисунок 14 – синеретические свойства образцов йогурта № 9 – 12  
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 Синерезис – уплотнение, стягивание сгустка с укорачиванием нитей 

казеина и вытеснением заключенной между ними жидкости. Скорость 

синерезиса определяется влагоудерживающей способностью казеина и 

зависит от концентрации в сырье сухих веществ, состава бактериальной 

закваски, режимов тепловой обработки и гомогенизации [18]. Образцы № 1 –

4 и 6 – 11 приготовлены термостатным способом. Эти образцы выделили 

больше сыворотки, по сравнению с образцами № 5 и 12, которые 

изготовлены резервуарным способом. Хорошее отделение сыворотки может 

быть связано от температуры при которой сквашивались образцы и 

температуры самих образцов, степени раздробленности сгустка, свойства 

культур в образцах и массовой доле жира используемого молока.  Плохая 

степень синерезиса образца № 5 и отсутствие сыворотки в образце № 12, 

говорит о том, что в составе могут присутствовать пищевые добавки, 

обладающие стабилизирующими и желирующими свойствами. 

Результаты определения титруемой кислотности исследуемых образцов 

представлены на рисунке 15.  

  

 

Рисунок 15 – Показатели титруемой кислотности исследуемых образцов 
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Проанализировав рисунок 15, видно, что все образцы соответствуют 

значению титруемой кислотности, указанной в нормативных документах на 

конкретный продукт (кефир 85 – 130 °Т, йогурт 75 – 140 °Т). Наибольшую 

кислотность имеют образцы № 6 – 8 – это виталакт (усовершенствованный 

кефир), который имеет очень богатый состав микрофлоры, а именно 

палочковидные формы молочнокислых бактерий, которые и являются 

активными кислообразователями. Образцы кефира и йогурта имеют почти 

одинаковые показатели, а вот образец № 12 имеет кислотность меньше всех, 

что говорит о небольшом количестве в составе палочковидных бактерий. 

Результаты показаний вязкости исследуемых образцов представлены на 

рисунках 16 – 18. 

 

 



 

    
 

 

Рисунок 16 – Значения вязкости исследуемых образцов кефира № 1 – 5 
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Рисунок 17 – Значения вязкости исследуемых образцов виталакта № 6 - 8 
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Рисунок 18 – значения вязкости исследуемых образцов йогурта № 9 – 12  
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 Изучив приложения, были построены графики на рисунке 14 на котором 

видно, что, вязкость у всех образцов различна. Самая высокая вязкость 

наблюдается у образцов йогуртов № 9 – 11, а низкие значения были 

выявлены у магазинных кефира и йогурта (образцов № 5 и 12). 

Вязкость очень значимый показатель для кисломолочной продукции. Она 

зависит от качества сырья, различных его показателей (температуры, 

кислотности, количества жира и др.) и концентрации микроорганизмов. 

Образцы № 1 – 4 и № 6 – 11 были изготовлены термостатным способом с 

использованием кипячёного пастеризованного молока марки «Первый вкус» 

с массовой долей жира 2,5 % и сухой закваски марки VIVO для изготовления 

кефира, виталакта и йогурта. Данные образцы натуральны, в их составе нет 

стабилизаторов, поэтому они самостоятельно сформировали правильную, 

плотную консистенцию и высокая вязкость образовалась естественным 

путем. Также в составе заквасок имеется очень много микроорганизмов, в 

том числе термофильных стрептококков, которые способны к повышению 

вязкости готового продукта.  

Образцы № 5 и № 12 выработаны резервуарным способом. Обязательным 

процессом перед заквашиванием кефира и йогурта данным способом на 

предприятиях является гомогенизация, которая повышает вязкость конечной 

продукции. Также в образце № 12 заявлен загуститель – пектин и выявлен 

крахмал (качественная реакция), которые являются стабилизаторами, а они 

также увеличивают вязкость.  

Таким образом, по показателям вязкости образцы № 5 и № 12 являются 

удовлетворительного качества. 

Микроскопический анализ исследуемых образцов подробно представлен 

в таблице 10. 

 

 

 



 

    
 

Таблица 10 – микроскопический анализ исследуемых образцов кисломолочных продуктов 

Образцы Фотография  Описание  Что должно быть визуализировано 

Образец № 1 

 

На фотографии визуализированы 

моно- и диплококки, не видны 

длинные цепочки, палочки. 

Слегка заметны кефирные грибки. 

Кефирные грибки и палочковидные 

бактерии 

Образец № 2 

 

В поле зрения заметны 

диплококки, а также длинные 

цепочки. Наблюдаются палочки, 

небольшое количество 

бифидобактерий 

Кефирные грибки, Lactococcus lactis, Str. 

Thermophiles, Leuconostoc mesenteroides, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

lactis, Lactobacillus Delbrueckii ssp. 

Bulgaricus. 

Образец № 3 

 

Наблюдаются моно-, диплококки, 

длинные цепочки, 

бифидобактерии, не видно 

кефирных грибков 

Кефирные грибки, Lactococcus lactis, Str. 

Thermophiles, Leuconostoc mesenteroides, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

lactis, Lactobacillus Delbrueckii ssp. 

Bulgaricus. 
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    Продолжение таблицы 10  

Образец № 4 

 

Видны моно- и диплококки, 

имеются палочковидные 

бактерии, не заметно кефирных 

грибков 

Кефирные грибки, Lactococcus lactis, Str. 

Thermophiles, Leuconostoc mesenteroides, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

lactis, Lactobacillus Delbrueckii ssp. 

Bulgaricus. 

Образец № 5 

 

В поле зрения заметны длинные 

цепочки, моно- и диплококки, 

есть палочки, кефирных грибков 

нет 

Кефирные грибки, молочнокислые 

микроорганизмы 

Образец № 6 

 

Имеются длинные цепочки, моно- 

и диплококки, одна 

палочковидная бактерия 

Микрофлора кефирных зерен, Str. 

Thermophiles, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. Bulgaricus, Lac. Acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis 

ssp. Cremoris, Lactococcus lactis ssp. 

Lactis, Lactococcus lactis ssp. Lactis var. 
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    Продолжение таблицы 10 

Образец № 7  

 

В образце видны различные 

кокки, палочек и кефирных 

грибков не выявленно 

Микрофлора кефирных зерен, Str. 

Thermophiles, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. Bulgaricus, Lac. Acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis 

ssp. Cremoris, Lactococcus lactis ssp. 

Lactis, Lactococcus lactis ssp. Lactis var. 

Образец № 8  

 

В поле зрении заметны длинные 

цепочки и диплококки 

Микрофлора кефирных зерен, Str. 

Thermophiles, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. Bulgaricus, Lac. Acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis 

ssp. Cremoris, Lactococcus lactis ssp. 

Lactis, Lactococcus lactis ssp. Lactis var. 

Образец № 9 

 

На фотографии заметны кучки 

различных кокков  

Str. Thermophiles, Lactobacillus ssp. 

Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis 
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    Окончание таблицы 10  

Образец № 10 

 

В поле зрения визуализированы 

различные кокки 

Str. Thermophiles, Lactobacillus ssp. 

Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis 

Образец № 11 

 

В поле зрения визуализированы 

различные кокки 

Str. Thermophiles, Lactobacillus ssp. 

Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis 

Образец № 12 

 

Заметно очень малое количество 

моно- и диплококков 

Str. Thermophiles, Lactobacillus ssp. 

Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus 



 

    
 

После проведения микроскопического анализа у всех образцов в составе 

микрофлоры было выявлено большое количество молочнокислых 

стрептококков. У образца № 1 также видны кефирные грибки. В 

приготовленных на сухой закваске образцах кефира № 2 – 4 не было 

обнаружено кефирных грибков, а это один из основных компонентов кефира, 

но заметно незначительное количество бифидобактерий, сливочных 

стрептококков и маленьких палочковидных бактерий. Образец № 5 имеет 

разные виды стрептококков. У образцов виталакта № 6 – 8 кроме болгарской 

палочки и стрептококков ничего обнаружено не было, следовательно, 

усовершенствованным кефиром данный напиток назвать нельзя. В образцах 

йогурта № 9 – 12 не было обнаружено болгарской палочки, что не 

свойственно для йогуртов, а у образца № 12 в составе микрофлоры очень 

мало даже различных видов кокков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что большое количество 

заявленных в составе сухих заквасок бактерий отсутствует в приготовленных 

кисломолочных продуктах, а это свидетельствует о недобросовестном 

отношении производителя к своей продукции и ее удовлетворительном 

качестве.      
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Выводы и предложения 

В данной дипломной работе была проведена оценка качества 

кисломолочных продуктов (кефира, йогурта, виталакта), приготовленных 

термостатным способом в йогуртнице с использованием сухих заквасок 

марки VIVO и молока марки «Первый вкус» с массовой долей жира 2,5 %. 

После приготовления были получены по 3 образца каждого продукта с 

разным содержанием введённой закваски, также получен кефир из кефирного 

грибка и куплены образец кефира «Первый вкус» и образец йогурта 

«Натурель», следовательно, всего было 12 образцов. 

В результате исследований были оценены следующие показатели 

качества: 

1. Органолептические (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет). 

2. Физико-химические (структурно-механические характеристики 

(степень синерезиса), титруемая кислотность, вязкость и микроскопическое 

исследование). 

После проведения исследований было установлено, что все 12 образцов 

кисломолочной продукции полностью соответствуют по органолептическим 

показателям требованиям ГОСТ на конкретную продукцию. Магазинные 

образцы и изготовленные в лаборатории имеют различия. 

По результатам степени синерезиса исследуемых образцов, было 

установлено, что образцы № 5 и 12 имеют в своем составе добавки, которые 

обладают стабилизирующими и желирующими свойствами. Значения 

титруемой кислотности полностью соответствуют, указанным в 

нормативных документах. По показателю вязкости приготовленные 

исследуемые образцы лучше, чем приобретенные в магазине. Высокие 

значения приготовленных продуктов обусловлено их натуральностью и 

большим количеством термофильных стрептококков. Микроскопический 

анализ всех образцов показал, что в кисломолочной продукции большое 

количество различных видов стрептококков и очень малое количество 
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бифидобактерий и палочковидных бактерий. Отличия в приобретенных в 

магазине и приготовленных самостоятельно кисломолочных образцах 

выявлено не было.  

Таким образом, можно сказать, что качество многих товаров, а также и 

кисломолочных полностью зависит от сырья и технологии производства. 

Поэтому, чтобы улучшить качество продукции производителям нужно 

осуществлять строгий контроль сырья и соблюдение всех технологических 

операций в правильном порядке.  

  Приготовленные самостоятельно образцы кефира, йогурта и виталакта 

имеют отличия от реализуемых в продуктовых розничных сетях города 

Челябинска. Производитель сухих заквасок марки VIVO поступает нечестно 

по отношению к потребителям. После проведения микроскопического 

исследования не было выявлено тех бактерий, которые указаны на 

маркировке товара, следовательно, товар можно назвать 

фальсифицированным.  
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Приложение 5 

График вязкости образца № 5 и его показатели 

 

 

 

 



  

106 
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Приложение 13 

Социологический опрос 

1. Укажите свой возраст___________ 

2. Употребляете ли Вы кисломолочные продукты? 

а) да 

б) нет  

3. Какие именно кисломолочные продукты Вы употребляете (может быть 

несколько вариантов ответов): 

а) йогурт 

б) кефир 

в) ряженка 

г) творог 

д) сметана 

е) другое (указать что) __________________________________________ 

4. Готовите ли Вы кисломолочные продукты?  

а) да  

б) Готовят родители 

в) покупаю их в супермаркетах(магазинах) 

5. Если Вы готовите, то какие именно (может быть несколько вариантов 

ответов): 

а) йогурт 

б) кефир 

в) ряженка 

г) творог 

д) сметана 

е) другое (указать что) __________________________________________ 

6. При приготовлении кисломолочных продуктов какую Вы используете 

закваску? 

а) жидкую закваску 
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б) сухую закваску 

в) в качестве закваски использую уже готовые кисломолочные продукты 

7. Какую марку заквасок Вы предпочитаете? 

а) VIVO 

б) Lactina 

в) Эвиталия 

г) Наринэ 

д) другая (указать какая) ________________________________________ 

8. Какое молоко Вы Используете для заквашивания? 

а) нормализованное 

б) пастеризованное 

в) стерилизованное 

г) ультрапастеризованное 

д) цельное 

е) обезжиренное 

9. Какую Марку молока Вы используете при заквашивании? 

а) Первый Вкус 

б) Чебаркульское молоко 

в) Простоквашино 

г) Домик в деревне 

д) Домашнее молоко 

е) другое (указать какую)________________________________________ 

10. Какова массовая доля жира в молоке, используемом для заквашивания?  

а) использую обезжиренное молоко 

б) 2,5% 

в) 3,2% 

г) 3,8% 

д) выше 4% 

11. Где Вы сквашиваете кисломолочные продукты? 

а) йогуртница 
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б) мультиварка 

в) термос 

г) обычная кастрюля, банка 

д) другое (указать где)__________________________________________ 

12.  Как часто Вы готовите кисломолочные продукты дома? 

а) каждый день 

б) несколько раз в неделю 

в) несколько раз в месяц 

г) очень редко 

13.  Почему Вы решили сами готовить кисломолочные продукты? 

а) это полезнее, безопаснее и вкуснее, чем магазинные кисломолочные 

продукты 

б) веду здоровый образ жизни 

в) у меня есть маленькие дети 

г) другое (указать почему)_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


