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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

ассортимента детского питания и проведения товароведной оценки качества 

детского питания, реализуемого на рынке РФ. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает 5 образцов детских фруктовых консервов, которые куплены на 

потребительском рынке г. Челябинск. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен 

потребительский рынок детского питания, ассортимент детских консервов, 

проведен анализ результатов опроса покупателей детских консервов, 

проведены исследования по определению качества детских фруктовых пюре.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Полноценное рациональное питание детей – важнейшее условие хорошего 

здоровья, нормального роста и развитие. Организация питания детей и 

подростков должна учитывать следующие особенности растущего организма: 

увеличивается мышечная масса тела, формируется скелет, другие органы и 

ткани; совершенствуется ферментный набор; усиливается система иммунитета; 

развивается интеллект и т.д. Важное отличие питания детей и взрослых – его 

направленность на обеспечение роста и развитие организма. 

Пищевой рацион ребенка должен быть сбалансирован по содержанию 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, органических кислот 

и прочих компонентов, выполняющих важные физиологические и 

биологические функции в организме.  

На территорию Российской Федерации ввозится огромное количество 

пищевых продуктов импортного производства, в том числе и детского питания. 

Поступившие товары становятся объектом пристального внимания 

контролирующих органов  –  Госсанэпиднадзора, Госстандарта и других 

органов федерального управления. 

Актуальность данной работы связана с наличием большого ассортимента 

консервов на фруктовой основе для питания детей раннего возраста наряду с 

недостаточно четко организованной системой контроля качества и 

безопасности товаров этой группы.  

Фальсификация на российском рынке в последние несколько лет достигла 

невероятного размера. Подделки производятся как на российском рынке, так и 

за рубежом. Это относится и к продуктам для детского питания, в частности к 

плодово-ягодным консервам. 

Проблема выбора качественного продукта особенно актуальна, и выбор этот 

затруднен из-за многочисленности товарных марок и видов продукции, 

воздействия рекламы и советов знакомых.  
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

ассортимента и оценки качества детских фруктовых пюре, реализуемых 

торговыми предприятиями г. Челябинск. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) ознакомиться с химическим составом и пищевой ценностью детских 

консервов на фруктовой основе; 

2) изучить ассортимент детских консервов на фруктовой основе, 

реализуемых в торговых точках г. Челябинск; 

3) проанализировать результаты опроса покупателей детских фруктовых 

пюре;  

4) провести исследования по определению качества детских консервов на 

фруктовой основе по органолептическим и физико-химическим показателям;  

5) определить ценно - качественный показатель. 

Увеличение ассортимента и масштабов выпуска различных видов консервов 

(в том числе детских), повышение её конкурентоспособности привело к тому, 

что системы управления качеством превратились в сложные системы, глубокое 

изучение свойств, характеристик, процессов которых, невозможно без 

формирования номенклатуры показателей качества и их детального анализа. 

В качестве информационной базы научного исследования использовалась 

литература российских и зарубежных авторов, материалы специальных 

периодических изданий по теме исследования, поисково-справочные системы 

«Консультант плюс», «Гарант», интернет – источники, а также результаты 

собственных расчетов.  

 

 

 



 

 

 

6 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современное состояние потребительского рынка детского питания 

На протяжении многих лет рынок детского питания в России состоит из 2 

основных раздела: основное питание (каши, молочные смеси) и прикорм 

(мясные, фруктовые, овощные консервы, соки). Темпы прироста объемов 

производства прикорма в последние 5 лет превышал 20 %, а основного питания 

– менее 80 % (в денежном выражении).  Наметилась тенденция ежегодного 

сокращения доли молочных смесей и рост сегмента прикорма. Несколько лет 

назад доля продуктов прикорма составляла менее 15 %. 

Общий объем производства детского питания по итогам января – февраля 

2015 года вырос на 8,9 %. Продолжает наблюдаться отрицательная динамика по 

данной позиции. Так, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем 

текущий на 35 % ниже, а относительно 2013 года и вовсе на 71 % [47].  

Сегмент пюре для детского питания включает в себя следующие категории 

по производству: 

– консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные; 

– овощи, гомогенизированные консервированные без уксуса, 

незамороженные; 

– продукты, гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, 

кроме колбасных изделий, для детского питания; 

– пюре плодоовощные гомогенизированные; 

– продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания; 

– смеси пищевых продуктов, гомогенизированные для детского питания. 

Динамика производства данного продукта детского питания отражает 

ситуацию за 2013 – 2 квартала 2014 гг. Объем производства в первом 

полугодии 2014 году значительно снизился по сравнению с концом 2013 года. 

Однако наметилась тенденция в сторону увеличения производства данной 

категории со второго полугодия 2014 г [14]. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения объема и темпа роста производства 

детского питания в России в 2013 – 2 квартала 2014 гг., тыс. усл. банок и % 

Что касается структуры производства по Федеральным округам РФ, то здесь 

можно выделить бесспорного лидера – Южный ФО – доля которого в 2012 году 

составляла 80,18 %, а в первом полугодии 2013 г. увеличилась до отметки 86,66 

% от общероссийского производства [44].  

 

 

 

Рисунок 2 – Доля объема производства детского питания в Федеральных 

округах РФ, за II полугодие 2012 г., % 
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В 2012 году объём импорта детского питания в страну составил 280 млн $, 

что на 13,9 % выше показателя 2011 г. За 7 месяцев 2013 общая стоимость 

ввезённых товаров оценивается в 155 млн $. Однако показатели экспорта 

достаточно низки. В 2012 году объём экспорта в стоимостном выражении был в 

7 раза меньше показателя импорта [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского 

питания в 2011 – 2013 гг. в стоимостном выражении, млн $ 

В сравнении с 2011 г. импорт продуктов детского питания в 2012 

увеличился почти на 14 % в стоимостном выражении и на 73 % в натуральном. 

Данные первых 7 месяцев 2013 года позволяют утверждать, о тенденции к 

увеличению объёмов импортной продукции. 
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Рисунок 4 – Доли товарных категорий в общем объёме импорта продуктов 

детского питания в 2012 г, % 

Самым значительным сегментом детского питания является пюре. Они 

присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет 

жизни ребенка. Соки, каши – также имеют свою важность на протяжении 36 

месяцев. Итоговая цена детского питания зависит от каналов дистрибуции. 

Маржа на Рынке детского питания достигает 38 %. Средние потребительские 

цены на детское питание в 2013 и 2014 годах поднялись (средние цены за 2014 

год рассчитаны за 10 месяцев года). Средние цены за 1 кг сухих молочных 

смесей за 10 месяцев 2014 года составили 315,5 рублей. В 2013 году этот 

показатель составил 355 рублей. Темпы роста сократились с 33,3 % в 2013 до 

21,4 % в 2014 году.[37] 

Российскими крупнейшими игроками являются «Вимм-Билль-Данн», 
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1.2 Характеристика нормативных документов, действующих в области 

качества детского питания 

Сегодняшнее состояние нормативной базы не позволяет обеспечить 

надежную идентификацию детского питания из-за отсутствия: 

 системного подхода;  

 несовершенства классификации, методов испытаний; 

 неопределенности идентификационных признаков; 

  разработки стандартов на методы испытаний, позволяющих выявлять 

фальсифицированные и опасные для здоровья детей продукты. 

Обеспечение качества продукции в значительной степени зависит от 

надежных способов ее идентификации, и, следовательно, от состояния 

нормативной базы, позволяющей использовать единый технический язык, 

основанный на терминологической системе, путем четкой, последовательной 

классификации, кодирования, стандартизации характеристик продукции и 

современных методов испытаний [41]. 
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Таблица 1 – Характеристика нормативных документов, действующих в 

области качества детского питания 

Нормативная 

документация 

Необходимая информация 

1 2 

 

 

 

ГОСТ 30626-98 

«Продукты молочные 

сухие для детского 

питания. Общие 

технические условия» 

[18]  

 разработан Межгосударственным Техническим 

комитетом по стандартизации МТК 186 «Молоко и молочные 

продукты», научно – исследовательским институтом детского 

питания (НИИДП) Российской академии 

сельскохозяйственных наук; 

 принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №14 

от 12 ноября 1998г.); 

 дата введения; 30.09.2000; 

 объем – 10 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на сухие 

молочные продукты для питания здоровых детей до трех лет 

включительно. Требования настоящего стандарта являются 

обязательными.  

 

 

 

ГОСТ 30625-98 

«Продукты молочные 

жидкие и пастообразные 

для детского питания. 

Общие технические 

условия» [19] 

 разработан Межгосударственным Техническим 

комитетом по стандартизации МТК 186 «Молоко и молочные 

продукты», научно – исследовательским институтом детского 

питания (НИИДП) Российской академии 

сельскохозяйственных наук; 

 принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №14 

от 12 ноября 1998г.); 

 дата введения: 30.09.2000; 

 объем – 10 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на жидкие и 

пастообразные молочные продукты для питания здоровых 

детей от рождения до трех лет включительно. 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51172-98 

«Консервы пищевые. 

Каши лечебно-

профилактические для 

детского питания. 

Технические условия» 

[20] 

 разработан Всероссийским Научно – исследовательским 

институтом пищеконцентратной промышленности и 

специальной пищевой технологии (НИИП и СПТ); 

 внесен Техническим комитетом ТК – 152 «Пищевые 

концентраты, чай и натуральные ароматизаторы»; 

 принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 13 мая 1998г. № 196; 

 дата введения: 01.01.1998; 

 объем – 10 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на пищевые 

концентраты - каши лечебно-профилактические для детского 

питания быстрого приготовления, представляющие собой 

порошкообразные смеси, содержащие предварительно 

обработанную муку, сухое цельное молоко, сахар-песок, 

альгинат натрия, витамины. 
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Продолжение таблицы 1 

Нормативная документация Необходимая информация 

1 2 

 

 

 

ГОСТ Р 51187-98 

«Полуфабрикаты мясные 

рубленые, пельмени, 

фарши для детского 

питания. Общие 

технические условия» [21] 

 разработан Всероссийским научно – исследовательским 

институтом мясной промышленности (ВНИИМП), 

Техническим комитетом по стандартизации ТК 226 «Мясо и 

мясная продукция»; 

 утвержден и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 14 июля 1998г. № 292; 

 дата введения: 01.01.1999; 

 объем – 12 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на мясные 

рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши для 

рационального, профилактического и лечебного питания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 30650-99 «Консервы 

птичьи для детского 

питания. Общие 

технические условия» [22] 

 разработан Всероссийским Научно – исследовательским 

институтом птицеперерабатывающей промышленности 

(ВНИИПП), Межгосударственным Техническим комитетом 

МТК 116 «Продукты переработки птицы, яиц и 

сублимационной сушки»; 

 внесен Госстандартом России; 

 принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №16 

от 8 октября 1999г.); 

 дата введения: 01.01.2001; 

 объем – 6 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на 

стерилизованные консервы для питания детей до трехлетнего 

возраста, вырабатываемые на основе мяса и субпродуктов 

птицы на преприятиях, обеспечивающих санитарно-

гигиенические требования к производству мясных консервов. 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51770-2001 

«Продукты мясные 

консервированные для 

питания детей раннего 

возраста. Общие 

технические условия» [23] 

 разработан Всероссийским Научно – исследовательским 

институтом мясной промышленности (ВНИИМП), Научно – 

исследовательским институтом детского питания (НИИДП), 

ЗАО «Мясокомбинат Тихорецкий», Техническим комитетом 

по стандартизации ТК 226 «Мясо и мясная продукция»; 

 принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 28 июня 2001г. № 252 – ст.; 

 внесен ТК 226 «Мясо и мясная продукция»; 

 дата введения: 30.06.2002; 

 объем – 10 страниц; 

 настоящий стандарт распространяется на мясные 

консервированные продукты, герметически укупоренные, 

стерилизованные, предназначенные для непосредственного 

употребления детям в возрасте до трех лет. 

  



 

 

 

13 

 

Окончание таблицы 1 

Нормативная 

документация 

Необходимая информация 

1 2 

 

ГОСТ 30705-2000 [24] и 

ГОСТ 30706-2000 [25] 

На методы определения общего количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и 

количества дрожжей и плесневых грибов в молочных 

продуктах для детского питания 

 

ГОСТ 30627.1-98 [26] - 

ГОСТ 30627.6-98 [27] 

     На методы определения витаминов А (ретинола), С 

(аскорбиновой кислоты), Е (токоферола), РР (ниацина), 

В1(тиамина), В2(рибофлавина) в молочных продуктах для 

детского питания 

 

ГОСТ 30648.1-99 [28] - 

ГОСТ 30648.7-99 [29] 

 На методы определения жира, общего белка, влаги и сухих 

веществ, титруемой кислотности, активной кислотности, 

индекса растворимости, сахарозы в молочных продуктах для 

детского питания 

В данный момент существует такая проблема, как подтверждения 

соответствия продуктов детского питания установленным требованиям 

качества из-за отсутствия стандартизованных объективных и достоверных 

методов контроля. Это распространяется на контроль допустимых уровней 

минеральных веществ, витаминов и др. 

К тому же, для повышения достоверности получаемых результатов 

испытаний, включая продукты детского питания, назрела необходимость 

разработки стандартов и на методы испытаний, которые в настоящее время 

существуют в виде методических указаний и рекомендаций Минздрава России 

[36].  

1.3 Классификация и ассортимент продуктов детского питания на 

фруктовой основе 

Продукты детского питания на овощной и фруктовой основе представлены 

консервами. Их производят из высококачественных свежих плодов и овощей. 

Готовые продукты отличаются прекрасными вкусовыми свойствами, наиболее 
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благоприятным сочетанием белков, жиров и углеводов, а также высоким 

содержанием витаминов, железа, фосфора и других минеральных веществ [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация и ассортимент продуктов детского питания на 

фруктовой и овощной основе 

Продукты детского питания 

на плодово-ягодной основе 

Классификационные 

признаки 

Консервы 

Состав сырья Вид тары Степень измельчения 

Однокомпо

нентные (из 

однород 

ного по 

происхожде

нию сырья 

одного 

вида) 
 

Гомогенизи

рованные 

- 

Протертые 

- 

Крупноизме

льченные 

Комбиниро

ванные (с 

добавле 

нием 

других 

продуктов) 

Много 

компонент 

ные (из 

однород 

ного по 

происхожде

нию сырья 

разных 

видов) 

Стеклянная 

Жестяная 

Полимерная 

Вместимость от 50 

до 200 мл 

– фруктовые 

– ягодные 

– овощные 

– фруктово-

овощные 

– овощи + 

фрукты 

– фрукты + ягоды 

– фруктовое пюре 

+ злаки 

– фруктовое пюре 

+ ягоды 

– овощи + злаки + мясо 

– овощи + злаки + рыба 

– фруктовое пюре + 

молоко 

– фруктовое пюре + 

молоко + сахар 
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1.4 Химический состав и пищевая ценность консервов для детского 

питания 

Питание должно снабжать организм ребенка всеми нутриентами и энергией 

в достаточном количестве и оптимальном соотношении. 

В состав продуктов детского питания входят разнообразные вещества, 

которые по химической природе делятся на неорганические и органические. К 

первым относят минеральные вещества и вода, а ко вторым – жиры, углеводы, 

белки,  витамины, органические кислоты, дубильные, красящие, ароматические 

вещества и др. Такие вещества, как углеводы, белки, жиры, обладают 

энергетическими свойствами, а  органические кислоты, дубильные, красящие и 

ароматические вещества, придают продуктам детского питания определенный 

вкус, аромат и окраску и, воздействуя на органы пищеварения, играют важную 

роль в пищеварительных процессах [12]. 

Из общего количества расходуемой энергии 15 % тратится на рост и 

развитие ребенка. Энергетическая ценность суточного рациона должна 

обеспечиваться: белками – на 15 %, жирами – на 30 %, углеводами – на 55 %. 

Соотношение белков, жиров и углеводов для детей должно быть равно 1:1:2, а 

для подростков – 1:1:3 [2]. 

Таблица 2 – Классификация продуктов детского питания по энергетической 

ценности 

Ассортиментная группа Энергетическая ценность, ккал/100г 

Продукты детского питания на молочной 

основе 
Высококалорийные (350 – 500) 

Продукты детского питания на зерновой 

основе: мука и крупа (рисовая, гречневая, 

овсяная, злаковая), макаронные изделия, 

растворимое печенье и др. 

Среднекалорийные (100 – 349) 

Продукты детского питания на фруктово-

ягодной и овощной основе 
Низкокалорийные (25 – 99) 
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Необходимость организма в белках у детей и подростков повышена. Начало 

жизни – это период быстрого роста организма ребенка, когда масса тела к 5 

месяцем удваивается, а к 11 годам – утраивается. Энергия и питательные 

вещества требуются ребенку для поддержания функций организма, построения 

органов и тканей. Количественные и качественные потребности ребенка 

первого года жизни отличаются от потребностей более старших детей и 

взрослых. Нехватка энергии и белков на 1 кг массы тела детей в течение 

первого месяца жизни в три раза выше, чем у взрослых [4]. 

Жиры вносят в организм ребенка жирорастворимые витамины А, D, Е, а 

также фосфатиды – биологически важные вещества, которые способствуют 

улучшению обмена жиров. Отсутствие жиров в питании детей и подростков 

ослабляет пластические процессы и иммунитет. При избыточном поступлении 

жиров в организм нарушается обмен веществ, ухудшается усвоение белка, 

отмечаются расстройства пищеварения, нарастает избыточная масса тела, 

формируется ожирение. Из животных жиров хорошо усваивается коровье 

масло, которое содержит витамины, фосфолипиды, ненасыщенные жирные 

кислоты.  

Углеводы в питании детей и подростков служат главным источником 

энергии. Для детей первого года жизни углеводы нормируются в количестве 13 

г/кг массы тела в сутки. Преимущество отдается легкоусвояемым углеводам, 

источниками которых являются фрукты, ягоды и их соки. Глюкоза и фруктоза, 

которые входят в состав ягод и фруктов, используются организмом ребенка для 

образования гликогена. Основной поставщик легкоусвояемых углеводов – 

молоко, которое содержит молочный сахар – лактозу. На долю простых сахаров 

(моно- и дисахаридов) должна приходиться 1/3 от всех углеводов суточного 

рациона, остальные 2/3 составляют полисахариды [13, 3]. 

Микронутриенты служат в обеспечении физиологических процессов 

организма детей и подростков. К ним относят витамины и жизненно 

необходимые минеральные вещества (макро- и микроэлементы). Способность 
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организма ребенка запасать микронутриенты на долгий срок (как и у взрослого) 

отсутствует. Поэтому витамины и минеральные вещества должны поступать 

регулярно, в полном наборе и  необходимых количествах, соответствующим 

потребностям организма. Наиболее высокая по сравнению с взрослыми 

потребность детей в микронутриентах связана с интенсивностью процессов их 

развития, напряженностью обменных процессов. Важное значение в связи с 

этим имеют витамины, влияющие на рост ребенка. Витамин А (ретинол) 

является фактором роста, влияет на интенсивность роста скелета, на 

деятельность эндокринных желез, особенно гипофиза, который нормализует 

процессы роста. Он поддерживает нормальное состояние зрения, покровных 

тканей и их защитных свойств. Потребность в витамине удовлетворяется как за 

счет самого витамина А, так и за счет β-каротина (1 мг ретинол-эквивалента 

соответствует 6 мг β-каротина или 1 мг ретинола). Витамин D необходим при 

интенсивном росте и формировании скелета. Также он регулирует фосфорно-

кальциевый обмен, способствует нормальному костеобразованию. Сочетание 

дефицита витамина D и недостатка ультрафиолетового облучения вызывает у 

детей рахит – заболевание, при котором нарушается плотность костной ткани. 

Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене 

белков, жиров, углеводов, а также повышает сопротивляемость организма к 

инфекциям [48]. 

1.5 Факторы, определяющие качество и безопасность детских консервов на 

фруктовой основе 

1.5.1 Факторы, формирующие качество детских консервов на фруктовой 

основе 

Важными факторами, которые формируют качество продуктов детского 

питания, являются сырье, его химический состав и особенности технологии 

производства. В комплексе они должны обеспечить выпуск готовой продукции, 
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соответствующей основному назначению продуктов детского питания – 

максимально полное удовлетворение организма ребёнка в полезных и 

сбалансированных для усвоения веществах и энергии. 

Качество фруктовых пюре характеризуется: 

 потребительскими свойствами (внешним видом, запахом и вкусом); 

 пищевой ценностью продукта; 

 безвредностью (продукт не должен содержать вредные для ребенка 

вещества). 

На формирование качества фруктовых пюре оказывают влияние следующие 

факторы: 

 вид и качество сырья; 

  качество рецептуры и технологических процессов. 

В производстве консервов для детского питания преобладает растительные 

сырье – плоды, ягоды и овощи, богатые витаминами, органическими 

кислотами, минеральными солями и другими питательными и биологически 

активными веществами. Наиболее часто продукты детского питания 

изготавливают из следующих видов сырья: тыква, кабачки, яблоки, сливы, 

абрикосы, персики, черная смородина, цитрусовые [43]. 

Технология обработки и потребительские свойства консервов на фруктовой 

и овощной основе определяются анатомо-морфологическими свойствами и 

химическим составом исходного сырья. Анатомо-морфологические свойства 

плодов и овощей характеризуются их клеточным строением, а также строением 

тканей. При производстве продуктов детского питания удаляются грубые 

покровные ткани, а используются в основном паренхимные ткани мякоти и 

клеточный сок. Свежие плоды и овощи являются важнейшей частью 

рационального питания, поскольку служат источником многих питательных и 

физиологически активных веществ [7]. 

Процесс производства детских консервов начинается с предварительной 

выбраковки и очистки сырья. Первой операцией на этом этапе является мойка 
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сырья с целью удаления с поверхности частиц земли, песка, грязи, пыли и 

минеральных примесей. Мойку осуществляют в специальных моечных 

машинах или под душем. Вода, используемая для мойки, должна быть мягкой 

или средней жесткости (3 – 6 º). Общая обсемененность воды не должна 

превышать предельно допустимый уровень для овощей 5*103, для яблок – 

1*102 в 1 г сырья; анаэробные микроорганизмы должны полностью 

отсутствовать [8]. 

Затем происходит сортировка сырья, в результате которой удаляются 

недозрелые, треснувшие или зараженные вредителями плоды и овощи. 

Следующей важной операцией является калибровка плодов и орехов, 

заключающаяся в классификации их в зависимости от размеров или массы по 

категориям качества. Калибруют плоды и орехи на машинах двух типов: с 

сетчатыми барабанами и с сотрясательными ситами. 

Плоды с толстой кожицей могут подвергаться бланшированию, что 

позволяет сделать кожицу тоньше и сократить процесс сушки.  

Бланширование – это кратковременное ошпаривание водой (иногда с 

добавлением различных веществ) или паром подготовленных плодов. Оно 

проводится в течение нескольких секунд или минут. Применяют 

бланширование для разрушения в плодах ферментов, отрицательно влияющих 

на качество плодов; уничтожения основной части микробов на обрабатываемом 

сырье и снятии воскового налета на плодах с целью ускорения сушки. 

При бланшировании фруктов и ягод сохраняется натуральный цвет, но 

теряется часть пищевых компонентов – сахара, витамины, минеральные 

вещества и др. 

Протирание проводят после тепловой обработки плодоовощного сырья на 

специальных протирочных машинах. Сырье протирают через сита с диаметром 

ячеек 1,5 и 0,5 – 0,8 мм.  

Гомогенизация – тонкое измельчение мякоти до размеров частиц 10 – 30 

мкм.  При производстве пюреобразных продуктов используют гомогенизаторы 
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различных типов – плунжерные, ротационно-пульсационные, ультразвуковые и 

пр. Гомогенизированные продукты хорошо усваиваются организмом ребенка. В 

консервах на фруктовой и овощной основе благодаря гомогенизации в соках с 

мякотью создается гомогенная консистенция продукта, предупреждается его 

расслаивание. Новым способом является гомогенизация с использованием 

жидкого диоксида углерода. При этом сырье вначале насыщается С0² под 

давлением, затем по пути движения сырья давление снижается, С0² вскипает, 

частицы сырья измельчаются до размера 50 – 60 мкм. 

Деаэрацию (удаление воздуха из продукта) проводят на разных стадиях 

технологического цикла с целью предотвращения окисления лабильных 

компонентов кислородом воздуха. При производстве консервов продукт 

нагревают и отсасывают воздух, создавая тем самым вакуум на 10 – 20 мин. 

Для этого используют деаэраторы непрерывного действия. В таких аппаратах 

сок непрерывным потоком пропускают через камеру, в которой 

поддерживается глубокий вакуум. Сок подается в камеру тонким слоем или 

разбрызгивается, за счет чего резко увеличивается его поверхность, что 

способствует удалению воздуха. 

В зависимости от вида детских консервов применяют следующие методы 

теплового консервирования: стерилизацию в герметически укупоренной таре, 

пастеризацию, горячий розлив и асептическое консервирование [5]. 

Стерилизация – тепловая обработка продукта при температуре свыше 100 

°С. Промышленно стерильными считаются консервы, в которых отсутствуют 

возбудители порчи, патогенные и токсичные формы бактерий, а также другие 

микроорганизмы, способные развиваться при обычных условиях хранения и 

вызывать порчу консервов или образовывать опасные для здоровья продукты 

своей жизнедеятельности. 

Стерилизацию в герметически укупоренной таре применяют при 

производстве жидких и пюреобразных полуфабрикатов, фасуемых в большие 

емкости. 
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Пастеризация –  тепловая обработка продукта при температуре ниже 0°С. 

Для обработки консервов используют пастеризаторы различного типа, дающие 

температуру 90 – 95 °С [9]. 

Горячий розлив (температура продукта 97 – 98 °С) характерен только для 

консервов на фруктовой и овощной основе, и осуществляют в непрерывно 

действующих теплообменниках с автоматическим регулированием 

температуры. При этом способе в несколько меньшей степени разрушаются 

витамины и другие полезные вещества. При такой температуре продукт фасуют 

в горячую тару и немедленно укупоривают. Этим способом фасуют соки в 

банки емкостью более 2 дм³, а пюре-полуфабрикаты – 10 дм³. 

Асептическое консервирование – стерилизация продукта путем быстрой 

тепловой обработки с последующим охлаждением, его фасованием в 

стерильную тару различной вместимости в стерильных условиях и хранение в 

герметически укупоренной таре, исключающей возможность попадания извне 

микроорганизмов.  

Фасование и укупоривание – подготовленную нагретую пюреобразную 

массу при температуре не ниже 80 °С фасуют в тару, прошедшую требуемую 

санитарную обработку [1]. 

1.5.2 Факторы, сохраняющие качество и безопасность детских консервов 

Сохранение качества детских консервов зависит от упаковки и состояния 

тары, от условий и сроков транспортирования, хранения и реализации. 

Продукты детского питания упаковываются в потребительскую и 

транспортную тару. Потребительская тара служит для расфасовки товара, 

фиксации его размерных характеристик (массы, объема) и обеспечения 

сохранности потребительских свойств. Также, потребительская тара является 

носителем производственной маркировки и средством информации для 

потребителей. Сочетание красочной упаковки и маркировки создает 

дополнительные условия для формирования потребительских предпочтений, 
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хотя основным условием является функциональное назначение продуктов 

детского питания [11]. 

Маркировка потребительской тары должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей», и действующих стандартов на упаковку и маркировку 

соответствующих видов продуктов детского питания. Несоответствие этим 

требованиям может служить основанием для забраковки. 

Маркировка на упаковке продуктов детского питания должна содержать 

следующую информацию: 

• наименование продукта, включающее название вида, функциональное 

назначение (детское питание и возраст детей); 

• наименование и адрес изготовителя (упаковщика, экспортера, импортера); 

• наименование страны и места происхождения; 

• товарный знак изготовителя (при наличии); 

• масса нетто (в г) или объем (дм³); 

• ингредиентный состав (перечень компонентов, из которых изготовлен 

продукт); 

• пищевая ценность, характеризуемая содержанием в продукте важнейших 

питательных веществ, а также энергетическая ценность; 

• стандарт или ТУ, устанавливающий требования к качеству; 

• условия хранения; 

• срок годности, устанавливаемый по датам выпуска и окончания хранения; 

• способ приготовления; 

• знак соответствия. 

Важным фактором, сохраняющим качество и обеспечивающим 

безопасность продукта, выступает непосредственно процесс его хранения. 

Условия и сроки хранения продуктов детского питания зависят от их вида и 

упаковки. Почти все продукты детского питания консервируются сушкой, 

пастеризацией или стерилизацией, они относятся к продуктам среднего или 
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длительного срока хранения. Исключение составляют лишь жидкие 

кисломолочные продукты, относящиеся к скоропортящимся. Для каждой 

группы продуктов детского питания, которые отличаются способами 

производства, характерны определенные, общие для нее режимы хранения [42].  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Сравнительный анализ рынка детского питания 

Российский рынок детского питания находится на этапе активного развития. 

Главная его особенность – постоянное расширение и обновление ассортимента 

с учетом современных рекомендаций и потребительских приоритетов. Причем 

в целом в пищевой отрасли российский рынок детского питания является 

одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. В данный момент 

российский субрынок детского питания представлен двумя основными 

разделами: заменителями материнского молока (сухими и жидкими, 21 % 

рынка) и продуктами прикорма (79 % рынка). К последним относится как каши, 

мясные, овощные и фруктовые пюре, так и натуральные соки, детская вода и 

десерты [49]. 

Наиболее быстрорастущим сегментом в объёме натуральных продаж стали 

молочные продукты для детей. Данная категория продуктов детского питания 

за 2010 – 2014 гг. увеличилась в 3,8 раза: с 3,8 тыс. т до 14,8 тыс. т. Также 

одной из быстроразвивающихся категорий за исследуемый период стали 

консервы для детского питания. Продажи данного вида продукции выросли на 

73,2 %: со 149,9 тыс. т до 281,3 тыс. т.  

Сегмент детских соков, был самым крупным, последние два года 

демонстрирует отрицательную динамику продаж. Данный факт объясняет 

невысокие темпы роста продаж, наблюдаемые на протяжении 2012 – 2014 гг. 

Отметим, что доля соков для детского питания занимает более 75 % в объёме 

натуральных продаж [50]. 

На российском субрынке детского питания представлены как отечественные 

производители, так и зарубежные, выпускающие продукцию в разных ценовых 

сегментах. Крупнейшими игроками являются:  

 «Nestle»; 

 «Nutrilon»; 
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 «Нутритек»; 

 «Вимм – Билль – Данн»; 

 «Прогресс-Капитал»;  

 «СИВМА»; 

 «Юнимилк»; 

 «Сады Придонья»; 

 «Heinz»;  

 «HiPP». 

Рынок детского питания в г.Челябинске в целом такой же, как и в Санкт-

Петербурге. Практически во всех магазинах городов присутствует одинаковая 

продукция крупных производителей. 

По уровню цен, в целом на детское питание, можно отметить, что имеются 

несущественные отличия. Это может быть связано с различием уровней 

доходов населения.  

Основными поставщиками детского питания в г.Челябинск являются: 

 ООО "ППО СТРОЙМАШ" (г. Челябинск, Ул. Производственная, д 8); 

 ООО "АРИГОН"  (г. Челябинск, Проспект Победы, д 168); 

 ООО "СИ-ПРО-ЧЕЛЯБИНСК" (г. Челябинск, Ул. Витебская, д 4); 

 ООО "СЛАВЯНСКИЙ ДВОР" (г. Челябинск, Ул. Рождественского, д 

13); 

 ООО "ЭКО-ИНВЕСТ" (г. Челябинск, Проспект Победы, д 168); 

 ООО "НИКО-ТРЕЙД" (г. Челябинск, Ул. Первая Потребительская, д 12, 

Склад 88). 

Известными поставщиками в г. Санкт Петербург являются: 

 NUTRICIA (НУТРИЦИЯ), ТПК, представительство в СПб (г. Санкт-

Петербург, Выборгская наб., 61, оф. 412); 

 АЛЬФА-ПРОВИАНТ, производственная фирма (г. Санкт-Петербург, 

Светлановский пр., 54, лит. Б); 
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 АНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, торговая компания (г. Санкт-Петербург, 

пер. Челиева, 11); 

 АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, торговая компания (г. Санкт-Петербург, 

Петровский пр., 20); 

 ООО БИОНТ (г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., 54); 

 ООО ДИАМЕД (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 10, к. 3); 

 КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

(г. Санкт-Петербург, Московский пр., 114); 

 ЗАС УМКА-ФАМКЭР (г. Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, 3); 

 ООО КАСПИ (г. Санкт-Петербург, Дрезденская ул., 4). 

2.2 Исследование потребительских предпочтений в сегменте детских 

консервов 

Ключевое отличие рынка детских товаров от других рынков заключается в 

потребителе. На рынке детских товаров существуют 2 группы потребителей – 

дети и взрослые, при этом потребитель не равен покупателю, поскольку 

решение о покупке и ее финансировании, как правило, принимают взрослые, а 

потребителями продукта являются дети. С возрастом влияние ребенка на выбор 

товара растет.  

Современные дети обладают собственными финансовыми средствами, 

которые им выдают родители и на которые они совершают самостоятельные 

покупки.   

По данным исследований, в 2012 году российские дети от 7 до 15 лет 

потратили на покупки 191 млрд. рублей. С 2014 года траты детей выросли в 2 

раза.  

В связи с особенностями эмоционального и психологического развития дети 

очень восприимчивы к воздействию извне, поэтому использование персонажей 

и образов из мультипликационных фильмов является одним из самых 

эффективных способов общения с детьми. Дети являются самыми активными 
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потребителями лицензионной продукции, а доля детских товаров в объеме 

современного лицензионного рынка товаров составляет более 50 %. По 

оценкам экспертов, в России в 2012 году 77 % детей от 4 лет инициировали 

покупку товара, на упаковке которого размещен тот или иной персонаж. Более 

половины детей в возрасте от 4 до 15 лет предпочитают носить одежду с 

изображением любимых героев. Наличие таких образов – символов на упаковке 

является важным для каждого пятого ребенка при пользовании средствами 

гигиены, покупке продуктов питания, сладостей или детских игрушек, 

косметики и парфюмерии.  

Наиболее важными свойствами продуктов для детей являются 

интерактивность, доступность и социальное воздействие. По данным 

Российской академии образования, несмотря на активность и раннюю 

вовлеченность ребенка в общение, 30 – 40 % детей приходят в первый класс 

начальной школы с недостаточно сформированными компонентами готовности 

к процессу обучения. В связи с этим в настоящее время огромное значение 

придается концепции развивающего обучения от педагогики повседневности к 

педагогике развития  – развивающему школьному обучению.  

В качестве основных характеристик взрослого потребителя детской 

продукции можно выделить следующие: 

 новое демографическое поведение матерей, желающих иметь более 2 

детей; 

 увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. По данным 

исследований, в 2008 – 2012 годах доля матерей, родивших первого ребенка в 

возрасте от 25 до 29 лет, в общем количестве матерей выросла. В настоящее 

время средний возраст матерей, родивших 1 – го ребенка, составляет 24,5 

года. Для сравнения аналогичный показатель в США составляет 25,3 года, в 

Японии и Германии – 30 лет; 

 увеличение среднего возраста матерей. Группа матерей старше 30 лет с 

детьми составляет 44 %; 
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 увеличение доли населения, положительно относящегося к браку, в общей 

численности населения; 

 повышение уровня образованности матерей. По данным исследований, в 

2012 году в городах с населением более 1000 человек доля матерей с высшим 

образованием в общем количестве матерей выросла до 63 % (в 2008 году – 54 

%); 

 совмещение работы и семьи. Это общая тенденция как для России, так и 

для большинства европейских стран. Доминирующим мотивом занятости для 

женщин с детьми является мотив экономической независимости; 

 рост ценности здоровья, который отражается на выборе детских товаров.  

Экологичность, безопасность и ценность для здоровья являются основными 

факторами выбора родителей продуктов детского питания.  

Вопрос, который волнует всех мам, отправляющихся в магазин за 

покупками – какой марки выбрать детское питания. При выборе необходимо 

ориентироваться на состав и отзывы родителей, которые использовали данный 

продукт. Некоторые родители думают, что чем выше цена, тем лучше 

содержимое баночки. Без сомнения, производители детского питания, 

устанавливая цены, в первую очередь отталкиваются от стоимости сырья и 

себестоимости производства. Но при ценообразовании также учитывается 

созданное маркетологами разделение товаров на эконом и премиум-класс. Это 

означает, что производитель ориентируется на платежеспособность разных 

слоев населения. Детское питание эконом-класса отличается не низким 

качеством продуктов, а маленьким ассортимент, более дешевой упаковкой и 

отсутствием широкой рекламной компании.  

Лучшие производители детского питания по результатам опроса среди 

родителей: 

1. «Тема», Россия. 

Бренд детского питания «Тема» предлагает для детей широкий ассортимент 

полезных, сбалансированных и вкусных товаров детского питания: детское 
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молоко, кисломолочную продукцию, мясные и мясоовощные пюре, соки. 

Кисломолочная продукция «Тема» обладает пробиотическими свойствами, так 

как стимулирует рост лакто- и бифидобактерий и улучшает функционирование 

всей пищеварительной системы ребенка. Асептический розлив защищает 

продукцию бренда «Тема» от любых факторов риска.  

Рекомендуют: 4 %. 

2. «Агуша», Россия.  

Вся продукция бренда «Агуша» вкусная и питательная. Разрабатывается при 

участии нутрициологов ГУ НИИ питания РАМН и проходит клинические 

апробации в медицинских учреждениях РФ. Большой ассортимент включает 

соки, мясные консервы, фруктовые и овощные пюре, морсы, молочные 

продукты, молочные изделия для кормящих мам и др. Для производства 

продукции применяются только натуральные ингредиенты.  

Рекомендуют: 6 %.  

3. «ФрутоНяня», Россия.  

«ФрутоНяня» является отечественным брендом детского питания, которое 

создается в сотрудничестве с НИИ питания РАМН. Для его изготовления 

используется только качественное, натуральное сырье. Включает широкий 

ассортимент продукции: соки, морсы, овощные и мясные пюре, каши, пудинги, 

десерты и др. Продукция этой марки не содержит ГМО и отличается 

гипоаллергенными свойствами. 

Рекомендуют: 11 %.  

4. «Gerber» (Гербер), США.  

Бренд принадлежит концерну «Nestle». Продукция компании отличается 

высоким качеством исходного сырья, использование передовых технологий и 

широкий ассортимент. Бренд «Gerber» производит соки, овощные, мясные, 

фруктово-злаковые, мясоовощные и фруктовые пюре, молочные десерты, 

которые изготавливаются из натуральных, тщательно отобранных продуктов, 

без добавления консервантов, ароматизаторов, ГМО, усилителей вкуса, 
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красителей и стабилизаторов. Детское питание «Гербер» служит идеальным 

первым прикормом, и позволят разнообразить рацион малыша.  

Рекомендуют: 18 %.  

5. «Heinz» (Хайнц), США.  

Бренд «Heinz» выпускает каши, пюре, супчики, печенье, пудинги, 

вермишель, различные чаи и др. Компания производит гипоаллергенную 

продукцию, используется только качественное, натуральное сырье без 

добавления консервантов, ГМО, усилителей вкуса, красителей. Контроль над 

качеством включает все этапы производства детского питания, включая 

фермерские поля. Экологическая чистота овощей, злаков и фруктов является 

обязательным условием.  

Рекомендуют: 9 %. 

6. «Hipp» (Хипп), Германия.  

Немецкий бренд «HiPP» выпускает широкий ассортимент детского питания: 

смеси молочные и гипоаллергенные, чайные напитки, соки, овощные, мясные, 

мясоовощные и фруктовые пюре, каши, печенье и пр. Главный секрет высокого 

качества и абсолютной безопасности бренда «HiPP» – экологически чистые 

злаки, овощи, фрукты, мясо и молоко. Все сырье выращивается в экологически 

чистых условиях, без использования продуктов ГМО и химических 

ингредиентов. Каждая баночка с детским питанием подвергается 250 

контрольным проверкам на всех стадиях производства.  

Рекомендуют: 12 %.  

7. «Бабушкино лукошко», Россия.  

Бренд «Бабушкино Лукошко» выпускает широкий ассортимент продуктов: 

молочные смеси, различные мясные и овощные пюре, каши, соки, нектары, 

травяные чаи. Производится детское питание на заводе Фаустово, который 

оснащен новейшим оборудованием, позволяющим сохранить все полезные и 

питательные вещества, что является залогом высокого качества продукции. 

Продукты «Бабушкино Лукошко» полностью натуральные, полезные и 
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вкусные, без добавления консервантов, ароматизаторов, ГМО, усилителей 

вкуса, красителей. Для их приготовления используется только натуральное 

сырье, привезенное из экологически чистых зон.  

Рекомендуют: 19 %. 

8. «Nestle» (Нестле), Швейцария.  

Концерн «Nestle» производит высококачественное детское питание для 

детей разного возраста: молочные смеси, каши, пюре, соки и пр. Компания 

имеет собственные лаборатории и научно-исследовательские центры. Ее 

продукция отличается традиционно высоким качеством, для производства 

которой используются проверенные технологии и только качественное, 

натуральное сырье. Детское питание Нестле обогащено пребиотиками, 

витаминами и минеральными веществами [37].  

Рекомендуют: 21 %. 

Первое место рейтинга занимает фирма Nestle (производитель – 

Швейцария). На втором месте, согласно статистике опроса родителей, 

находится детское питание Бабушкино лукошко (производитель – Россия). На 

третьем месте стоит Gerber (производитель – США). Данные представлены на 

рисунке 6 [45, 46]. 

 

 

Рисунок 6 – Рейтинг опроса лучших производителей детского питания, % 
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Дополнительно, был проведён интернет-опрос в социальных сетях. В опросе 

участвовало 73 респондентов. Исходя из проведенного опроса, выбрано 3 

образца детских фруктовых пюре, которые по данным опроса пользуются 

наибольшим потребительским спросом, это: «ФрутоНяня», «Агуша», и 

«Бабушкино лукошко», результаты которых показали, что наибольшим 

потребительским спросом у потребителей пользуется пюре «ФрутоНяня». 

(30,61 %), а наименьшим спросом «Тёма» и «Хайнц» они набрали всего (1,02%)  

голосов. Данные представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Интернет-опрос в социальных сетях, % 

Таким образом, мнения потребителей весьма разные, но по результатам 

опроса родителей и интернет-опроса, детское питание торговой марки 

«Бабушкино лукошко» в рейтинге производителей занимает лидирующие 

места. Отсутствие ГМО-составляющих и крахмала позволяет присвоить статус 

одного из лучших брендов. Бережное выращивание сырья для детского питания 

«Бабушкино лукошко» – причина высоких вкусовых качеств продуктов этой 

марки. Ценовая планка на весь товарный ряд весьма низкая. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

На современном уровне развития экономики выпуску конкурентоспособных 

детских консервов способствует комплексный подход, предусматривающий 

использование сырья высокого качества при соблюдении санитарно-

гигиенических правил переработки, транспортирования и хранения сырья и 

готовой продукции.  

Цель эксперимента заключается в практическом исследовании детских 

консервов, оценке их качества. 

В ходе проведения эксперимента были поставлены и решены следующие 

задачи: 

 обоснование выбора объектов исследования и их краткое описание; 

 выбор номенклатуры показателей качества детских фруктовых 

консервов и обоснование ее необходимости и достаточности; 

 выбор и краткая характеристика методов исследования детских 

консервов; 

 анализ полученных экспериментальных данных. 

3.2 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента 

На сегодняшний день российский рынок располагает обширным 

ассортиментом детских консервов. Лидерами продаж в сегменте консервов 

являются российские компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Юнимилк» и 

ООО «Прогресс». Выбор продукции этих компаний, по мнению покупателей, 

обусловлен оптимальным соотношением цены и качества продукции. 

Популяризация среди населения продукции выше перечисленных компаний 

оказало влияние на выбор исследуемых образцов. 
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Для проведения эксперимента в гипермаркете «Spar» были отобраны 5 

образцов детских фруктовых консервов: 

1. «Бабушкино Лукошко» – образец №1: 

 наименование продукта: пюре фруктовое гомогенизированное 

стерилизованное; 

 наименование и местонахождение изготовителя: ООО «Завод детского 

питания «Фаустово», Россия, Московская область, Воскресенский район, 

поселок Белозерский, ул. Пионерская. 

2. «Агуша» – образец №2: 

 наименование продукта: пюре яблочное натуральное гомогенизированное 

стерилизованное; 

 наименование и местонахождение изготовителя: ОАО «Вимм-Биль-Данн», 

Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108. 

3. «ФрутоНяня» – образец №3: 

 наименование продукта: пюре яблочное натуральное гомогенизированное 

стерилизованное; 

 наименование и местонахождение изготовителя: ОАО «Прогресс», Россия, 

г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. 

4. «Gerber» – образец №4: 

 наименование продукта: пюре фруктовое гомогенизированное 

стерилизованное; 

 наименование и местонахождение изготовителя: Nestle Polska S.A., Oddzial 

w Rzeszowie, ul. Gen. Sl. Maczka, 1, 35-959, Rzeszow, Польша. 

5. «Малышам» – образец №5: 

 наименование продукта: пюре из яблок натуральное гомогенизированное 

стерилизованное; 

 наименование и местонахождение изготовителя: ОАО «Прогресс», Россия, 

г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. 
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Выполнение программы экспериментов по оценке качества и 

микробиологической безопасности выбранных образцов детских фруктовых 

консервов осуществлялось в научно – исследовательской лаборатории Южно-

Уральского государственного университета, предоставившей необходимое для 

проведения экспериментов оборудование (рефрактометр, термостат, 

измерительные приборы различного назначения и т.д.). 

3.3 Характеристика методов исследования 

Характеристика органолептических методов исследования 

Органолептический анализ представляет собой исследование качества 

продукции с помощью органов чувств – зрения, обоняния, вкуса, осязания 

(сенсорный анализ). 

Для исследуемых образцов фруктовых пюре среди органолептических 

показателей определяют внешний вид, вкус, запах и цвет. 

Порядок проведения органолептической оценки качества фруктово-ягодных 

консервов определяется ГОСТ 15849-89 «Консервы плодовые и ягодные для 

детского питания. Технические условия». 

Характеристика физико-химических методов исследования 

Из физико-химических показателей при экспертизе качества фруктовых 

консервов определяют (согласно ГОСТ 15849-89 «Консервы плодовые и 

ягодные для детского питания. Технические условия»): 

– массовая доля сухих веществ; 

– массовая доля титруемых кислот в расчете на яблочную кислоту; 

– массовая доля витамина С (ГОСТ 24556-89 «Продукты переработки 

плодов и овощей. Методы определения витамина С»); 

– массовая доля каротина. 
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3.4 Результаты эксперимента и их анализ 

3.4.1 Сравнительная характеристика маркировки плодово-ягодных 

консервов 

На первом этапе практических исследований была проведена сравнительная 

характеристика маркировочных данных исследуемых плодово-ягодных 

консервов с нормами, установленными стандартами, и анализ полученных 

результатов. 

Анализ состояния маркировки плодово-ягодных консервов проводится в 

соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» (таблица 3). Согласно ГОСТ Р 51074-2003 

маркировка упаковки исследуемых образцов должна содержать следующие 

данные: 

 товарный знак изготовителя; 

 значение mнетто или объема продукции; 

 состав продукта; 

 пищевая ценность; 

 содержание витаминов, минеральных веществ; 

 условия хранения; 

 срок годности; 

 дата изготовления и дата упаковывания; 

 информация о подтверждении соответствия; 

 обозначение документа. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика маркировочных данных исследуемых образцов плодово-ягодных 

консервов 

Наименование 

продукта 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Пюре фруктовое 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Бабушкино 

Лукошко» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Агуша» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«ФрутоНяня» 

Пюре фруктовое 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Gerber» 

 

Пюре из яблок 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 

Товарный знак Есть Есть Есть Есть Есть 

Масса, г 100 115 80 80 100 

Состав 

продукта 

Пюре из яблок Пюре яблочное Пюре из яблок, 

витамин С 

Пюре из яблок, 

витамин С 

Пюре из яблок, сок 

яблочный 

концентрированный, 

антиокислитель – 

аскорбиновая кислота, 

вода питьевая 

специально 

подготовленная 

Пищевая 

ценность в 100 г 

Углеводы – 10 г 

Минеральные 

вещества – 

калий 80 – 250 мг 

Энергетическая 

ценность: 40 ккал 
 

Углеводы – 16 г 

Минеральные 

вещества – 

калий 110 мг 

Энергетическая 

ценность: 60 ккал 

Углеводы – 4 г 

Минеральные вещества 

– калий 50 – 150 мг 

Белки – 1 г 

Энергетическая 

ценность: 20 ккал 

Углеводы – 12,7 г 

Белки – 0,3 г 

Жиры – 0,2 г 

Витамин С – 20 мг 

Минеральные 

вещества – калий 75 

мг 

Энергетическая 

ценность: 54 ккал 

Углеводы – 9 г 

Минеральные 

вещества – 

калий 90 – 150 мг 

Энергетическая 

ценность: 36 ккал 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

продукта 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Пюре фруктовое 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Бабушкино 

Лукошко» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Агуша» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«ФрутоНяня» 

Пюре фруктовое 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Gerber» 

 

Пюре из яблок 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 

Содержание 

витаминов 

Не указано Не указано Указано Указано Указано 

Условия 

хранения 

Вскрытую банку 

хранить в 

холодильнике не 

более 24 часов 

Хранить при 

температуре от 0 °С до 

+25 °С и относительной 

влажности воздуха не 

более 75 %. После 

вскрытия продукт 

хранить в 

холодильнике с 

закрытой крышкой при 

температуре от +2 °С 

до +6 °С не более суток 

Хранить при 

температуре от 0 °С 

до +25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75 %. После 

вскрытия продукт 

хранить в 

холодильнике не 

более суток. 

6 – 30 °С. Открытую 

банку хранить в 

холодильнике не более 

24 часов 

Хранить при 

температуре от 0 °С до 

+25 °С и 

относительной 

влажности воздуха не 

более 75 %. После 

вскрытия продукт 

хранить в 

холодильнике не более 

суток. 

Срок годности 24 месяца 12 месяцев 12 месяцев 24 месяца 12 месяцев 

Информация о 

подтверждении 

соответствии 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Цена, руб 25,50 35,30 30,30 41 28 

Информация на 

этикетке 

Полная Полная Полная Полная Полная 
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После завершения внешнего осмотра потребительской тары контрольных 

образцов было вынесено следующее заключение: у всех образцов фруктово-

ягодных консервов потребительская упаковка ненарушенная, плотно закрытая, 

чистая, сухая и недеформированная, что соответствует требования настоящего 

стандарта. По виду потребительская упаковка контрольных образцов относится 

к типу специальная стеклянная банка. В образце «Малышам» производителем в 

маркировочных данных дополнительно указано наличие аскорбиновой 

кислоты, о чем умалчивают производители других образцов. 

Маркировочные данные, нанесенные на потребительскую тару, во всех 

образцах плодово-ягодных консервов отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-

2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» и характеризуется 

наличием полной, исчерпывающей информации о товаре [31].  

3.4.2 Анализ результатов по органолептическим показателям 

На втором этапе проводился контроль качества исходных плодово-ягодных 

консервов по органолептическим показателям (внешний вид, вкус, запах и 

цвет) и анализ полученных результатов. Анализ данных экспертизы качества 

плодово-ягодных консервов по органолептическим показателям проводится в 

соответствии с ГОСТ 15849-89 «Консервы плодовые и ягодные для детского 

питания. Технические условия» [15]. 
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Таблица 4 – Анализ исследуемых образцов по органолептическим показателям 

 

Наимено

вание 

продукта 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5  

 

Норма 
Пюре фруктовое 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Бабушкино 

Лукошко» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Агуша» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированно

е стерилизованное 

«ФрутоНяня» 

Пюре фруктовое 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Gerber» 

 

Пюре из яблок 

натуральное 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 7 

Органолептические показатели 

Внешний 

вид 

Однородная 

пюреобразная 

тонко 

измельченная 

масса 

Однородная 

пюреобразная 

тонко 

измельченная 

масса 

Однородная 

пюреобразная 

тонко 

измельченная масса 

Однородная 

пюреобразная 

тонко 

измельченная 

масса 

Однородная 

пюреобразная 

тонко 

измельченная 

масса 

Гомогенизированных 

консервов – однородная 

пюреобразная тонко 

измельченная масса. 

Протертых консервов – 

однородная пюреобразная 

протертая масса. 

Допускаются единичные 

вкрапления кожицы темного 

цвета. 

Вкус и 

запах 

Сладкий, 

хорошо 

выраженный 

аромат яблока 

Легкий тон 

окисленного 

продукта, слабо 

насыщенный 

вкус 

Сладкий, 

крахмалистый 

привкус 

Невыраженные 

вкус и запах,  

привкус горечи 

Присутствует 

посторонний 

вкус 

Натуральные, хорошо 

выраженные, свойственные 

соответствующим фруктам, 

или смеси использованных 

компонентов, прошедших 

тепловую обработку. 

Не допускаются посторонние 

вкус и запах. 
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Окончание таблицы 4 

 

Наимено

вание 

продукта 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5  

 

Норма 
Пюре фруктовое 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Бабушкино 

Лукошко» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизированное 

стерилизованное 

«Агуша» 

Пюре яблочное 

натуральное 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«ФрутоНяня» 

Пюре фруктовое 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Gerber» 

 

Пюре из яблок 

натуральное 

гомогенизирован

ное 

стерилизованное 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 7 

Цвет Темно-бежевый 

Однородный по 

всей массе, 

насыщенный 

Желто-бежевый 

Однородный по всей 

массе 

Бежевый 

Однородный по 

всей массе 

Темно-бежевый 

Однородный по 

всей массе 

Желто-бежевый 

Однородный по 

всей массе 

Однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

соответствующих фруктов 

или смеси использованных 

компонентов. Допускается 

незначительное потемнение 

поверхностного слоя или 

боковой поверхности 

содержимого банок 

Консисте

нция 

Однородная, 

гомогенная 

Однородная, 

гомогенная, слегка 

жидковатая 

Однородная, 

гомогенная 

Густая 

консистенция, не 

свойственная 

пюре 

Однородная, 

гомогенная, 

слегка 

жидковатая 

При выкладывании пюре на 

ровную поверхность должна 

образовываться холмистая 

или слегка растекающаяся 

масса. 
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Анализируя данные экспертизы качества исследуемых образцов по 

органолептическим показателям, можно сделать заключение: 

1. Из всех исследуемых плодово-ягодных консервов только образец 

«Бабушкино Лукошко» полностью отвечает установленным требованиям 

стандартов по органолептическим показателям качества. 

2. Образец «ФрутоНяня» обладает хорошими потребительскими свойствами, 

но с незначительным крахмалистым привкусом. Это свидетельствует о том, что 

производитель добавляет крахмал для придания ровной и однородной 

консистенции. 

3. В образцах «Малышам» и «Gerber» выявлены грубые отклонения по 

органолептическим показателям: присутствует посторонний вкус и привкус 

горечи.  

3.4.3 Анализ результатов по физико-химическим показателям 

На третьем этапе проводился контроль качества исследуемых фруктовых пюре 

по комплексу показателей: массовая доля сухих веществ, массовая доля 

титруемых кислот в расчете на яблочную кислоту, массовая доля витамина С. 

Лабораторные исследования физико-химических показателей плодово-

ягодных консервов начались с определения массы нетто исследуемых образцов и 

дальнейшего сравнения полученных данных с маркировочными. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, графически представлены на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Результаты определения массы нетто исследуемых образцов, г 

По данным рисунка 8 видно, что из всех представленных образцов плодово-

ягодных консервов лишь у образцов «ФрутоНяня» и «Агуша» масса продукта 

соответствует данным, указанным на маркировке (масса нетто 80 и 115 г).  

У образца «Бабушкино Лукошка» отклонение от массы, указанной на упаковке 

составляет 4 г (4 %), у образца «Gerber» – 2 г (2,5 %) и у образца «Малышам» – 5 г 

(5 %). Значительных отклонений фактической массы нетто  от массы, указанной 

на маркировке в ходе эксперимента выявлено не было. 

Следующим шагом изучения физико-химических особенностей плодово-

ягодных консервов стало определение массовой доли сухих веществ исследуемых 

образцов и содержание рН. Чтобы более наглядно оценить результаты 

эксперимента, можно представить их в виде таблицы. 
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Таблица 5 – Анализ исследуемых образцов по показателю массовой доли 

сухих веществ 

 

 

Рисунок 9 – Результаты определения массовой доли сухих веществ, %  

В соответствии с ГОСТ 15849-89 «Консервы плодовые и ягодные для детского 

питания. Технические условия» массовая доля растворимых сухих веществ в 

детском пюре из яблок должна быть не менее 12 %. Содержание углеводов и их 

состав – признак не постоянный и зависит от многих условий, например,  часть 
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Образец№1 Образец№2 Образец№3 Образец№4 Образец№5 

Н
о
р
м

а «Бабушкино 

Лукошко» 

«Агуша» «ФрутоНяня» «Gerber» 

 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Массовая 

доля 

сухих 

веществ, 

% 

 

14,3 

 

13,2 

 

14,4 

 

11 

 

12,4 

 

Не 

менее 

12 

 

рН 
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Не 
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углеводов может теряться в связи с тепловой обработкой сырья. У образца 

«Gerber» массовая доля растворимых сухих веществ ниже нормы, с учетом 

погрешности рефрактометра, которая равна 0,1. 

Детское плодово-ягодное пюре относят к консервам группы Г, и содержание 

рН должно быть менее 4 согласно приложению 8 «Гигиенические требования 

безопасности консервированных пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» [16]. С помощью прибора рНметра было установлено, что все 

образцы соответствуют норме. 

Немаловажным показателем качества и безопасности детских консервов 

является титруемая кислотность. Кислотность в сочетании с количеством сухих 

веществ характеризует гармоничность вкуса и служит одним из основных 

признаков при определении режимов термической обработки. Результаты, 

полученные в ходе эксперимента, представлены в виде таблицы. 

Таблица 6 – Анализ исследуемых образцов по показателю титруемая 

кислотность 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
д

у
к
та

 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Н
о
р
м

а «Бабушкино 

Лукошко» 

 

 

 

 

«Агуша» «ФрутоНяня» «Gerber» 

 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Массовая 

доля 

титруемых 

кислот, °Т 

 

0,7 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2  –
0,8 

По данным таблицы видно, что все представленные образцы плодово-ягодных 

консервов соответствует норме. 
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Консервы на фруктово-ягодной основе – являются основным источником 

витаминов для детского организма. Они содержат умеренное количество 

витаминов группы В, а также РР в зависимости от вида консервов соответственно. 

Содержание витамина С колеблется от 1,4 до 9,6 мг/100 г. Суточная потребность 

детей от 30 до 45 мг. Однако аскорбиновая кислота в процессе переработки в 

большей степени разрушается, поэтому соки дополнительно обогащаются ею в 

количестве от 15 до 50 мг/100 мл, что удовлетворяет от 30 до 100% суточной 

потребности детского организма в ней. В соответствии с ГОСТ 24556-89 

«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С» 

содержание витамина С в детском яблочном пюре не нормируется [17]. 

Таблицы 7 – Анализ исследуемых образцов по показателю содержание 

витамина С 

Наименование 

продукта 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

«Бабушкино 

Лукошко» 

 

«Агуша» «ФрутоНяня» «Gerber» 

 

«Малышам» 

1 2 3 4 5 6 

 

Содержание 

витамина С, 

мг 

 

0,4 

 

0,2 

 

2,5 

 

2 

 

0,6 

Содержание витамина С в яблоках подвержено изменениям в зависимости от 

разных факторов и, в целом, оно не высоко. На маркировке яблочного пюре 

торговых марок «ФрутоНяня», «Малышам» и «Gerber» указано, что они 

изготовлены с добавлением витамина С. Тем не менее, из результатов экспертизы 

видно, что производители яблочного пюре торговой марки «Бабушкино лукошко» 

и «Агуша» забыли об этом условии. 

 

Таким образом, на сегодняшний день российский рынок располагает 

обширным ассортиментом детских фруктово-ягодных консервов. Для 

исследования были закуплены фруктово-ягодные консервы различных 
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производителей (ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Юнимилк» и ООО 

«Прогресс») реализуемые на рынке города Челябинска в торговых сетях «Spar»: 

1) «Бабушкино лукошко» – образец №1; 

2) «Агуша» – образец №2; 

3) «Фрутоняня» – образец №3; 

4) «Gerber» – образец №4; 

5) «Малышам» – образец №5. 

На первом этапе практических исследований была проведена сравнительная 

характеристика маркировочных данных исследуемых детских фруктово-ягодных 

консервов с нормами, установленными стандартами, и анализ полученных 

результатов. 

После завершения внешнего осмотра потребительской тары контрольных 

образцов было вынесено следующее заключение: у всех образцов фруктовых 

консервов потребительская упаковка ненарушенная, плотно закрытая, чистая, 

сухая и недеформированная; что соответствует требования настоящего стандарта.  

Маркировочные данные, нанесенные на потребительскую тару, во всех 

образцах плодово-ягодных консервов отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя» и характеризуется наличием 

полной, исчерпывающей информации о товаре.  

На втором этапе проводился контроль качества исходных фруктово-ягодных 

консервов по органолептическим показателям (внешний вид, вкус, запах и цвет) и 

анализ полученных результатов. 

Из всех исследуемых плодово-ягодных консервов только образец «Бабушкино 

Лукошко» полностью отвечает установленным требованиям стандартов по 

органолептическим показателям качества. Образец «ФрутоНяня» обладает 

хорошими потребительскими свойствами, но с незначительным крахмалистым 

привкусом. Это свидетельствует о том, что производитель добавляет крахмал для 

придания ровной и однородной консистенции. В образцах «Малышам» и «Gerber» 



 

 

 

48 

 

выявлены грубые отклонения по органолептическим показателям: присутствует 

посторонний вкус и привкус горечи.  

На третьем этапе проводился контроль качества исследуемых фруктово-

ягодных консервов по комплексу показателей: массовая доля сухих веществ, 

титруемая кислотность, массовая доля витамина С. 

Из всех представленных образцов фруктово-ягодных консервов лишь у 

образцов «ФрутоНяня» и «Агуша» масса продукта соответствует данным, 

указанным на маркировке (масса нетто 80 и 115 г). У образца «Бабушкино 

Лукошка» отклонение от массы, указанной на упаковке составляет 4 г (4 %), у 

образца «Gerber» – 2 г (2,5 %) и у образца «Малышам» – 5 г (5 %). Значительных 

отклонений фактической массы нетто  от массы, указанной на маркировке в ходе 

эксперимента выявлено не было. 

Показатели массовой доли сухих веществ в исследуемых образцах 

соответствуют норме, установленной стандартом, лишь у образца «Gerber» 

массовая доля растворимых сухих веществ ниже нормы. 

Показатели титруемой кислотности и содержание рН в исследуемых образцах 

детских фруктовых консервов отвечают установленным требованиям стандартов. 

Содержание витамина С в детском яблочном пюре не нормируется. На 

маркировке яблочного пюре торговых марок «ФрутоНяня», «Малышам» и 

«Gerber» указано, что они изготовлены с добавлением витамина С, а 

производители яблочного пюре торговой марки «Бабушкино лукошко» и 

«Агуша» забыли об этом условии. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Увеличение ассортимента и масштабов выпуска различных видов консервов (в 

том числе детских), повышение её конкурентоспособности привело к тому, что 

системы управления качеством превратились в сложные системы, глубокое 

изучение свойств, характеристик, процессов которых, невозможно без 

формирования номенклатуры показателей качества и их детального анализа. 

Данная работа посвящена исследованию качества детских консервов, 

реализуемых ООО «Spar». Актуальность данной работы связана с наличием 

большого ассортимента консервов на фруктовой основе для питания детей 

раннего возраста наряду с недостаточно четко организованной системой контроля 

качества и безопасности товаров этой группы.  

Для исследования были закуплены детские фруктово-ягодные консервы 

различных производителей (ОАО «Вимм-Билль -Данн», ООО «Юнимилк» и ООО 

«Прогресс»), реализуемые на рынке города Челябинска в торговых сетях «Spar»: 

 «Бабушкино Лукошко» – образец №1; 

 «Агуша» – образец №2; 

 «ФрутоНяня» – образец №3; 

 «Gerber» – образец №4; 

 «Малышам» – образец №5. 

На первом этапе практических исследований была проведена сравнительная 

характеристика маркировочных данных исследуемых детских фруктово-ягодных 

консервов с нормами, установленными стандартами, и анализ полученных 

результатов. 

После завершения внешнего осмотра потребительской тары контрольных 

образцов было вынесено следующее заключение: у всех образцов фруктово-

ягодных консервов потребительская упаковка ненарушенная, плотно закрытая, 

чистая, сухая и недеформированная; что соответствует требования настоящего 

стандарта.  
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Маркировочные данные, нанесенные на потребительскую тару, во всех 

образцах плодово-ягодных консервов отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя» и характеризуется наличием 

полной, исчерпывающей информации о товаре.  

На втором этапе проводился контроль качества исходных фруктово-ягодных 

консервов по органолептическим показателям (внешний вид, вкус, запах и цвет) и 

анализ полученных результатов. 

Из всех исследуемых плодово-ягодных консервов только образец «Бабушкино 

Лукошко» полностью отвечает установленным требованиям стандартов по 

органолептическим показателям качества. Образец «ФрутоНяня» обладает 

хорошими потребительскими свойствами, но с незначительным крахмалистым 

привкусом. Это свидетельствует о том, что производитель добавляет крахмал для 

придания ровной и однородной консистенции. В образцах «Малышам» и «Gerber» 

выявлены грубые отклонения по органолептическим показателям: присутствует 

посторонний вкус и привкус горечи.  

На третьем этапе проводился контроль качества исследуемых фруктово-

ягодных консервов по комплексу показателей: массовая доля сухих веществ, 

титруемая кислотность, массовая доля витамина С. 

Из всех представленных образцов фруктово-ягодных консервов лишь у 

образцов «ФрутоНяня» и «Агуша» масса продукта соответствует данным, 

указанным на маркировке (масса нетто 80 и 115 г). У образца «Бабушкино 

Лукошка» отклонение от массы, указанной на упаковке составляет 4 г (4 %), у 

образца «Gerber» – 2 г (2,5 %) и у образца «Малышам» – 5 г (5 %). Значительных 

отклонений фактической массы нетто  от массы, указанной на маркировке в ходе 

эксперимента выявлено не было. 

Показатели массовой доли сухих веществ в исследуемых образцах 

соответствуют норме, установленной стандартом, лишь у образца «Gerber» 

массовая доля растворимых сухих веществ ниже нормы. 
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Показатели титруемой кислотности и содержание рН в исследуемых образцах 

детских фруктовых консервов отвечают установленным требованиям стандартов. 

Содержание витамина С в детском яблочном пюре не нормируется. На 

маркировке яблочного пюре торговых марок «ФрутоНяня», «Малышам» и 

«Gerber» указано, что они изготовлены с добавлением витамина С, а 

производители яблочного пюре торговой марки «Бабушкино лукошко» и 

«Агуша» забыли об этом условии. 

В результате выполнения работы сформулированы предложения 

производителям детских консервов: 

– усилить контроль над производством продукции, с целью обеспечения 

стабильности качества детских консервов; 

– уделять внимание возможным дефектам, возникающим в процессе 

производства, которые способны привести к резкому снижению 

органолептических характеристик и методам их устранения; 

– тщательно оценивать все условия, протекающие при длительном процессе 

производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дневник расчета эксперимента 

Образцы: 

1) «Бабушкино Лукошко» 

2) «Агуша» 

3) «ФрутоНяня» 

4) «Gerber» 

5) «Малышам» 

Содержание растворимых сухих веществ: 

Работа с рефрактометром при температуре 20 °C: 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 14,3 % 

Образец №2 – «Агуша»: 13,2 % 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 14,4  % 

Образец №4 –  «Gerber»: 11 % 

Образец № 5 –  «Малышам»: 12,4 % 

Определение pH (активная кислотность) 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 3,48 % 

Образец №2 – «Агуша»: 3,52 % 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 3,48  % 

Образец №4 –  «Gerber»: 3,49 % 

Образец № 5 –  «Малышам»: 3,57 % 

Определение титруемой кислотности потенциометрическим методом: 

                                       X = 
𝑣𝐾𝑣1∗𝑇∗100

𝑞∗𝑣2
, где                                       (1) 

X – количество 0,1 н NaOH; 

К-коэффициент пересчета на соответсвующею кислоту(лимонная кислота: 

0,0060 ; 

V1 – общий объем приготовленной вытяжки;  
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q – навеска анализируемого продукта, г; 

V2  – объем фильтрата, взятый для титрования, мл;  

T –поправка к титру щелочи; 

Титрование NaOH 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 3,48 % 

Образец №2 – «Агуша»: 3,52 % 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 3,48  % 

Образец №4 –  «Gerber»: 3,49 % 

Образец № 5 –  «Малышам»: 3,57 % 

 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»:  

V1 = 17, 5 – 13, 5 = 3 

Образец №2 – «Агуша»:  

V1 = 6 – 3 = 3 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 

V1 = 13, 5 – 10 = 3, 5 

Образец №4 –  «Gerber»: 

V1 = 10 – 6 = 4 

Образец № 5 –  «Малышам»: 

V1 = 3 – 0 = 3 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 

X= 
4∗0,0060∗200∗1∗100

20∗20
 = 0,7 

Образец №2 – «Агуша»: 

X= 
3∗0,0060∗200∗1∗100

20∗20
 = 0,3 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 

X= 
3,5∗0,0060∗200∗1∗100

20∗20
 = 0,5 

Образец №4 –  «Gerber»: 
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X= 
4∗0,0060∗200∗1∗100

20∗20
 = 0,3 

Образец № 5 –  «Малышам»: 

X= 
3∗0,0060∗200∗1∗100

20∗20
 = 0,5 

Определение содержания витамина С 

Массовую долю аскорбиновой кислоты (Х) вычисляют по формуле:        

                     X= 
(𝑉1−𝑉2)∗𝑇∗𝑉3∗100

𝑉4∗𝑚
, где                             (2) 

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

титрование экстракта пробы, мл; 

V2 – объем раствора 2, 6 дихлорфенолиндофенолтом натрия, израсходованный на 

контрольное испытание;  

Т – титр раствора 2, 6 дихлорфенолиндофенолтом натрия мг/см3; 

V3 – объем экстракта, полученный при экстрагировании витамина С из навески 

продукта, см3; 

V4 – объем экстракта, используемый для титрования, мл; 

m – масса навески продукта, г; 

Титрование раствором 2, 6 дихлорфенолиндофенолтом натрия: 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 

V1 = 8 - 4, 5 = 3, 5 

Образец №2 – «Агуша»: 

V1 = 10 – 7, 5 = 2, 5 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 

V1 = 4, 5 – 1, 2 = 3, 3 

Образец №4 –  «Gerber»: 

V1 = 1, 2 – 0, 5 = 0, 7 

Образец № 5 –  «Малышам»: 

V1 = 10 – 8 = 2 

Образец №1 – «Бабушкино Лукошко»: 
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X= 
(3,5−0,2)∗0,088∗100∗100

5∗20
 = 0,4 мг; 

Образец №2 – «Агуша»: 

X= 
(2,5−0,2)∗0,088∗100∗100

5∗20
 = 0,2 мг; 

Образец № 3 – «ФрутоНяня»: 

X= 
(3,3−0,2)∗0,088∗100∗100

5∗20
 = 2,5 мг; 

Образец №4 –  «Gerber»:   

X= 
(0,7−0,2)∗0,088∗100∗100

5∗20
 = 2 мг; 

Образец № 5 –  «Малышам»: 

X= 
(2 −0,2)∗0,088∗100∗100

5∗20
 = 0,6 мг; 

 

 


