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Объектом исследования является порошкообразные синтетические моющие сред-

ства. 

Цель работы – исследование функциональных свойств и оценка качества СМС 

порошкообразных разных изготовителей. 

В данной работе исследованы динамика и тенденции рынка синтетических мою-

щих средств, изучена обширная классификация порошкообразных СМС, а также по-

лучены знания о факторах, определяющих качество и безопасность порошкообраз-

ных СМС. 

Дана краткая характеристика компании «ИП Троянов» с учетом всех технологи-

ческих процессов, производимых в компании; исследована охрана труда на предпри-

ятии, а также проанализирован ассортимент продукции, которую она реализует. 

Последняя глава работы содержит анализ потребительских предпочтений в выбо-

ре порошкообразного СМС, что позволило выделить образцы для исследования. На 

примере образцов порошкообразных СМС было произведено исследование их каче-

ства и функциональных свойств, проанализированы его результаты, сделаны соответ-

ствующие выводы и внесены конкретные предложения. 
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Введение 

Ассортимент современных отделов бытовой химии пестрит разнообразием синте-

тических моющих средств, рынок которых динамично развивается и появляются все 

новые игроки и товары с исключительными свойствами [5]. 

Современный ассортимент синтетических моющих средств весьма обширен. Под-

бор целесообразного состава синтетического моющего средства позволяет легко вы-

рабатывать моющие препараты самого разнообразного назначения. Основную массу 

выпускаемых синтетических моющих средств составляют порошкообразные. Порош-

кообразные СМС являются наиболее распространенным и эффективным средством 

для стирки белья и одежды. Спектр их применения настолько высок (от замачивания 

и стирки белья до уборки помещений), что без них уже невозможно представить ни 

один дом, и поэтому они нашли очень широкое применение в нашей стране. Моющее 

действие их проявляется при довольно низких температурах по сравнению с мылом 

(40 – 50 °С) и небольших концентрациях в растворе. 

Моющая способность – это комплексное свойство, определяющее способность 

моющего вещества или состава на его основе восстановить чистоту и белизну загряз-

ненной поверхности. Она определяется природой и видом моющего вещества. На ве-

личину моющей способности влияют так же характер загрязнения, природа, структу-

ра материала и т. д. Все это характеризует функциональные свойства порошкообраз-

ных СМС, что обуславливает актуальность данного исследования. 

Таким образом, целью нашей работы стало исследование функциональных 

свойств и оценка качества СМС порошкообразных разных изготовителей.  

  Для достижения предложенной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучение основных тенденций рынка синтетических моющих средств; 

 исследование особенностей классификации СМС; 

 рассмотрение сырьевого состава и технологии производства порошкообразных 

СМС как факторов определяющих их качество; 

 исследование системы оценки качества СМС; 
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 характеристика предприятия «ИП Троянов» с учетом всех технологических 

процессов, производимых в компании;  

 исследование охраны труда на предприятии; 

 анализ ассортимента продукции, которую реализует «ИП Троянов»; 

 исследование предпочтений потребителей в сфере выбора порошкообразных 

СМС и на их основании выбор объектов исследования; 

 анализ функциональных свойств и показателей качества выбранных для иссле-

дования образцов. 

 



6 
 

1. Литературная часть 

1.1 Основные тенденции рынка синтетических моющих средств  

В последние годы рынок синтетических моющих средств в России демонстрирует 

положительную динамику, постоянно расширяются и пополняются ассортиментные 

ряды, а также создаются новые сегменты на рынке. 

Основными новыми тенденциями рынка СМС можно назвать появление огромно-

го числа средств, в состав которых включено множество биодобавок, порошкообраз-

ных синтетических моющих средств для цветного белья с «новой формулой», това-

ров для стирки детского белья, а также порошкообразных СМС в виде жидких кон-

центратов [8]. 

Одним из направлений развития бытовой химии является разработка энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий, позволяющих создать конкурентоспособные синте-

тические моющие средства (СМС) различного целевого назначения. Отечественными 

производителями активно решается ряд актуальных вопросов, таких как сокращение 

производства фосфоросодержащих СМС, создание новых видов продукции, отвеча-

ющей требованиям мировых стандартов по моющей способности, биохимической 

разлагаемости, гранулометрическому составу и другим показателям.  

Как известно, наиболее широко применяемыми средствами бытовой химии в до-

машнем хозяйстве являются синтетические моющие средства. Это обусловлено по-

стоянным расширением ассортимента тканей для производства одежды и постельно-

го белья.  

Постоянно создается все больше искусственных и синтетических волокон, кото-

рые требуют особых условий стирки. Обычное мыло хорошо отстирывает загрязне-

ния в горячей воде и при повышенной щелочности, а это может привести к разруше-

нию искусственных тканей, поэтому для их стирки нужны особые компоненты в со-

ставе моющих средств. 

Все это приводит к тому, что постоянного создаются синтетические моющие 

средства различные по назначению для того, чтобы удалять загрязнения различной 

природы абсолютно с любых типов тканей и поверхностей. 
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Рынок сформирован с учетом всех этих данных и большую долю в нем занимают 

средства для стирки и замачивания (47 %), а также средства для стирки и отбелива-

ния (39 %), меньшая же доля отдана средствам для дезинфекции тканей и придания 

им несминаемости (рисунок 1). 

Рынок СМС постоянно расширяется и с каждым годом данные тенденции немного 

изменяются. Так в 2014 году средства для замачивания и стирки занимали более по-

ловинки структуры рынка. 

 

Рисунок 1 – Структура российского рынка СМС в зависимости от назначения в 

2015 году 

Исследование рынка указывает, что в 2015 г лидером по производству и продаже 

синтетических моющих средств в России была компания Procter and Gamble. Объем 

выпущенной ими продукции в 2015 году составил 324 тыс. тонн [34]. 

Российская Федерация является видным экспортером синтетических моющих 

средств, в основном вывозя свою продукцию на мировые рынки потребления. В 2010 

г чистый экспорт синтетических моющих средств составил 40,7 тыс. тонн. Диспро-

порция в пользу экспорта в 2011 – 2015 гг будет сокращаться и к 2015 году достигнет 

4 тыс т.  

Лидирующие позиции в производстве бытовой химии занимает категория синте-

тических моющих средств, которая в период с 2010 – 2011 гг. выросла на 56,9 % – с 

955,9 тыс. тонн продукции до 1,225 млн. тонн. Весь дальнейший период цифры дер-

жатся на этом уровне, темпы прироста уравниваются, приобретая то отрицательный, 
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то положительный характер. В 2014 году было изготовлено 1,312 млн. тонн моющих 

средств. В 2015 году прогнозируется незначительный спад до 1,307 млн. тонн (рису-

нок 2) [24]. 

 

Рисунок 2 – Динамика объема российского производства СМС за 2010-2015 годы, 

тыс.тонн 

Львиную долю (практически половину) в производстве СМС занимает Централь-

ный федеральный округ (46,2 % в 2009 году, а в 2014 году – 49,3 %). Треть производ-

ства принадлежит Приволжскому ФО. Остальные 20 % всероссийского производства 

СМС принадлежат оставшимся ФО России. 

Самую большую часть в российском экспорте занимают самые обыкновенные 

моющие средства, без примесей, дополнительных компонентов (катионные, анион-

ные, неионогенные) – 76,3 %. На втором месте ввиду тренда здоровья, чистоты и без-

опасности продуктов расположилась категория веществ неионогенных и органиче-

ских – 15,5 % [42]. 

Импортные поставки на российский рынок моющих средств осуществляются из 

57 стран мира. По итогам 2015 года ключевым импортерами моющих средств в Рос-

сию стали Германия (21 %), Польша (12 %), Украина (10 %), Великобритания (7 %) и 

США (6 %) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура импорта СМС по странам-поставщикам в 2015 году в 

натуральном выражении, % 

В целом, на Российском рынке СМС конкурируют ведущие мировые компании, 

которые располагают производственными мощностями внутри страны, а также пред-

ставительства мировых сетевых корпораций, в частности это такие компании, как 

P&G Henkel, Amway Reckitt Benckiser и др. Одним из крупнейших отечественных иг-

роков, составляющих им значительную конкуренцию, является ОАО «Нэфис Косме-

тикс». 

Рынок СМС является одним из наиболее динамично развивающихся и занимать 

устойчивые рыночные позиции можно, лишь широко внедряя достижения научно-

технического прогресса. Поэтому мировые производители СМС ориентированы на 

активное освоение многочисленных инновационных технологий в области разработ-

ки новых составов моющих средств, выпуска СМС различного агрегатного состоя-

ния, уменьшения, а, в дальнейшем, и отказа от использования в производстве фосфа-

тов натрия, поиска принципиально новых подходов к сущности моющего действия, 

внедрения новых технологий производства СМС, повышения функциональности вы-

пускаемой продукции, ее безопасности для человека и окружающей среды, эконо-

мичности использования и др. 

1.2. Особенности классификации СМС 
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Синтетические моющие средства – это многокомпонентные смеси, предназначен-

ные для удаления с поверхностей загрязнений разного рода. Их ассортимент настоль-

ко разнообразен, что создается необходимость рассмотрения всей классификации для 

того, чтобы определиться какой именно вид будет использован в качестве объекта 

исследования в данной работе [2]. 

Классификация СМС представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Классификация СМС 

По виду стираемых изделий CMC делят на 6 групп [1]. 
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Для стирки шерстяных и шелковых тканей применяют порошки лучшего каче-

ства, так как они требуют особых деликатных условий стирки.  

СМС универсального назначения предназначены для удаления загрязнений с по-

верхности любых тканей от натуральных (растительного и животного происхожде-

ния) до синтетических волокон. 

СМС для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей – это те, которые создают 

довольно щелочную среду при стирке. Данные средства предназначаются только для 

этих типов тканей. Их, не в коем случае, нельзя использовать, например, для стирки 

шерстяных изделий, так как повышенная щелочность разрушает кератин, входящий в 

состав волокон и снижают прочность и блеск тканей [6]. 

По назначению СМС делят на 5 типов: для замачивания и стирки, для стирки 

сильно загрязненных изделии, для стирки и дезинфекции, для стирки и придания тка-

ням несминаемости, антистатических свойств и т. д.; для стирки и отбеливания. Оно 

определятся целым использованием синтетического моющего средства и различается 

введением тех или иных добавок.  

По агрегатному состоянию различают синтетические моющие средства делят на: 

твердые, порошкообразные, жидкие и пастообразные. 

Первое место (около 80 %) в общем производстве СМС занимают порошкообраз-

ные средства. Они представляют собой концентраты и удобны для введения вспомо-

гательных компонентов, их легко дозировать и фасовать. Однако, они очень пылят 

при использовании, в связи с чем являются достаточно алергенными веществами. 

Твердые СМС до сих пор популярны в нынешнее время, не смотря на большое 

количество аналогов и заменителей. Они просто необходимы в условиях отсутствия 

большого количества воды для стирки, так как их отстирывающая способность вели-

ка. Однако, данный вид является самым негигиеничным средством [50]. 

Жидкие моющие средства не так зарекомендовали себя на российском рынке, хо-

тя и имеют множество преимуществ: их производство более экономически целесооб-

разно (требуются меньшие затраты), не вызывают  аллергию, удобны и экономичны в 

дозировке и фасовке. Российский потребитель еще не готов к подобным новшествам. 
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Однако, они подходят не всех типов тканей. Новинкой ассортимента являются жид-

кие моющие средства с повышенной вязкостью – гели.  

Пастообразные СМС отличаются содержанием воды, которое доходит до 40 %. В 

их состав могут входить практически все добавки, за исключением нестойких хими-

ческих отбеливателей. 

Сектор средств, усиливающих действие порошкообразных СМС, заполняют отбе-

ливатели, кондиционеры, антистатики и др. [33]. 

Львиную долю объема производства всех отбеливателей составляют хлорсодер-

жащие, так как они многофункциональны и относительно дешевы. Данные средства 

используются для стирки и дезинфекции изделий из тканей растительного происхож-

дения, так как не совместимы с оптическими отбеливателями. 

Кислородсодержащие отбеливатели не разрушаются при хранении, практически 

не разрушают волокна тканей, хорошо удаляет пятна и загрязнения. Кислородосо-

держащие отбеливатели предназначены для стирки различных тканей. 

Серосодержащие отбеливатели вызывают наименьшую деструкцию тканей и бла-

годаря совместимости с оптическими отбеливателями используются для всех видов 

волокон, включая шерсть. Недостатками отбеливателей этой группы являются непри-

ятный запах и способность изменять окраску цветных тканей. 

Ополаскиватели многофункциональны и придают тканям бархатистость и мяг-

кость, приятный запах белью, уменьшают сминаемость тканей, способствуют сохра-

нению цвета изделий и т.д. 

Антистатики применяются для уменьшения электризации тканей из синтетиче-

ских волокон.  

Аппретирующие средства придают тканям жесткость, плотность, привлекатель-

ный внешний вид, лучшую отстирываемость, несминаемость. 

Подсинивающие средства изготовляют на основе органических красителей и уль-

трамарина. Они предназначены для подсинивания тканей [21]. 

Водоотталкивающие препараты содержат жидкую кремнийорганическую смолу и 

используются для пропитки тканевых изделий. 
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Порошкообразный СМС является наиболее эффективным и распространенным 

средством для стирки. Моющее действие их проявляется при довольно низких темпе-

ратурах по сравнению с мылом (40 – 50 °С) и небольших концентрациях в растворе 

[4]. 

Достоинства порошкообразных СМС многообразны. Они не требуют для изготов-

ления затратного производства пищевых жиров, обладают моющим действием даже в 

кислой среде и не влияют на жесткость воды. Данная группа СМС пригодна для 

стирки любых типов тканей, хорошо дозируется, растворяется даже при комнатной 

температуре. В связи этим. Данная группа товаров требует более детального рас-

смотрения ее сырьевого состава и процессов производства. 

1.3 Факторы, формирующие качество порошкообразных СМС   

1.3.1 Сырьевые компоненты, входящие в состав порошкообразных СМС  

Порошкообразные СМС – это многокомпонентная смесь различных химических 

веществ. От грамотности составления формулы зависят свойства СМС и главное спо-

собность отстирывать загрязнения с различных поверхностей. Основные компоненты 

порошкообразных СМС представлены на рисунке 5 [5]. 

Поверхностно-активные вещества составляют 15 – 25 % в составе порошка. Их 

основная функциональность связаны с тем, что они способствуют удалению загряз-

нения, а именно ослабляют связь  между пятном и тканью, а также   стабилизируют 

удаленные загрязнения в растворе.  

ПАВ, используемые для производства порошкообразных СМС, разделяются на 2 

типа: ионогенные (алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкинарилсульфонаты) и не-

ионогенные (препараты ОП) [17]. 

 

 

 

 

 

Состав порошкообразных СМС 

Поверхностно-активные вещества  

Фосфаты  
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Рисунок 5 – Сырьевые компоненты, входящие в состав порошкообразных СМС  

Наибольшее распространение получили анионоактивные (катионные и анионные) 

ПАВ, которые представляют собой кристаллические вещества, которые хорошо рас-

творяются в воде и распадаются на анионы и катионы. Их содержание в порошкооб-

разных СМС колеблется от 10 % до 40 %. Катионоактивные ПАВ, поскольку они об-

ладают ценным свойством – бактерицидностью. 

Неионогенные ПАВ имеют ряд преимуществ перед ионогенными: лучшая стаби-

лизация пены, оказание благоприятного воздействия на ткани, меха и кожу. Огром-

ным их достоинством также является биоразлагаемость, которая достигает 100 %. 

Они более эффективны при низких температурах, что важно для щадящих режимов 

стирки.  

В состав порошкообразных СМС вводят также нейтральные соли – сульфат и 

фосфат натрия, которые предназначены для улучшения сыпучести порошка и раство-

римости его в воде, увеличивает моющую способность моющих средств, а также для 

снижают щелочность моющих растворов. 

В порошкообразные синтетические моющие средства, предназначенные для стир-

ки хлопчатобумажных и льняных тканей вводят карбоксиметилцеллюлозу. Она 

предотвращает повторное осаждение загрязнений на поверхность хлопчатобумажных 

тканей. Для предотвращения ресорбции грязи на шерстяных и шелковых тканях в 

СМС добавляют поливинилпирролидон. 

Действие ПАВ усиливают комплексообразователи, которые еще и устраняют 

жесткость воды, смягчают ткани после стирки [47]. 

Не менее важным компонентом порошкообразных СМС являются отбеливатели, 

которые предназначены для отбеливания тканей, удаления загрязнений, дезинфекции 

тканей и освежении цвета.  

Все отбеливатели делятся на три типа: хлорсодержащие. Кислородсодержащие и 

оптические. Подробная характеристика каждого вида представлена в таблице 1. 

Оптические отбеливатели  Отдушки и пеногасители 
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Таблица 1 – Характеристики основных видов отбеливателей [8] 

Характеристики Виды отбеливателей 

Хлорсодержащие отбе-

ливатели 

Кислородсодержащие 

отбеливатели 

Оптические отбели-

ватели 

Действующие ве-

щества 

Гипохлорит натрия или 

кальция 

Перкарбонат натрия 

или перборат натрия 

Флуоресцирующие 

вещества 

Форма выпуска Жидкая  Жидкая и порошко-

образная 

----- 

Достоинства  дешевизна; 

 эффективность 

отбеливания; 

 дезинфицирование 

ткани 

 более мягкое 

действие; 

 обеспечение 

сохранности тканей; 

 возможность 

использования для 

цветных тканей 

 уничтожение 

желтизны; 

 придание яр-

кости и белизны 

Недостатки  агрессивность – 

негативное воздействие 

на кожу рук и на ткани, 

снижая их прочность; 

 токсичность; 

 применение толь-

ко для белых тканей  

 негативное 

влияние на ткань 

 оптические 

отбеливатели оста-

ются на одежду, что 

может вызвать раз-

дражение кожи 

Окончание таблицы 1 

Характеристики Виды отбеливателей 

Хлорсодержащие отбе-

ливатели 

Кислородсодержащие 

отбеливатели 

Оптические отбели-

ватели 

Механизм дей-

ствия 

При низкой температуре 

воды начинается выделе-

ние атомарного кислоро-

да за счет распада хлор-

новатистой кислоты 

При 60 °С начинается 

интенсивное выделе-

ние активного кисло-

рода 

Флуоресцирующие 

вещества поглоща-

ют свет в ультрафи-

олетовой части 

спектра и излучают 

его в голубой 
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Фосфаты в состав порошкообразных СМС вводятся для устранения жесткости во-

ды, повышая тем самым его эффективность за счет усиления активности поверхност-

но-активных веществ. Также плюсами введения фосфатов является то, что они защи-

щают стиральные машины от накипи, а также способствуют смягчению тканей. Од-

нако, они крайне вредны для окружающей среды. Поэтому сейчас идет разработка 

альтернативных веществ.  

Еще одной группой веществ, входящих в состав порошкообразных СМС являются 

щелочные компоненты. Например, сода или различные силикаты. Данные вещества 

не только усиливают действие поверхностно-активных веществ, но и способствуют 

повышению уровня концентрации водорода . что повышает эффективность удаление 

жирового загрязнения [9]. 

Также одним из важных компонентов порошкообразных СМС являются антире-

сорбенты, основной функционал которых сосредоточен на удержании загрязнения в 

моющем растворе, а также препятствии их повторного оседания на тканях изделий. 

В последнее время широкое распространение получили смягчители. которые спо-

собствуют приданию тканям мягкости. 

Следующими компонентами, входящими в состав порошкообразных СМС явля-

ются отдушки и ароматизаторы, которые призваны нейтрализовывать неприятные за-

пахи, а также придавать белью свежесть. Они никак не влияют на отстирывающую 

способность порошков. 

В современных условиях люди все чаще используют при стирке специальные сти-

ральные машины. Для того, чтобы сохранить автоматические стиральные машины в 

оптимальном режиме работы, необходимо гасить излишнее пенообразование. Для 

этих целей применяют различные пеногасители или стабилизаторы пены [10]. 

В производстве порошкообразных СМС также используют энзимы, которые еще 

называют ферментами или биодобавками. Они представляют собой биологически ак-

тивные вещества, которые способствуют удалению загрязнений органического ха-

рактера. В производстве используется несколько основных ферментов, характеристи-

ка которых представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика ферментов, входящих в состав порошкообразных 

СМС [18] 

Наименование 

ферментов 
Характеристика 

Протеаза ще-

лочная 

Способствует удалению загрязнений, содержащих белок (трава, кровь, 

слизь, яйца и подливка), а также постепенно разрушает шелковые и 

шерстяные волокна.  

Липаза щелоч-

ная 

Облегчает удаление загрязнений на основе жиров и масел, оставляемых 

жирной пищей и продуктами выделения кожи человека. 

Амилаза 
Облегчает удаление крахмалосодержащих пятен (макаронные изделия, 

картофель, шоколад, детское питание).  

Целлюлаза 

Освежает цвет ткани, удаляет инкрустированные частицы загрязнений, 

уменьшает тенденцию к пилингу, сохраняет белизну ткани, обладает 

смягчающим действием и устраняет микроволокна (катышки), образу-

ющиеся при стирке и носке и препятствует их повторному появлению. 

Пектиназа ще-

лочная 

Способствует удалению фруктовых пятен. 

Кератиназы Удаляют остатки отмерших чешуек кожи. 

 

Энзимы эффективны лишь при средних и невысоких температурах, поэтому при 

кипячении их использование нецелесообразно. Даже незначительное введение фер-

ментов значительно увеличивает моющую способность порошкообразных СМС. Та-

ким образом, основными составляющими компонентами порошкообразных СМС яв-

ляются ПАВ, отбеливатели, энзимы, антиресорбенты, пеногасители и отдушки, фос-

фаты. От количественного соотношения данных ингредиентов зависит основной по-

казатель качества порошка – моющая способность [22]. 
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1.3.2 Технология производства порошкообразных СМС   

Порошкообразные СМС настолько широкое применение, что технологии их про-

изводства постоянно модернизируются и совершенствуются. Основными технологи-

ями производства являются: башенная, безбашенная и комбинированная технологии. 

Особенность технологического процесса при  использовании «башенного метода» 

состоит в том, что путем смешивания всех компонентов входящих в рецептурный со-

став порошка готовится композиционный раствор, тщательно перемешиваемый и под 

высоким давлением поступающий на распыл в  «башню», где образуются гранулы, 

равномерно содержащие все входящие компоненты. Таким способом производится 

основное количество порошкообразных СМС [32]. 

Преимуществами гранулированных СМС, изготовленных башенным методом, яв-

ляется: 

 малое содержание пыли, что снижает риск аллергии; 

 хорошая сыпучесть; 

 однородный состав и равномерное распределение всех компонентов в гранулах 

готового  продукта, что означает отличное отстирывание; 

 быстрое растворение в воде, что облегчат процесс стирки и обеспечивает пол-

ное выполаскивание. 

Однако у «башенной» технологии имеется один недостаток – значительные фи-

нансовые затраты изготовителей. Поэтому с экономической точки зрения он менее 

выгоден. 

 «Безбашенная технология» более проста и менее экономически затратная. При 

производстве используется метод сухого перемешивания полукомпозиции с напол-

нителями (сода, сульфат натрия) и необходимыми добавками (отдушки, энзимы, хи-

мические и оптические отбеливатели). Основной недостаток данной технологии – 

наличие в готовом продукте большого количества пыли, способной вызывать аллер-

гическую реакцию. Однако недостаток «безбашенного» порошкообразного СМС не 

только в его потребительских свойствах. Чем меньше гранулы, тем порошкообразное 

СМС тяжелее. Например, 400-граммовая пачка приготовленного по «сухой» техноло-
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гии порошкообразного СМС визуально смотрится меньше, чем такая же пачка грану-

лированного, то есть сделанного по башенной технологии [26]. 

Комбинированная технология объединяет преимущества обоих способов, позво-

ляя, в том числе удешевить производство. Комбинированные технологии использу-

ются большинством международных производителей, имеющих в линейке, как доро-

гие, так и дешевые порошкообразные СМС. 

Технология получения порошкообразных СМС в общем виде представлена на ри-

сунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Технология приготовления порошкообразных СМС [45] 

Приготовление композиции заключается в смешении ПАВ с полезными добавка-

ми в определенном рецептурой соотношении, в зависимости от назначения порошка. 
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Приготовленную в виде раствора композицию фильтруют и пропускают через так 

называемую коллоидную мельницу для придания ей однородности и подвижности. 

Обычно композиция моющих средств содержит около 40 – 60 % твердых веществ и 

60 – 40 % воды. Данное соотношение является обязательным и влияет на качество го-

тового продукта [2]. 

Процесс сушки состоит в распылении раствора в сушильной башне форсунками 

под давлением 30 – 50  атм и при температуре (на выходе башни). При таком способе 

сушки порошки получаются в гранулированном виде, отличающиеся малым пылени-

ем и удобной формой для фасовки. 

Второй способ сушки менее совершенен и заключается в распылении раствора 

посредством центробежной силы в быстро вращающихся дисках при 160 – 180 граду-

сах. Используя данный способ, на выходе получается порошкообразное СМС пыле-

видной структуры. Этот способ не имеет перспектив, так как пылевидные порошки 

комкуются, растворяются хуже гранул и, кроме того, хранение и транспортирование 

их связано с большими потерями. Данная технология уже практически не использу-

ется. 

Таким образом, качество готового продукта зависит от выбранной технологии 

производства порошкообразных СМС: дорогое порошкообразное СМС гранулируют 

в башне, дешевый – сухим способом, а средний смешивают в разных пропорциях. 

1.4 Системы оценки качества синтетических моющих средств 

Основные свойства, составляющие систему оценки качества СМС, можно разде-

лить на группы: назначение, надежность, эргономические, эстетические, экологиче-

ские, требования к безопасности (рисунок 7) [39]. 
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Рисунок 7 – Показатели качества порошкообразных СМС 

К функциональным свойствам порошкообразных СМС относятся моющая спо-

собность и универсальность. 

Моющая способность – это комплексное свойство, которое определяет способ-

ность моющего вещества восстановить белизну и чистоту загрязненной поверхности. 

Величина моющей способности зависит от характера загрязнения,  его природы, 
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структуры материала и т. д. Моющая способность – это результат проявления смачи-

вающей, эмульгирующей и пенообразующей способности моющего средства [40]. 

Смачивание зависит от природы вещества, разветвленности его углеродной цепи, 

полярности и места расположения гидрофильной группы. Эмульгирующая способ-

ность так же зависит от многих факторов, главная из которых является вид вещества 

и наличие электролитов. Последние повышают способность моющего вещества пере-

водить загрязнения в эмульсию. 

Пенообразующая способность порошка характеризуют объемом или высотой 

столба пены, а так же пеноустойчивостью. Избыточная пена требует интенсивного 

полоскания. 

Универсальность – это свойство характеризует пригодность моющего средства к 

проявлению основных функций в различной среде, т. е. в условиях различных значе-

ний рН, жесткости воды и температуре раствора. Порошки более универсальны, чем 

мыло, они проявляют действие даже при более низкой температуре. 

В числе эргономических свойств различают безвредность и удобство пользования. 

Безвредность оценивают относительно человека, окружающей среды и отстиры-

ваемого материала. Порошкообразные СМС может обезжиривать кожный покров и 

вызывать раздражения, шероховатость кожи, а при длительном использовании – дер-

матит. Наиболее нейтральными к коже являются неионогенные вещества.  

Анионактивные моющие вещества вредно действуют на кожу и вызывают так же 

раздражение дыхательных путей. При характеристике безвредности оценивают и 

биологическую активность, т. к. некоторые вещества обладают бактерицидным, дез-

инфицирующим воздействием, а некоторые токсичностью.  

Оценка безвредности отстирываемого материала связана с возможностью отрица-

тельного воздействия порошка на прочность коррозийное разрушение, изменение 

цвета и др. [35]. 

Удобство пользования оценивают по растворимости порошка, степени распыле-

ния, необходимости нагрева раствора, наличию в таре приспособления для дозирова-

ния средства. 
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Надежность может быть охарактеризована показателем сохраняемости порошка и 

антиресорбционной способности раствора. 

Сохраняемость оценивают по степени слеживания порошка, изменению цвета в 

период хранения. Антиресорбционная способность характеризуется способностью 

удерживать загрязнения в растворе. 

Эстетические свойства порошка предусматривает оценку тона, однородности цве-

та и уровня художественно-полиграфического оформления тары. 

 

Исследование литературной части показало, что основной тенденцией рынка 

СМС стало появление новых видов в зависимости от назначения (прирост средств с 

лучшими функциональными свойствами). Также выявлено, что классификация СМС 

довольно обширна и имеет множество признаков для сравнения. Порошкообразные 

СМС – это многокомпонентная смесь различных химических веществ, от грамотно-

сти составления формулы которой зависят свойства СМС и главное способность от-

стирывать загрязнения с различных поверхностей. Технологий для изготовления по-

рошка существует три, однако, башенная является самой популярной, т.к. на выходе 

мы получаем продукт с более высокими функциональными показателями. Основные 

свойства, составляющие систему оценки качества СМС, можно разделить на группы) 

назначение, надежность, эргономические, эстетические, экологические, требования к 

безопасности), из которых наиболее важными для потребителей являются функцио-

нальные.  

Дальнейшее исследование позволит рассмотреть их наиболее подробно, выявив 

образцы для исследования на основании анализа ассортимента предприятия и потре-

бительских предпочтений в этой области.  
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика деятельности предприятия  

Объектом прохождения преддипломной практики служило предприятие рознич-

ной торговли «ИП Троянов». Оно расположено по адресу: Челябинская область, г. 

Копейск, ул. Луганская, д. 4. Магазин встроен в первый этаж жилого многоэтажного 

дома. Режим работы магазина с 9:00 до 23:00 в летнее время и с 9:00 до 22:00 в зим-

нее время, суббота и воскресенье являются выходными днями. 

Предприятие «ИП Троянов» является достаточно крупным розничным магазином, 

представляющим собой универсам, с достаточно широким ассортиментом, насчиты-

вающим более 1000 наименований товаров [22]. 

Основными принципами деятельности магазина  являются: 

 широкий ассортимент товаров (от продуктов питания до товаров непродоль-

ственного и хозяйственного назначения); 

 высокое качество товаров (ассортимент учитывает конкретные требования 

потребителей: качество и надёжность по разумным ценам); 

 высокий уровень обслуживания и профессиональные консультации; 

 программа лояльности (система скидок на продукцию).  

Высшим руководящим органом магазина является директор. Директору непосред-

ственно подчиняются все структурные подразделения: главный бухгалтер, начальник 

отдела кадров, товароведы, продавцы (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура «ИП Троянов» 

Директор 
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Отношения между сотрудниками предприятия и директором регулируются кол-

лективным договором. Работа каждого отдела регулируется положением о подразде-

лении, где определены функции сотрудников, а также их обязанности и ответствен-

ность за проведенную работу. 

Главный бухгалтер на предприятии ведет всю отчетность магазина, начислением 

заработной платы сотрудникам, а также контролирует закупочную деятельность [11]. 

Главный функционал отдела кадров состоит в наборе, отборе и тестировании со-

трудников. От профессиональной пригодности каждого сотрудника зависит работа 

предприятия в целом.  

Продавцы непосредственно выполняют функцию предпродажного обслуживания: 

консультируют клиентов; если требуется, то подают и взвешивают товар; осуществ-

ляют выкладку продукции. 

Одна из важных должностей в любом магазине – товаровед. Должность товарове-

да предприятия «ИП Троянов» занимает человек с высшим профессиональным обра-

зованием, постоянно повышающий свою квалификацию. Деятельность товароведа 

тесно связана абсолютно со всеми структурными подразделениями компании. Функ-

ционал данной должности весьма разнообразен от приемки товара по количеству и 

качеству до составления заявок на продукцию, ведения складского учета и оформле-

ния всей требуемой документации (разнообразные акты, данные ревизии и т.д.). 

Для обеспечения сохранности качества и количества товарно-материальных цен-

ностей и наличных денег на сотрудников возложена материальная ответственность. В 

магазине  применяется бригадная форма материальной ответственности, при которой 

бригада принимает на себя полную материальную ответственность за все переданные 

ей под отчет товарно-материальные ценности, за недостачу товаров сверх установ-

ленных норм естественной убыли, а также за хищение и порчу товаров по государ-

ственным розничным ценам. 

Магазин располагает комплексом помещений, необходимых для рационального 

функционирования торгово-технологического процесса [19]. 

По функциональному назначению помещения подразделены на следующие груп-

пы: 
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 торговые; 

 для приёмки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

 подсобные; 

 административно-бытовые; 

 технические. 

Торговое помещение в магазине является основным. Они включает торговый зал и 

помещения для дополнительного обслуживания покупателей (места хранения сумок). 

Планировка торгового зала удобна для покупателя, созданы условия для показа и вы-

бора товаров, совершения покупки. Стеллажи расположены таким образом, чтобы 

равномерно распределять потоки  покупателей, которые направляются против часо-

вой стрелки. Узел расчета, состоящий из трех кассовых аппаратов, расположен в 

начале торгового зала. Кассиры обращены лицами к покупателям и могут обозревать 

весь торговый зал. 

Предприятие располагает различными видами оборудования: немеханическое 

оборудование и инвентарь, весоизмерительное, холодильное и подъемно-

транспортное оборудование, кассовые машины и режущие инструменты. 

Предприятие «ИП Троянов» предоставляет продажу товаров методом самообслу-

живания. При этом способе покупатели имеют свободный доступ ко всем товарам, 

открыто выложенным в торговом зале на оборудовании, полную возможность само-

стоятельно их осмотреть и выбрать без помощи продавца. Оплата покупки произво-

дится в узле расчета расположенном при выходе из торгового зала магазина [22]. 

Продажа товаров при полном самообслуживании покупателей — один из самых 

удобных для покупателей методов продажи товаров. Отобранные товары покупатели 

укладывают в инвентарную корзину и доставляют в узел расчета. В узле расчета по-

купателям вручают кассовые чеки, служащие подтверждением правильности расче-

тов и, в случае необходимости, основанием для обмена товаров.  

2.2 Охрана труда на предприятии  

В Российской Федерации государственная политика по БЖД направлена на обес-

печение приоритета сохранения жизни и здоровья абсолютно каждого гражданина 
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любых сферах человеческой деятельности. Реализацией такой политики служит раз-

работка нормативной базы, содержащей требования от производителей до продавцов, 

а также требования по обеспечения безопасности при производственной деятельно-

сти. Исполнение данных требований осуществляется Системой Федеральных органов 

надзора и контроля [27]. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области располагается по адресу г.Челябинск 

ул. Елькина 73. Управление осуществляет федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; проводит экспертизы и другие виды оценок; выдает са-

нитарно-эпидемиологические заключения; устанавливает причины и выявляет усло-

вия возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неин-

фекционных заболеваний (отравлений) и другое.  

Государственная инспекция труда Челябинской области (Роструднадзор) находит-

ся по адресу Свердловский пр. 60. Инспекция осуществляет государственный надзор 

и контроль в области охраны труда на производстве.  

На основе законодательной базы на предприятии ИП «Троянов» разработано по-

ложение об охране труда, лежащее в основе разработанных должностных инструк-

ций. Инструкции для всех работников предприятия разрабатываются руководителями 

подразделений.  

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и осуществления кон-

троля за их выполнением на предприятии компании «ИП Троянов» введена служба 

охраны труда. В функциональные обязанности данной службы входит осуществление 

контроля за своевременной разработкой и пересмотром инструкций для работников, 

ведение учета инструкций в Журнале учета, а также оказание методической помощи 

разработчикам.  

Организация  обучения безопасности труда работающих универсама осуществля-

ется на основе ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация обучения работающих безопасности 

труда. Общие требования» [29]. 
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Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверку знаний в целом по предприятию возлагается на заместителя директора, а в 

подразделениях – на руководителей подразделений. 

Теоретическое обучение охране труда включает: вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж на рабочем месте, внеплановый 

инструктаж на рабочем месте, целевой инструктаж на рабочем месте. 

Обеспечение безопасности устройств и содержания предприятия. 

На работодателя возлагаются обязанности обеспечения здоровья трудящихся на 

предприятии и создания безопасных условий труда. Это предполагает, что здания и 

оборудования отвечают определенным требованиям. Эти требования включают: ра-

циональное использование территории и производственных помещений; содержание 

производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами; правильную эксплуатацию оборудования и 

организацию технологических процессов и др.  

К обслуживанию оборудования и автоматических линий допускаются только ли-

ца, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности [38]. 

Персонал, обслуживающий оборудование, обеспечивается спецодеждой и предо-

хранительными средствами. При этом строго выполняются инструкции по технике 

безопасности, обращается особое внимание на контрольно-измерительные приборы, 

предохранительные устройства и запорную арматуру. Моечные машины расположе-

ны  в отдельном помещении. Они имеют поддоны, предотвращающие растекание во-

ды и моющих растворов по полу, и блокирующее устройство для отключения элек-

троприводов при перегрузах, заклинивании рабочих органов для загрузки и выгрузки. 

Ножи резательных машин закрыты кожухами. Смесители для смешивания компонен-

тов консервов имеют крышки. Поверхности металлических площадок и ступеней 

лестниц выполнены из рифленой и просечно-вытяжной стали. 

Отопление на предприятии существующее. Вентиляция – вытяжная, механиче-

ская, малошумными вентиляторами, также установлены кондиционеры и сплит-

системы в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, НТП. Система вентиляции 
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устроена таким образом, чтобы поток загрязненного воздуха не проходил через зону 

дыхания людей, находящихся на рабочих местах. 

Проект по проведению водопровода и канализации выполнен согласно СНиП 

2.04.01 – 85 («Строительные нормы и правила: внутренний водопровод и канализация 

зданий») [44]. 

Холодное и горячее водоснабжение, канализирование магазина запроектировано 

от существующих сетей жилого дома. Производственная канализация выполнена ав-

тономно в существующий колодец. Трубы канализационные полиэтиленовые, диа-

метром 100 – 50. Для ликвидации засоров на сети устанавливаются прочистки. Тер-

ритория водопроводных и канализационных сооружений и сетей ограждена, благо-

устроена, обеспечена наружным освещением и безопасными подходами. 

Санитарно-гигиенические и физиологические условия труда. 

Санитарно-гигиенические условия на предприятии оказывают большое влияние 

на здоровье работника и трудовые процессы. К ним относятся: температурный ре-

жим, влажность, чистота воздуха, помещений, оборудования и инвентаря. 

Компания «ИП Троянов» – это предприятие со значительным выделением тепло-

ты и влаги, и микроклимат для него – основная характеристика условий труда на ра-

бочих местах, от которой зависят не только состояние здоровья, трудоспособность, 

производительность работающих, но и затраты на льготы и компенсации за неблаго-

приятные условия труда, уровень текучести кадров. В связи с этим нормирование 

микроклимата на мясокомбинате – одна из важных задач охраны труда.  

Основным документом, регламентирующим требования к метеорологическим 

условиям, является СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микрокли-

мату производственных помещений». 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранения теплового баланса 

человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теп-

лового состояния организма [34]. 

На предприятии «ИП Троянов» многие помещения имеют значительные тепло- и 

влаговыделения. Для обеспечения нормативных показателей микроклимата в этих 

помещениях и защиты работающих от перегрева и охлаждения, простудных и других 
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заболеваний используются инженерно-строительные меры, которые включают: кон-

струкцию зданий с соответствующей теплоизоляцией, теплоизоляцию поверхностей 

оборудования, вентиляцию, кондиционирование, отопление. 

Вентиляция обеспечивает нормативные показатели микроклимата в рабочей зоне. 

Производительность вентиляции рассчитана так, чтобы обеспечить удаление избы-

точной теплоты и избыточной влаги. Помещения мясокомбината обеспечены есте-

ственной вентиляцией. В цехах, где происходит выделение паров, большого тепла, 

оборудована приточно-вытяжная вентиляция   с устройством, в необходимых случа-

ях, местных отсосов. В  цехах  с открытым   технологическим  процессом, оборудо-

ванных механической приточной вентиляцией,  предусмотрена   очистка  подаваемо-

го наружного воздуха от пыли. В ряде помещений на предприятии установлены кон-

диционеры, предназначенные для автоматического поддержания в помещении нор-

мативных показателей температуры и влажности воздуха. 

Оптимальная температура воздуха в рабочих местах считается в пределах – 17 - 

23° С, предел относительной влажности воздуха в теплый период времени – 30 – 60 

%, в холодный период – не более 75 % [2]. 

Нормальную температуру, влажность и чистоту воздуха в помещениях нашего 

предприятия поддерживают с помощью вентиляции, отопления и кондиционирова-

ния. Также действенными мерами по борьбе с загрязненным воздухом играют влаж-

ная уборка и чистота, порядок на рабочих местах. 

Каждый работник, перед началом своей смены, обязан привести себя в должный 

вид (сменить уличную обувь, переодеться, закрепить и прибрать волосы). Подгото-

вить свое рабочее место, после этого приступить к своим должностным обязанностям 

[49]. 

На предприятии «ИП Троянов» в течение рабочего дня несколько раз проводится 

влажная уборка полов, при возникновении загрязнений или скопления большого ко-

личества мусора производится дополнительная сухая и влажная уборка в местах об-

разования загрязнений. Также по окончанию рабочего дня помещения тщательно 

убираются и оставляются на ночь в полном санитарном порядке. 
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Профессиональную деятельность работников характеризуют следующие основ-

ные факторы: объем и характер нагрузки; соотношение физических и нервно-

эмоциональных нагрузок; положение тела (рабочая поза) во время работы, объем и 

характер движений, режим работы – чередование периодов работы и отдыха в тече-

ние смены, а также условия внешней среды. 

Штатное расписание на одну рабочую смену предусматривает такое количество 

персонала, чтобы все технологические операции на предприятии могли быть осу-

ществлены без задержек, а нагрузка на каждого работника была распределена соглас-

но его должности, окладу и нормо-часам.  

В течение рабочего дня предусмотрен час обеденного перерыва, который, в условиях 

деятельности магазина, должен быть разделен на несколько частей. 

Рабочие места персонала полностью оснащены необходимым оборудованием и ин-

вентарем, что способствует созданию максимальных удобств для осуществления дея-

тельности работников. 

Пожарная безопасность 

Основные требования пожарной безопасности для действующих предприятий 

торговли и общественного питания, а также других объектов установлены «Правила-

ми пожарной безопасности ППБ-01-93». 

Пожарная безопасность магазина обеспечивается системами предотвращения по-

жара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими меро-

приятиями в соответствии с требованиями ГОСТ, Правил, НТП [15]. 

Универсам имеет системы пожарной безопасности, направленные на предотвра-

щение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений, на требуемом уровне. 

Перечень и требования к эффективности элементов конкретных систем пожарной 

безопасности устанавливаются нормативными и нормативно-техническими докумен-

тами на соответствующие виды объектов. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, яв-

ляются: пламя и искры; повышенная температура окружающей среды; токсичные 
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продукты горения и термического разложения; дым; пониженная концентрация кис-

лорода. 

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности на предприятиях 

возлагается на их руководителей (директора и его заместителя). На складах приказом 

по предприятию назначаются ответственные за пожарную безопасность заведующий 

складом. 

Руководитель предприятия обязан: обеспечить своевременное выполнение всех 

противопожарных мероприятий, предусмотренных противопожарными требования-

ми, а также предложенных органами госпожарнадзора; выделять необходимые сред-

ства на выполнение противопожарных мероприятий, приобретение необходимого 

противопожарного оборудования и инвентаря; установить строгий противопожарный 

режим и обеспечивать его выполнение всеми работниками [4]. 

Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны: обеспечивать выполне-

ние на вверенных им участках работы требование правил пожарной безопасности; 

знать пожарную опасность товаров, применяемых или хранимых на вверенном участ-

ке, и не допускать нарушений правил их хранения; следить за исправностью сигнали-

зации, телефонной связи, систем отопления и вентиляции, электроустановок, содер-

жанием путей эвакуации, проездов и т.п. и принимать меры к устранению обнару-

женных неисправностей; знать правила использования имеющихся средств пожаро-

тушения и обеспечивать их постоянную готовность к действию [26] 

Противопожарная защита достигается применением одного из следующих спосо-

бов или их комбинацией: применением средств пожаротушения и соответствующих 

видов пожарной техники; применением основных строительных конструкций и мате-

риалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной опасности; применением пропитки конструкций объектов 

антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; организаци-

ей с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного опо-

вещения и эвакуации людей; применением средств коллективной и индивидуальной 

защиты людей от опасных факторов пожара; применением средств противодымной 
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защиты; применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-

тушения. 

Повседневный контроль за соблюдением противопожарного режима на террито-

рии предприятия возлагается на ответственных за пожарную безопасность, назначен-

ных приказом руководителя. 

Работники магазина допускаются к работе только после прохождения ими проти-

вопожарного инструктажа и изучения Инструкции о действиях при пожаре, Плана 

эвакуации.  

План эвакуации расположен на видном месте, по левой стороне при входе в мага-

зин. Также в обязательном порядке, сотрудники должны быть ознакомлены с место-

расположением первичных средств пожаротушения и обучения пользованию ими. 

В качестве первичных средств пожаротушения на предприятии применяются руч-

ные огнетушители порошкового типа – ОП-4, эксплуатируемые исключительно до 

истечения ими срока годности, для огнетушителей порошкового типа – это 5 лет. По-

сле окончания срока годности огнетушитель изымается и заменяется на новый [37]. 

Для того чтобы снизить риски возникновения пожара до минимума, необходимо 

проводить меры противопожарной профилактики. Мероприятия по пожарной профи-

лактике подразделяются на организационные, технические, режимные, эксплуатаци-

онные. 

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию обо-

рудования зданий, территории, своевременный инструктаж работающих по пожарной 

опасности, проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, создание доб-

ровольных пожарных дружин, проверку их готовности к пожаротушению, трениров-

ки, создание пожарно-технических комиссий и др.  

К техническим мероприятиям относится соблюдение противопожарных норм и 

правил при конструировании и проектировании зданий, оборудования, содержание в 

исправном состоянии оборудования, строгий контроль за соблюдением правил экс-

плуатации оборудования и соблюдения правил и инструкций по противопожарной 

безопасности, применение автоматических устройств обнаружения, оповещения и 

тушения пожаров. 



34 
 

К мерам пожарной профилактики при проектировании и строительстве относятся: 

повышение огнестойкости зданий и сооружений; зонирование территории (плани-

ровка с учетом признаков пожарной опасности); противопожарные разрывы; проти-

вопожарные преграды; обеспечение безопасных путей эвакуации (не менее двух вы-

ходов); удаление из помещения дыма при пожаре (применение аэрационных фонарей, 

дымовых люков, легкосбрасываемых конструкций); соблюдение противопожарных 

требований к системам отопления и кондиционирования воздуха [48]. 

Мероприятия режимного характера регулируют режим и правила работы. Курение 

допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емко-

стями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения». 

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные ремонты, осмотр, 

испытания оборудования. 

При обнаружении пожара или признаков горения каждый сотрудник предприятия 

обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по эвакуа-

ции людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

Предприятие «ИП Троянов» относится к числу предприятий с повышенной по-

жарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процес-

сов, большой оснащенностью электрическими установками, наличием на территории 

завода значительного количества взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ 

[43]. 

Так, источниками воспламенения на предприятии могут быть: взрывоопасные ор-

ганические вещества в различном агрегатном состоянии: жиры, масла; горючие взры-

воопасные пыли: мука, крахмал; холодильные установки, широко применяемые на 

предприятии для проведения технологических процессов и сохранности пищевых 

продуктов, так как в качестве хладагента в холодильных установках используется 

аммиак. Таким образом, помещения аммиачных компрессорных и холодильных ка-

мер с непосредственным охлаждением представляет собой серьезную опасность; го-

рючая тара (деревянные, картонные, фанерные ящики, тканевые и бумажные мешки), 

вырабатываемые и применяемые на предприятии. Наличие горючей тары усугубляет 
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пожарную опасность предприятия; нагревательные огневые установки, применяемые 

для проведения многих технологических процессов; электрооборудование. 

2.3 Характеристика технологических процессов, производимых на предприятии 

На предприятии «ИП Троянов» производится множество технологических опера-

ций. 

Поступающие на предприятие «ИП Троянов»товары от поставщиков, проверяют 

его сотрудники, на которых возложена ответственность за их сохранность. Проверка 

качества и количества производится на основании инструкций о порядке приёмки 

продукции. Приемка всех поступивших товаров осуществляется в 2 этапа: по каче-

ству и количеству. В магазине «ИП Троянов» приемку по количеству осуществляет 

приемщик, а по качеству – товаровед. 

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с сопроводитель-

ными документами (счет–фактура, спецификация, опись и др.) и транспортными 

накладными поставщика и представляет собой сверку единиц поступивших товаров 

по факту с показателями данных документов. Если некоторые из них отсутствуют, 

товары принимаются, но составляется акт о фактическом наличии товаров и в акте 

указывается, какие документы отсутствуют [41]. 

Если обнаруживается недостача, то магазин «ИП Троянов» приостанавливает 

дальнейшую приемку, обеспечивая сохранность товаров, а также принимаются меры 

к тому, чтобы эти товары не смешались с другими однородными. По факту обнару-

жения недостачи составляется акт с подписями приемщиков. То же самое происходит 

при обнаружении излишков. 

По качеству продукция принимается в точном соответствии со нормативной до-

кументацией, регламентирующей ее качество, особыми условиями поставки, а также 

по сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставляемых товаров. 

Если документы отсутствуют, то приемка товара продолжается. Однако, в обязатель-

ном порядке составляется акт о фактическом качестве поступивших товаров и в акте 

указывается какие документы отсутствуют. 
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При обнаружении несоответствия качества, маркировки поступивших товаров, та-

ры или упаковки требованиям стандартов, технических условий либо данным, ука-

занным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество, 

магазин обязан обеспечить хранение товаров надлежащего качества в условиях, 

предотвращающих ухудшение их качества и смешение с другими однородными това-

рами. В этом случае сотрудники магазина вызывают для участия в продолжении при-

емки товаров и составления двустороннего акта представителя одногороднего изго-

товителя.  

По окончанию приемки товар размещается в специальных помещениях для хра-

нения и подготовки товаров к продаже. 

Одна из основных обязанностей работников магазинов – обеспечить количествен-

ную и качественную сохранность товаров, находящихся в магазине. Отслеживание 

правильности хранения возложено на кладовщика и товароведа магазина «ИП Троя-

нов». 

Чтобы сохранить исходное качество товаров, необходимо отслеживать соответ-

ствующий температурный режим. Температура воздуха должна быть равномерной, 

т.к. её колебания могут снижать качество продуктов [45]. 

Также большое значение для сохранности товаров имеет влажность воздуха. Из-

лишняя влажность способствует развитию микробов, различных грибков, появлению 

плесени, слишком сухой воздух приводит к высыханию товаров. Для обеспечения 

оптимального режима помещение необходимо вентилировать и отапливать. При по-

ниженной влажности воздух увлажняют – моют пол и используют увлажнители воз-

духа.  

Качество некоторых товаров напрямую зависит от попадания на них света, поэто-

му их надо хранить в темных помещениях. Товары же, на качество которых не влияет 

свет, следует хранить в светлых помещениях с естественным освещением. 

Также для сохранения качества товаров необходимо соблюдать правила товарного 

соседства, санитарные правила, нормы складирования. Режим хранения товаров – 

температура, влажность, освещение, сроки хранения – должен соответствовать свой-

ствам товаров, предусмотренным в стандартах и технических условиях. 



37 
 

Предварительная подготовка товаров к продаже (зачистка, нарезка, фасовка, упа-

ковка, и т.д.) значительно ускоряет процесс продажи, повышает эффективность труда 

продавцов, снижает товарные потери. Эту функцию в магазине «ИП Троянов» вы-

полняют продавцы. 

При подготовке к продаже необходимо товары распаковать, рассортировать по 

товарным сортам и видам, поверить по количеству и качеству, предать им надлежа-

щий товарный вид, уточнить цены, а подготовленные товары уложить для подачи на 

рабочие места. 

Наряду с предварительной подготовкой товаров к продаже важное значение имеет 

подготовка рабочего места продавца перед началом торгового процесса: пополнение 

товарами рабочих мест или зоны обслуживания покупателей в магазинах самообслу-

живания, размещение и вкладка товаров. Товары из складских помещений должны 

регулярно подаваться в торговый зал для обеспечения постоянного наличия их в про-

даже в течение всего рабочего дня в полном ассортименте, имеющимся в магазине 

[50]. 

Размещение и вкладка товаров зависит от их вида, формы, размеров упаковки, 

сроков хранения и т.д. Товары надо размещать так, чтобы они хорошо были видны 

покупателям и доступны для продавцов. Кроме того, при размещении товаров надо 

учитывать общность спросов, взаимозаменяемость и дополняемость одних товаров 

другими, соблюдение товарного соседства. Размещение товара возложено на продав-

цов и мерчендайзеров магазина. 

Каждая группа товаров должна иметь постоянное место; в пределах каждой груп-

пы товары выкладывают по видам и сортам, внутри каждого вида – по цене, которая 

указанна на ценнике; разновидности товаров должны быть отделены друг от друга, 

чтобы легко было ориентироваться в ассортименте. Сопутствующие товары следует 

выкладывать рядом с основными. Товары, требующие быстрой реализации, разме-

щают в наиболее обозримых местах торгового зала, а товары, требующие нарезки, 

взвешивания и упаковки – за прилавками обслуживания. 

Реализация продукции по средствам самообслуживания – это один из наиболее 

удобных для потенциальных покупателей методов продажи товаров. Процесс само-
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обслуживания ускоряет все операции по продаже товаров, увеличивая пропускную 

способность предприятий торговли, расширяя объем реализации товаров. Этот метод 

предусматривает свободный доступ покупателей к выложенным в торговом зале то-

варам, возможность самостоятельно осматривать и отбирать их без помощи продав-

ца, что позволяет более рационально распределять функции между работниками ма-

газина. Оплата за отобранные товары осуществляется в узлах расчета, обслуживае-

мых контроллерами-кассирами. При самообслуживании изменяются технологическая 

планировка торгового зала и других помещений магазина, организация материальной 

ответственности, товароснабжение, а также функции работников магазина [1]. 

Процесс продажи в магазин «ИП Троянов» состоит из следующих основных опе-

раций: 

 встреча потенциального покупателя и его консультиация о реализуемых това-

рах, оказываемых услугах и т. д.; 

 самостоятельный отбор товаров покупателем и доставка их в узел расчета; 

 получение покупателем инвентарной корзины или тележки для отбора товаров; 

 подсчет стоимости отобранных товаров и получение чека; 

 упаковка приобретенных товаров и укладка их в сумку покупателя; 

 оплата купленных товаров; 

 возврат инвентарной корзины или тележки для отбора товаров на место их кон-

центрации. 

Перечень этих операций может быть расширен при продаже технически сложных 

товаров, когда требуется помощь продавца-консультанта (его консультация, проверка 

исправности товаров и т. д.). 

2.4 Анализ ассортимента СМС на предприятии  

Ассортимент исследуемого магазина «ИП Троянов» достаточно широк и насчиты-

вает около 1000 наименований товаров различных категорий. 

На построение ассортимента товаров в магазине оказывают влияние следующие 

факторы: тип и размер магазина и его техническая оснащенность; условия товаро-
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снабжения розничной торговой сети (в первую очередь наличие стабильных источ-

ников); численность обслуживаемого населения; транспортные условия; наличие сети 

магазинов-конкурентов и др. [39]. 

Ассортимент магазина включает в себя группу продовольственных товаров, таких 

как: 

 молочные продукты; 

 мясо птицы, мясные и колбасные изделия и консервы; 

 безалкогольные и алкогольные напитки; 

 овощи, фрукты; 

 пищевые масла; 

 яйцо; 

 бакалея; 

 рыба и морепродукты; 

 мука и макаронные изделия; 

 соль; 

 кондитерские и мучные изделия. 

  Помимо продуктов питания имеется также отдел непродовольственных товаров: 

 предметы одежды; 

 товары для дома и отдыха; 

 чистящие средства; 

 туалетное и хозяйственное мыло и другие синтетические моющие средства; 

 косметические и парфюмерные товары; 

 сувениры; 

 газеты; 

 журналы, книги; 

 открытки; 

 детские игрушки. 
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В рамках данной дипломной работы более подробно будет рассмотрена группа 

синтетических моющий средств. Их ассортимент будет описан согласно классифика-

ционным признакам [5]. 

Первым признаком для исследования ассортимента будет вид стираемых изделий. 

По данной категории все синтетические моющие средства делятся на 6 групп (рису-

нок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура ассортимента СМС в зависимости от вида стираемых изде-

лий, реализуемых «ИП Троянов» 

Как видно из рисунка 9, наибольшую долю в ассортименте занимают средства 

универсального назначения (48 %). Скорее всего, это связано с их многофункцио-

нальностью применения (они подходят для стирки разнообразных тканей, в том чис-

ле из химических волокон). Данная группа всегда будет пользоваться большим спро-

сом у покупателей своим свойствам.  

Вторую позицию в структуре занимают средства для туалетных целей (32 %). Эту 

группу составляют шампуни для волос и средства для личной гигиены. Это товары 

постоянного ежемесячного спроса, что объясняет их достаточно высокую долю в 

структуре. 
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Самая малая доля в ассортименте принадлежит средствам для стирки грубых из-

делий (1 %). Возможно, такой процент связан с тем, что данная группа подходит для 

стирки таких товаров как спецодежда, которая есть далеко не у каждого потребителя 

[1]. 

Следующим классификационным признаком для сравнения СМС в ассортименте 

«ИП Троянов» будет наличие дополнительного эффекта (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура ассортимента СМС в зависимости от наличия дополни-

тельного эффекта, реализуемых «ИП Троянов» 

Анализируя данные рисунка 10 можно сказать, что львиную долю (63 %) ассор-

тимента СМС магазина «ИП Троянов» составляют средства комплексного воздей-

ствия. Возможно, это связано с тем, что данное средство объединяет в себе свойства 

всех других групп. С помощью таких средств можно одновременно со стиркой одно-

временно ткань, например, подкрасить, продезинфицировать или отбелить ее. 

Второе и третье место в структуре ассортимента принадлежит отбеливателям (20 

%) и мягчителям (13 %) соответственно. Одна группа предназначена для удаления с 

белья загрязнений, а другая для придания тканям мягкости. Это их определило их до-

ли в структуре [33]. 
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Наименьшие значения у таких средств как: подсинивающие вещества (1 %), сред-

ства для антистатической обработки (1 %) и аппретирующие вещества (2 %).  Подси-

нивающие вещества необходимо для устранения желтизны, антистатики применяют 

для снижения статического электричества синтетических и шерстяных тканей, а ап-

претирующие вещества незаменимы для улучшения эксплуатационных свойств изде-

лий. 

Третьим признаком для исследования ассортимента магазина «ИП Троянов» слу-

жит назначение (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структура ассортимента СМС в зависимости от назначения, реали-

зуемых «ИП Троянов» 

Согласно рисунка 11, практически половину ассортимента СМС магазина по 

назначению представляют средства для замачивания и стирки (49 %). Такая высокая 

доля, скорее всего, объясняется тем, что данная группа широко представлена на рын-

ке и пользуется спросом. На основании этих данных товаровед и формирует ассорти-

мент таким образом [22]. 
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Наименьшая доля в ассортименте принадлежит средствам для придания тканям 

несминаемости, антистатических свойств и т.д. (3 %). Данная группа в магазине 

представлена малым количеством наименований, что, скорее всего, связано с малым 

спросом на данную группу. 

В зависимости от способа применения все СМС делят на три группы (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Структура ассортимента СМС в зависимости от способа примене-

ния, реализуемых «ИП Троянов» 

Анализируя рисунок 12 можно сделать вывод, о том, что наибольшая доля в 

структуре ассортимента принадлежит СМС для машинной стирки (61 %). Скорее все-

го это связано с тем, что потребители в основном ориентированы на технический 

прогресс и снижение своих трудозатрат в стирке. Наличие стиральной машины уско-

ряет процесс стирки, а также для такого вида стирки требуется меньшее количество 

СМС [3]. 

Второе место в структуре принадлежит средствам для ручной стирки (39 %). Мно-

гие изделия, особенно из деликатных тканей необходимо стирать вручную. С этим и 

связано формирование ассортимента подобным образом. 

Следующим признаком для анализа сортимента служит агрегатное состояние 

СМС (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Структура ассортимента СМС в зависимости от агрегатного состоя-

ния, реализуемых «ИП Троянов» 

Согласно рисунка 13, наибольшие доли занимают порошкообразные (48 %) и 

твердые (25 %) СМС. Это связано с их назначением и методом использования. По-

рошкообразные СМС (порошки для стирки изделий) являются самым популярным 

видом согласно исследованиям рынка (пункт 1.1). 

Следующими в структуре выступают жидкие СМС (24 %). Это связано с их рас-

пространением на рынке. Они легко вымываются из тканей, экономичны в использо-

вании (т.к. в основном это концентраты), а также чаще всего сочетают в себе свой-

ства нескольких СМС [48]. 

Пастообразные СМС (3 %) в структуре занимают меньшую долю. Это связано с 

тем, что данная консистенция не совсем удобна в использовании. 

В ассортименте магазина «ИП Троянов» представлена отечественные и зарубеж-

ные марки СМС (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Структура ассортимента СМС в зависимости от производителя, реа-

лизуемых «ИП Троянов» 

В ассортименте магазина преобладают отечественные марки СМС (67 %). Это 

легко объясняется экономической ситуацией в стране и направлением на импортоза-

мещение [27]. 

Структуру ассортимента магазина «ИП Троянов» составляет множество марок 

СМС (ARIEL, МИФ, BIMAX, Биолан, Ушастый нянь и т.д.) различной фасовки стои-

мостью от 54 до 678 рублей. 

 

Таким образом, исследование практической части показало, что «ИП Троянов» 

предприятие розничной торговли, в котором на должном уровне осуществляются все 

необходимые технологические процессы и соблюдаются нормы по охране труда. 

Анализ ассортимента товаров, реализуемых магазином «ИП Троянов», достаточно 

широк. Более подробное исследование ассортимента синтетических моющих средств 

показало, что в нем преобладают  порошкообразные СМС универсального назначе-

ния и комплексного воздействия для замачивания и стирки в стиральных машинах 

отечественных производителей различных марок в ценовом диапазоне от 54 до 678 

рублей в зависимости от объема упаковки. 
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3 Экспериментальная часть  

3.1 Исследование потребительских предпочтений 

Рынок синтетических моющих средств в России в последнее время демонстрирует 

положительную динамику, расширяются ассортиментные горизонты, а также появ-

ляются новые сегменты на рынке. 

Основными тенденциями рынка СМС является появление средств с биодобавками 

и улучшенным компонентным составом, средства для стирки детского и цветного бе-

лья и т.д. Все это повлияло на решение выявить потребительские предпочтения в 

этой области [25]. 

Для достижения этой цели было принято решение провести исследование рынка 

СМС, реализуемых на территории города Челябинска. Для оценки потребительских 

предпочтений была разработана анкета, состоящая из ряда вопросов, касающихся 

синтетических моющих средств.  

В ходе исследования было опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет, так 

как данная группа опрошенных в силу возрастных особенностей самостоятельно 

принимают решение о покупке того или иного СМС. 

СМС являются самыми широко применяемыми препаратами бытовой химии, их 

используют в домашнем хозяйстве по статистике 99 % опрошенных. Это обуславли-

вается появлением новых тканей –синтетических и искусственных, которые требуют 

определенных деликатных условий стирки. В то время как мыло, в силу своей хими-

ческой природы, лучше отмывает загрязнения при повышенной температуре и ще-

лочности, что может привести к разрушению, уменьшению прочности, ухудшению 

цвета шерстяных, шелковых, искусственных и смешанных тканей. 

Величина потребления СМС в России остается одной из самых низких в Европе и 

составляет около 4 кг в год. В Челябинске потребитель в среднем приобретает СМС 

один раз в месяц (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от частоты 

покупки СМС 

Согласно рисунку 15, практически половина опрошенных (41 %) приобретают 

синтетические моющие средства раз в месяц. На втором и третьем месте покупки раз 

в два месяца (27 %) и два раза в месяц (21 %). Частота покупки во многом определя-

ется семейным статусом человека (количеством членов семьи, наличием детей и т.д.), 

а также спецификой работы респондентов [1]. 

Следующим критерием оценки мнения потребителей был выбор консистенции 

СМС (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от конси-

стенции СМС 

раз в 

неделю 

два раза в 

месяц 

раз в месяц раз в 2 

месяца 

раз в 6 

месяцев 

10 % 

21 % 

41 % 

27 % 

1 % 

14% 1% 

21% 

64% 

жидкие пастообразные твердые порошкообразные 



48 
 

Анализ структуры мнений респондентов, представленной на рисунке 16, показы-

вает, что наибольшей популярностью пользуются порошкообразные СМС (64 %). Это 

обусловлено простотой их применения, широким ассортиментом в точках продаж, а 

также привычностью для покупателя. 

В настоящее время преимущества жидких СМС неоспоримы, т.к. они не вызыва-

ют аллергических реакций, очень экономичны, моющая способность таких средств 

ничуть не ниже порошкообразных. Однако, их доля всего 14 %. В других странах 

этот показатель колеблется от 30 до 53 % [5]. 

Культура потребления синтетических моющих средств в России постепенно меня-

ется. Потребители все чаще обращают внимание на вид и цвет ткани, температурные 

режимы стирки и т.д. Поэтому все больше потребителей держат ориентир уже не на 

универсальные средства, а на специализированные (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от назна-

чения СМС 

Данные рисунка 17 свидетельствуют о том, что 65 % всех опрошенных при по-

купке обращают внимание на целевое назначение СМС. Однако, процент приобрета-

ющих универсальные средства тоже высок (33 %). В ходе исследования выяснилось, 
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что есть потребители, которые вообще не обращают внимание на назначение, совер-

шая покупку. 

Факторов, оказывающих влияние на выбор СМС достаточно много. Рассмотрим 

важнейшие из них. 

Потенциальным потребителям было предложено дать количественную оценку по 

восьмибальной шкале критериям, на которые они обращают внимание при выборе 

СМС. Все оцениваемые свойства можно разбить на две группы: функциональные и 

эргономические. В результате большая часть опрошенных (80 %) отметила, что опре-

деляющими являются функциональные свойства СМС (рисунок 18) [14]. 

 

Рисунок 18 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от потре-

бительских свойств СМС 

При сравнении же показателей отдельных потребительских свойств (рисунок 19), 

мы видим что, на первое место респонденты отдают способности средств восстанав-

ливать чистоту и белизну загрязненной поверхности, а на второе – их безвредности 

для здоровья человека. Следовательно, можно говорить о том, что современный по-

тенциальный покупатель предпочитает средства, в которых все свойства находятся в 

балансе. 

80% 

20% 

функциональные свойства эргономические свойства 
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Рисунок 19 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от кон-

кретных потребительских свойств СМС 

Рынок синтетических моющих средств наполнен множеством игроков. Потенци-

альным потребителям было предложено ответить на вопрос анкеты о чаще всего при-

обретаемых ими марках СМС (рисунок 20) [12]. 

 

Рисунок 20 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от марки 
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Согласно рисунку 20, самыми приобретаемыми торговыми марками являются 

Taid, Ariel и Persil. Все эти марки продукция компании Procter & Gamble, которая по 

праву считается одной из самых весомых игроков рынка синтетических моющих 

средств во всем мире. 

Таким образом, анализ потребительских предпочтений показал, что потенциаль-

ные потребители г. Челябинск в среднем приобретают СМС один раз в месяц, и что 

наибольшей популярностью пользуются порошкообразные СМС специализированно-

го назначения [42]. 

При покупке потребители чаще обращают внимание на функциональные свойства 

средства, а наибольшей популярностью у них пользуется продукция фирмы Procter & 

Gamble.  

Данный анализ позволил нам остановить свой выбор на пяти образцах порошко-

образных СМС, анализ функциональных свойств и качества которых будет исследо-

вано ниже. 

3.2 Обоснование выбра и характеристик объектов 

Порошкообразные СМС – это целая группа синтетических средств, предназначен-

ных для стирки различных тканей. Данная группа крайне популярна среди населения 

как показывают многочисленные маркетинговые исследования. 

Спектр применения порошкообразных синтетических моющих средств настолько 

высок (от замачивания и стирки белья до уборки помещений), что без них уже невоз-

можно представить ни один дом, и поэтому они нашли очень широкое применение в 

нашей стране [8]. 

Для исследования были выбраны пять образцов порошкообразных СМС, для ав-

томатической стирки, различающихся в цене, выпускаемые различными производи-

телями и реализуемые торговыми предприятиями города Челябинска на основании 

исследования потребительских предпочтений. 

  



52 
 

Таблица 3 – Характеристика маркировки потребительской упаковки образцов по-

рошкообразных СМС 

Показа-

тель  

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

наимено-

вание 

продукта 

СМС порош-

кообразное 

«Persil» 

СМС порош-

кообразное 

«Миф M-

Zim5» 

СМС порош-

кообразное 

«Ariel» 

СМС порош-

кообразное 

«Tide» 

 

СМС порошко-

образное «Losk» 

ТЗ изгото-

вителя 

+  + + + 

значение 

массы 

нетто  

350г 450г 450г 350г 450г 

состав 

продукта 

Фосфаты (5% 

или более, но 

менее 15%), 

анионные по-

верхностно-

активные ве-

щества (5% 

или более, но 

менее 15%), 

неионогенные 

поверхностно-

активные ве-

щества (менее 

5 %), оптиче-

ский отбелива-

тель, аромати-

зирующая до-

бавка. 

5% или более, 

но менее 15%: 

анионные по-

верхностно-

активные ве-

щества; менее 

5%: катионные 

поверхностно-

активные ве-

щества. Фос-

фаты, поли-

карбоксилаты; 

оптические от-

беливатели, 

энзимы, арома-

тизирующие 

добавки.  

15-30% - ани-

онные ПАВ, 

фосфаты, ме-

нее 5% - кати-

онные ПАВ, 

неионогенные 

ПАВ, поликар-

босиликаты, 

кислородсо-

держащий от-

беливатель. 

Дополнитель-

но: энзимы, 

оптический 

отбеливатель. 

15-30% фосфаты, 

5-15% анионные 

ПАВ, кислород-

содержащий 

отбеливатель, 

5% ЭДТА, неино-

генный ПАВ, по-

ликарбоксилаты, 

оптические от-

беливатели, эн-

зимы, отдушки 

Фосфаты (5% 

или более, но 

менее 15%), 

анионные по-

верхностно-

активные веще-

ства (5% или 

более, но менее 

15%), неионо-

генные поверх-

ностно-

активные веще-

ства (менее 5 

%), оптический 

отбеливатель, 

ароматизирую-

щая добавка. 

условия 

хранения 

+ + + + + 
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Окончание таблицы 3 

Показа-

тель  

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

срок год-

ности (го-

ден до) 

23.01.17 06.02.18 09.03.18 22.05.18 13.07.18 

назначе-

ние про-

дукции 

+ + + + + 

обозначе-

ние доку-

мента НД 

ГОСТ Р 52488-

2005, ТУ 2381-

025-00336562 

ТУ 2381-046-

00204300-95 

ТУ 2381-046-

00204300-95 

ТУ 2381-046-

00204300-95 

ГОСТ Р 52488-

2005, ТУ 2381-

025-00336562 

информа-

ция о под-

твержде-

нии соот-

ветствия 

+ + + + + 

Исследование качества порошкообразных синтетических моющих средств, следу-

ет начать с оценки полноты и достоверности маркировки данным, регламентируемым 

нормативной документацией, а также оценки внешнего вида и целостности упаковки. 

Упаковкой исследуемых образцов служит картонная коробка, на которой поме-

щена этикетка с маркировочными данными. Этикетки всех образцов, взятых на ис-

следование, достаточно красочно и ярко оформлены, притягивают взгляд. Упаковка 

всех пяти образцов чистая, целостная, без видимых повреждений [9]. 

Маркировка, нанесенная на этикетку, четкая и полная, на ней присутствуют все 

необходимые маркировочные данные согласно нормативным документам, что облег-

чает выбор покупателей и позволяет наиболее подробно ознакомиться с его  соста-

вом, назначением, сроками хранения, изготовлением. Это полностью удовлетворяет 

требованиям, которые регламентирует нормативная документация. 

Цветовое оформление упаковки и маркировочных данных, хорошо сочетается 

(черная печать на цветной этикетке), что облегчает чтение нанесенной информации.  
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Информация о дате изготовления на исследуемых образцах представлена на упа-

ковке компостером четко и разборчиво легко заметными и несмывающимися буква-

ми и цифрами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые образцы соответствуют 

требованиям маркировочных данных согласно действующему нормативному доку-

менту. 

3.3 Показатели качества и методы их оценки 

Экспертизу порошкообразных синтетических средств проводят по органолептиче-

ским и физико-химическим показателям [24]. 

Органолептические показатели качества. 

Определение качества маркировки потребительской упаковки. 

Перечень необходимых информационных данных для маркировки порошкообраз-

ных синтетических средств устанавливается по ФЗ «О безопасности синтетических 

моющих средств и товаров бытовой химии". 

Согласно ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. 

Общие технические требования» в органолептическую оценку порошкообразных 

СМС входят такие показатели как: цвет (не определяется для окрашенных порошков 

и порошков с биодобавками) и внешний вид. 

Физико-химические показатели качества. 

Определение отстирываемости хлопчатобумажной и льняной ткани 

Метод заключается в определении коэффициента отражении при помощи визу-

ального осмотра ткани, проводимого на испытательных образцах хлопчатобумажной 

и льняной ткани с различными видами загрязнителей. Измерение отстирываемости 

проводилось по ГОСТ 22567.15-95 «Средства моющие синтетические. Метод опреде-

ления моющей способности». 

Сущность метода заключается в сравнительной оценке моющей способности ис-

пытуемого моющего средства и состава сравнения. Моющая способность – это ком-

плексное свойство, определяющее способность моющего вещества или состава на его 

основе восстановить чистоту и белизну загрязненной поверхности. Моющая способ-
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ность определяется отношением степени снятия загрязнения раствором испытуемого 

моющего средства на одном или нескольких видах тканей в зависимости от функци-

онального назначения средства к степени снятия загрязнения раствором состава 

сравнения на таких же тканях, в тех же условиях стирки [41]. 

Определение пенообразующей способности порошкообразных СМС. 

Метод основан на определении высоты столба пены, образующейся в процессе 

встряхивания мыльного раствора в мерном цилиндре. 

Пенообразующая способность порошкообразных СМС зависит от правильности 

составления рецептуры и качества проведения технологических операций. Пенообра-

зование важно учитывать при изменении режима стирки. При ручной стирке обиль-

ное и стабильное пенообразование повышает эффективность стирки, в то время как 

при механизированной стирке белья требуется низкая пенообразующая способность. 

Пенообразующая способность влияет на эффективность порошкообразных СМС, по-

вышая их моющую способность. 

Определение концентрации водородных ионов. 

Метод основан на измерении при 20 °С электродвижущей силы гальванического 

элемента, погруженного в раствор синтетического моющего средства. 

Уровень концентрации водородных ионов (рН) является не только показателем 

качества, но и показателем безопасности, характеризующим агрессивность порошка 

по отношению к коже рук и тканям. По российскому стандарту (ГОСТ 22567.5-93) 

уровень концентрации водородных ионов должен укладываться в диапазон от 7,5 до 

11,5. Чем ближе показатель к нижней границе, тем лучше – белье меньше изнашива-

ется при стирке. Уровень рН оказывает немалое влияние на величину моющей спо-

собности. 

Данный показатель зависит от того в правильных ли пропорциях составлялась 

композиция порошка, так как если вводится слишком большое количество щелочных 

компонентов, рН возрастает и наоборот [38]. 

Определение массовой доли влаги. 

Метод основан на высушивании пробы испытуемого моющего средства до посто-

янной массы при температуре (103+2) °С. 



56 
 

Также массовую долю влаги можно определить с помощью анализатора влажно-

сти «Эвлас 2М», который представляет собой компактный, доступный и высокоточ-

ный анализатор влажности, являющийся  идеальным для контроля качества продук-

ции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приёмки.  

Вода при производстве порошкообразных СМС используется для связывания ре-

цептурных компонентов. Избыточное количество воды будет характеризовать образо-

вание «глыб» в готовом продукте, недостаточное – излишнее пылеобразование. Со-

держание влаги в % нормируется в соответствии с техническим описанием для кон-

кретного вида порошкообразных СМС. 

Данный показатель зависит от такого этапа производства как сушка. На данном 

этапе могут быть не соблюдены время и температурный режим сушки. 

3.4  Анализ показателей качества исследуемых образцов 

Анализ функциональных свойств и показателей качества исследуемых образцов 

проходил в несколько этапов. На первом этапе исследовались органолептические по-

казатели порошкообразных СМС [22]. 

По показателям качества порошки должны соответствовать требованиям и нор-

мам, которые регламентируются в ГОСТе 25644-96 «Средства моющие синтетиче-

ские порошкообразные. Общие технические требования». Характеристика синтетиче-

ских моющих средств приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристика синтетических моющих средств 

Наименование порошка Внешний вид 

 

СМС порошкообразное «Persil» Гранулированный порошок белого цвета с вклю-

чениями голубого цвета 

СМС порошкообразное «Миф M-Zim5» Гранулированный порошок белого цвета с вклю-

чениями голубого цвета 

«СМС порошкообразное «Ariel» Гранулированный порошок белого цвета с вклю-

чениями голубого и зеленого цвета 

СМС порошкообразное «Tide» Гранулированный порошок белого цвета с вклю-

чениями голубого, зеленого и оранжевого цвета 

СМС порошкообразное «Losk» Гранулированный порошок белого цвета  

Проведя органолептическую оценку образцов было выявлено, что внешний вид 

всех образцов соответствует регламентируемым в стандарте требованиям. Внешний 

вид образцов гранулированный порошок белого цвета с окрашенными в различный 

цвет гранулами [21]. 

Это может говорить соблюдении правильной  последовательности загрузки ком-

понентов при составлении композиции – вода, синтетические ПАВ, алкилоламиды, 

карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, сульфат натрия, оптический отбе-

ливатель, кальцинированная сода, силикат или метасиликат натрия, стабилизатор пе-

рекисных солей.  

Образцы обладали хорошей сыпучестью это является  доказательством того, что 

порошки производились башенным методом. Данный метод очень дорогостоящий, но 

при нем получается порошкообразное СМС более высокого качества, т.к. обеспечи-

вается однородный состав в каждой грануле. Также они не пылили, что снижает риск 

аллергии. 

Следующим оцениваемым показателем была моющая способность. Это основное 

функциональное свойство синтетических моющих средств. 

Для проведения потребительской оценки порошкообразных СМС был разработан 

следующий алгоритм оценки отстирываемости на основании методики, изложенной в 
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ГОСТ 22567.15-95 Средства моющие синтетические. Метод определения моющей 

способности (рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Алгоритм оценки отстирывающей способности порошкообразных 

СМС [14] 

Для испытания были взяты образцы тканей, на которые наносились загрязнения 

различной природы. В таблице 5 приведена их полная характеристика. Для проведе-

ния исследования были взяты образцы хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Таблица 5 – Характеристика испытуемых образцов тканей и видов загрязнителей 

Вид ткани Цвет Вид загрязнителя 

 

Хлопчатобумажная  

  

Однотонная зеленая Вино 

Белая Грязь 

Цветная Растительное мас-

ло 

Однотонная зеленая Кофе  

Белая Кетчуп  

Согласно проведенным исследованиям потребительских предпочтений жителей 

города наиболее популярными видами порошкообразных СМС явились: Ариэль, 

Миф, Персил, Лоск и Тайд, данные образцы и были выбраны для проведения анализа 

отстирывающей способности.  

Нанесение загрязнителя 

Кетчуп  

Вино  

Кофе  

Грязь 

Масло растительное  

Сушка образцов тка-

ни до полного высы-

хания 

Стирка образцов ткани в раз-

ных испытуемых моющих 

средствах 

Оценка отстирывающей спо-

собности 
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Образцы были выбраны для использования в стиральных машинах любого типа. 

Количество СМС для одного цикла стирки было взято согласно инструкции, указан-

ной на упаковке средства ≈ 60гр (2 колпачка / стол. ложки). 

Процесс стирки образцов тканей проводился в автоматической машине Electrolux. 

Цикл стирки выбран одноразовый. 

Испытание проводилось при  температуре окружающей  среды 23 °С. 

Все исследуемые образцы были погружены в определенный вид загрязнителя, за-

тем полностью высушены и подвергнуты одному циклу стирки [11]. 

Эффективность отстирывания оценивалась органолептически (визуально), оценки 

проставлялись в соответствии с градацией представленной в таблице 6. 

Таблица 6 – Характеристика критериев оценки 

Оценка Характеристика 

Отлично  Загрязнение  полностью удалено, цвет испытуемого  образца равен 

эталону 

Хорошо  Пятно удалено, но остались слабые разводы по контору пятна. 

Цвет испытуемого образца незначительно отличается от эталона. 

Удовлетворительно  На испытуемом образце ткани видны слабые сероватые пятна 

Не удовлетворительно  На испытуемом образце четко видны следы загрязнителя, сильное 

отличие от эталона 

Данная градация позволит выявить образец с самыми высокими и низкими пока-

зателями отстирываемости. Такое деление несложно для понимания и оценки. Одна-

ко, его все таки можно считать несколько субъективным, так как оценка производит-

ся визуально, а у каждого человека свой спектр восприятия. Поэтому оценка произ-

водилась группой лиц для увеличения достоверности результатов. 

Результаты исследований представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Характеристика эффективности отстирывания порошкообразных 

СМС 

 

Виды порош-

кообразных 

СМС 

Виды загрязнителей  

 

Ито

го  

Вино  Грязь  Масло  Кофе  Кетчуп  

СМС порош-

кообразное 

«Persil» 

4 3 5 4 5 4,2 

СМС порош-

кообразное 

«Миф M-

Zim5» 

4 2 3 4 4 3,4 

«СМС порош-

кообразное 

«Ariel» 

4 5 5 5 4 4,6 

СМС порош-

кообразное 

«Tide» 

4 2 4 2 4 3,2 

СМС порош-

кообразное 

«Losk» 

4 3 5 3 4 3,8 

Итого 4 3 4,4 3,6 4,2 -- 

Испытание различных видов порошкообразных СМС на эффективность отстиры-

вания хлопчатобумажной ткани различными загрязнителями показало, что ни один из 

испытуемых порошков не имеет высшей оценки – 5 баллов. Однако, более высокую 

оценку имеет порошкообразный СМС «Ariel», самые низкие показатели имеет по-

рошкообразное СМС «Tide». 

Если рассматривать отстирываемость по видам загрязнителей, то как показало ис-

следование, наиболее хорошо отстирывается растительное масло. Хуже всего испы-

туемым порошкам удалось отстирать грязь. Такие загрязнители, как: вино, кетчуп и 

кофе имеют среднюю степень очищения [38]. 
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Согласно полученным в процессе исследования баллам испытуемые образцы 

можно разделить по местам (таблица 8). 

Таблица 8 – Характеристика суммарных баллов отстирываемости образцов 

Наименование порошкообразных СМС Сумма баллов Место 

СМС порошкообразное «Persil» 21 2 

СМС порошкообразное «Миф M-Zim5» 17 4 

«СМС порошкообразное «Ariel» 23 1 

СМС порошкообразное «Tide» 16 5 

СМС порошкообразное «Losk» 19 3 

Анализ результатов проведенного исследования отстирываемости показывает, что 

самым трудным испытанием для порошкообразных СМС было удаление такого за-

грязнителя как грязь. Хуже всех с этим заданием справились порошкообразные СМС 

Tide и Миф, загрязненные пятна на испытуемых тканях хорошо видны, они имеют 

четкие контуры, серый цвет. 

Полученные результаты можно представить графически (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Результаты исследования отстирываемости различных типов загряз-

нителей 
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В целом стоит отметить и то, что лучшей оценки по всем анализируемым показа-

телям не получил ни один из порошкообразных СМС, у каждого из испытуемых об-

разцов имеются отклонения от желаемых результатов, поэтому, первое место не при-

надлежит ни одному из испытуемых видов порошкообразных СМС. Однако, все же 

лучшую отстирываемость имеет порошкообразное СМС «Ariel», данному образцу 

можно присудить первое место. На втором и третьем месте соответственно находятся 

«Persil» и «Losk», а последние места занимают «Миф» и «Tide». 

Следующим показателем для оценки качества порошкообразных СМС служила 

пенообразующая способность. Пенообразующую способность порошков характери-

зуют объемом  столба пены, а также ее стабильностью. Пенообразование важно учи-

тывать при изменении режима стирки [13]. 

Поскольку все испытуемые образцы (согласно инструкции на упаковке) могут от-

стирывать загрязнения в воде при любой температуре, то в процессе испытания была 

взята вода комнатой температуры + 23 
0
С. 

Характеристика пенообразующей способности образцов представлена в таблице 

9. 

Таблица 9 – Пенообразующая способность порошкообразных СМС 

 

Виды порошкообразных СМС 

Начальная высо-

та столба пе-

ны,мм 

Но изм 

Высота пены 

по истечении 

времени, мм 

Н5 изм 

Устойчивость 

пены 

СМС порошкообразное «Persil» 1,696 0,864 0,51 

СМС порошкообразное «Миф M-Zim5» 1,824 0,736 0,40 

СМС порошкообразное «Ariel» 1,536 0,608 0,39 

СМС порошкообразное «Tide» 1,664 0,672 0,40 

СМС порошкообразное «Losk» 1,888 0,736 0,39 

Для улучшения пенообразующей способности в состав компози-

ций порошкообразных СМС вводят специальные добавки (фосфаты, которые вызы-

вают увеличение объема пены и ее стабильности). Однако, количество введен-

http://chem21.info/info/312360
http://chem21.info/info/312360
http://chem21.info/info/942134
http://chem21.info/info/1616025
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ных фосфатов не должно быть чрезмерно большим, так как при определенной их 

концентрации наступает максимум пенообразующей способности и дальнейшее вве-

дение фосфатов понижает вспениваемость раствора. Подобным же образом действует 

сода, однако она снижает также и устойчивость образующейся пены. [19] 

Анализ пенообразующей способности различных видов порошкообразных СМС 

показал, что самая маленькая пенообразующая способность у порошка «Ariel». Это 

свидетельствует о том, что в рецептуру средства добавляет пеногаситель, что крайне 

важно для стирки в автоматических машинах. Излишнее пенообразование может 

привести к порче агрегата. Также такой показатель свидетельствует, что возможно в 

составе имеется сода и карбоксиметил целлюлоза для снижения излишнего пенообра-

зования. 

Образцы «Persil» и «Tide» показали средний результат по показателю - пенообра-

зующая способность. Это говорит о том, что данные порошки подходят даже для 

ручной стирки. Однако, все же низкое пенообразование для стирки в автоматических 

машинах более приемлемо. Пенообразование практически не влияет на моющую спо-

собность, однако, может повредить саму стиральную машину. 

Самая высокая пенообразующая способность у порошка «Losk» и «Миф». Также 

данный фактор говорит о том, что после стирки данными порошками пользователи 

должны более тщательно выполаскивать белье, во избежание в последствии аллерги-

ческих реакций между кожей и частицами оставшегося порока. В данные порошко-

образные СМС введено большое количество фосфатов, которые неблагоприятно воз-

действуют на организм и снижают их биоразлагаемость.  

Устойчивость (стабильность) пены – одна из важнейших характеристик, которая 

зависит от множества факторов: типа и концентрации ПАВ, содержания в пенообра-

зующем растворе стабилизатора, электролита, других добавок [28]. 

Полученные данное можно представить в графическом виде (рисунок 23). 

http://chem21.info/info/1616025
http://chem21.info/info/1633404
http://chem21.info/info/189324
http://chem21.info/info/977146
http://chem21.info/info/977146
http://chem21.info/info/1769220
http://chem21.info/info/1435645
http://chem21.info/info/1484579
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Рисунок 23 – Значение пенообразующей способности образцов, в мл 

Стабильность пены никак не влияет на моющую способность, однако, по данному 

показателю можно судить о примерном составе композиции.  

На стойкость пены в основном влияют вводимые в состав фосфаты. Однако, чрез-

мерное их количество вызывает неблагоприятные последствия для организма челове-

ка, а также снижает биоразлагаемость порошкообразного синтетического средства 

[3]. 

Пенообразующая способность порошкообразных СМС зависит от правильности 

составления рецептуры и качества проведения технологических операций. Таким об-

разом, образец «Ariel» полностью соответствует  требованиям стандарта по данному 

показателю, он является наиболее приемлемым для стирки в автоматических маши-

нах.  

Образец «Losk» обладает очень плохими характеристиками порошкообразных 

СМС для автоматической стирки, данные показатели скорее подходят для ручной 

стирки. Это может быть связано с нарушением технологического процесса на стадиях 

составления композиции смеси, ее сушки и гомогенизации. 

На следующем этапе оценки образцов исследовалось их рН среды (рисунок 24).   
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Водородный показатель напрямую влияет на моющую способность, а также на 

износ тканей в процессе стирки. 

В соответствии с ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкооб-

разные. Общие технические требования» этот показатель находится в диапазоне 7,5-

11,5 [47]. 

Уровень концентрации водородных ионов (рН) является не только показателем 

качества, определяющим назначение порошка в зависимости от типа ткани, но и по-

казателем безопасности, характеризующим агрессивность порошка по отношению к 

коже рук и тканям.  

Чем ниже уровень pH, тем хуже стирает порошкообразное СМС, чем выше его 

уровень, тем оно более «агрессивно»по отношению к рукам и тканям (белье будет 

быстрее изнашиваться). Поэтому и в этом вопросе производителям приходится нахо-

дить компромисс. Уровень рН оказывает немалое влияние на величину моющей спо-

собности. 

Моющие средства содержат также до 30 % фосфорных солей (три-

натрийфосфатов и полифосфатов) для снижения щелочности моющих растворов до 

pH 7. Действие полифосфатов заключается в том, что они образуют растворимые 

комплексы с ионами металлов, что способствует устранению налета на тканях. В со-

став СМС для льняных и хлопчатобумажных тканей вводится карбоксиметил целлю-

лоза (КМЦ) — натриевая соль простого эфира целлюлозы и гликолевой кислоты. Она 

предотвращает повторное осаждение загрязнений на поверхность хлопчатобумажных 

тканей. Для предотвращения ресорбции грязи на шерстяных и шелковых тканях в 

СМС добавляют поливинилпирролидон. 

http://www.znaytovar.ru/s/Polifosfaty.html
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Рисунок 24 – Значение рН среды исследуемых образцов 

рН всех исследуемых образцов соответствует требованиям стандарта. 

У образцов «Losk» и «Persil» высокое значение рН, служащее признаком того, что 

они предназначены для  стирки хлопчатобумажных и льняных тканей (рН 1%-ного 

раствора 9-11,5 %). Приготовляют эти порошки преимущественно из алкиларилсуль-

фонатов, добавляя в некоторые СМС также и алкилсульфаты и алкилсульфонаты.  В 

состав этих средств входят карбоксиметилцеллюлоза, алкилоламиды, триполифосфат 

натрия и до 10-15 % кальцинированной соды. Помимо классических компонентов в 

их состав вводится до 10-15 % отбеливателей. Однако, на упаковке указано, что они 

являются универсальными по назначению порошкообразными синтетическими сред-

ствами (рН 9-9,5). Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркировочные 

данные не совпадают с действительностью. Скорее всего, здесь присутствует нару-

шение компонентного состава порошков [19]. 

Последним показателем для сравнения качества порошкообразных СМС является 

массовая доля влаги. Порошки гигроскопичны, поэтому в них определяют содержа-

ние влаги, хотя повышение влажности и не отражается на моющей способности син-

тетических моющих средств (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Значение массовой доли влаги образцов 

Наименьшим значением  массовой доли влаги обладает образец «Ariel», а самым 

наибольшим образец «Losk».  

Большое значение показателя может говорить о том, что порошкообразное СМС 

хранилось при неправильных условиях, также возможно был неправильно произве-

ден процесс сушки композиции. На моющую способность высокое содержание влаги 

не влияет, но иногда производителя проводят процесс сушки не до конца с целью 

увеличения веса конечного продукта. Это вызывает количественную фальсификацию 

порошкообразных СМС [2]. 

Пониженное значение данного показателя может вызывать излишнее  пылеообра-

зование, что вызывает аллергию и снижает эргономические свойства продукта. 

Все исследуемые образцы соответствуют требованиям стандартов и другой тех-

нической документации, действующей в области оценки качества порошкообразных 

СМС. Однако, можно выделить образец «Ariel», который показал наилучшие резуль-

таты по всем показателям. 

Выводы и предложения 
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Современный ассортимент синтетических моющих средств весьма обширен. Под-

бор целесообразного состава синтетического моющего средства позволяет легко вы-

рабатывать моющие препараты самого разнообразного назначения. Основную массу 

выпускаемых синтетических моющих средств составляют порошкообразные. Порош-

кообразные СМС являются наиболее распространенным и эффективным средством 

для стирки белья и одежды. Спектр их применения настолько высок (от замачивания 

и стирки белья до уборки помещений), что без них уже невозможно представить ни 

один дом, и поэтому они нашли очень широкое применение в нашей стране. Моющая 

способность – это комплексное свойство, определяющее способность моющего веще-

ства или состава на его основе восстановить чистоту и белизну загрязненной поверх-

ности. Она определяется природой и видом моющего вещества. На величину моющей 

способности влияют так же характер загрязнения, природа, структура материала и т. 

д. Все это характеризует функциональные свойства порошкообразных СМС, что обу-

славливает актуальность данного исследования. 

Объектом исследования служило предприятие розничной торговли «ИП Троя-

нов». Предприятие «является достаточно крупным розничным магазином, представ-

ляющим собой универсам, с достаточно широким ассортиментом, насчитывающим 

более 1000 наименований товаров.  

Исследование показало, что «ИП Троянов» предприятие розничной торговли, в 

котором на должном уровне осуществляются все необходимые технологические про-

цессы и соблюдаются нормы по охране труда. Анализ ассортимента товаров, реали-

зуемых магазином «ИП Троянов», достаточно широк. Более подробное исследование 

ассортимента синтетических моющих средств показало, что в нем преобладают  по-

рошкообразные СМС универсального назначения и комплексного воздействия для 

замачивания и стирки в стиральных машинах отечественных производителей различ-

ных марок в ценовом диапазоне от 54 до 678 рублей в зависимости от объема упаков-

ки. 

Основными тенденциями рынка СМС является появление средств с биодобавками 

и улучшенным компонентным составом, средства для стирки детского и цветного бе-

лья и т.д. Все это повлияло на решение выявить потребительские предпочтения в 
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этой области. Для достижения этой цели было принято решение провести исследова-

ние рынка СМС, реализуемых на территории города Челябинска. Для оценки потре-

бительских предпочтений была разработана анкета, состоящая из ряда вопросов, ка-

сающихся синтетических моющих средств.  

Таким образом, анализ потребительских предпочтений показал, что потенциаль-

ные потребители г. Челябинск в среднем приобретают СМС один раз в месяц, и что 

наибольшей популярностью пользуются порошкообразные СМС специализированно-

го назначения. При покупке потребители чаще обращают внимание на функциональ-

ные свойства средства, а наибольшей популярностью у них пользуется продукция 

фирмы Procter & Gamble.  

Данный анализ позволил нам остановить свой выбор на образцах порошкообраз-

ных СМС. Для исследования были выбраны пять образцов порошкообразных СМС, 

для автоматической стирки, различающихся в цене, выпускаемые различными произ-

водителями и реализуемые торговыми предприятиями города Челябинска на основа-

нии исследования потребительских предпочтений. 

Упаковкой исследуемых образцов служит картонная коробка, на которой поме-

щена этикетка с маркировочными данными. Маркировка, нанесенная на этикетку, 

четкая и полная, на ней присутствуют все необходимые маркировочные данные со-

гласно нормативным документам, что облегчает выбор покупателей и позволяет 

наиболее подробно ознакомиться с его  составом, назначением, сроками хранения, 

изготовлением. Это полностью удовлетворяет требованиям, которые регламентирует 

нормативная документация.  

Анализ функциональных свойств и показателей качества исследуемых образцов 

проходил в несколько этапов.  

Проведя органолептическую оценку образцов было выявлено, что внешний вид 

всех образцов соответствует регламентируемым в стандарте требованиям. Внешний 

вид образцов гранулированный порошок белого цвета с окрашенными в различный 

цвет гранулами. Образцы обладали хорошей сыпучестью это является  доказатель-

ством того, что порошки производились башенным методом. Данный метод очень 

дорогостоящий, но при нем получается порошкообразное СМС более высокого каче-
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ства, т.к. обеспечивается однородный состав в каждой грануле. Также они не пылили, 

что снижает риск аллергии. 

Для проведения потребительской оценки порошкообразных СМС был разработан 

следующий алгоритм оценки отстирываемости на основании методики, изложенной в 

ГОСТ 22567.15-95 Средства моющие синтетические.  

Для испытания были взяты образцы тканей, на которые наносились загрязнения 

различной природы. В целом стоит отметить и то, что лучшей оценки по всем анали-

зируемым показателям не получил ни один из порошкообразных СМС, у каждого из 

испытуемых образцов имеются отклонения от желаемых результатов, поэтому, пер-

вое место не принадлежит ни одному из испытуемых видов порошкообразных СМС. 

Однако, все же лучшую отстирываемость имеет порошкообразное СМС «Ariel», дан-

ному образцу можно присудить первое место. На втором и третьем месте соответ-

ственно находятся «Persil» и «Losk», а последние места занимают «Миф» и «Tide». 

Все исследуемые образцы соответствуют требованиям стандартов и другой тех-

нической документации, действующей в области оценки качества порошкообразных 

СМС. Однако, можно выделить образец «Ariel», который показал наилучшие резуль-

таты по всем показателям. 

Таким образом, на основании полученных результатов предприятию «ИП Троя-

нов» следует принять во внимание следующую рекомендацию и предложение:  

 расширить ассортимент магазина «ИП Троянов» продукцией Procter & Gamble, 

как зарекомендовавшей себя высокими показателями качества, что позволит при-

влечь дополнительных потенциальных покупателей продукции. 

  

http://www.pg.com/ru_RU/
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