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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Анализ литературных данных показывает, что в силу различных причин в
питании населения России остро стоит проблема дефицита витаминов. В связи
с этим на рынке появились обогащенные пищевые продукты (ОПП), в том чис-
ле  безалкогольные  напитки.  Однако  налицо  невостребованность  продуктов
функционального назначения со стороны потребителей, т.к.  одни из них мало
осведомлены о значении подобных пищевых продуктов для организма челове-
ка, другие просто относятся к ним с необъяснимым недоверием. Поэтому с по-
зиций  товароведения  необходимо  изучить  вкусы  и  предпочтения  населения,
определиться с теми свойствами обогащенных безалкогольных напитков, кото-
рые  действительно  востребованы у  потребителей.  В  то  же  время  сама по  себе
проблема дефицита микронутриентов (МН), являясь Многоплановой, имеющей
точки  соприкосновения с другими проблемами, требует системного подхода в
изучении  структуры,  логической  организации  решения  проблемы,  т.е.  такого
«взгляда», который охватил бы все составляющие объекта изучения и при этом
выделил бы из них наиболее значимые и важные. Системный подход в послед-
ние годы широко применяется учеными в разных областях науки. Хотелось бы
отметить работу М.Н. Костюченко, Т.Б. Цыгановой, Л.Н. Шатнюк (2003 г.), ко-
торые  применили  системный  подход  к  обогащению  хлебобулочных  изделий
йодом.

Изучением  данной  проблемы  занимаются  многие  и  сегодня  предложен
ряд  путей  ее  решения.  Однако  большинство  исследователей  рассматривают
проблему в рамках какого-то одного, в лучшем случае, нескольких этапов, при
этом не в полной мере учитываются факторы, влияющие на изучаемый объект.
К тому же часто приходится сталкиваться с ситуацией - кто-то только разрабо-
тал и не внедрил в производство ОПП и т.д. Одним словом, не всегда есть чет-
кая  взаимосвязь  и,  так называемый,  симбиоз  между теми,  кто разрабатывает,
теми, кто производит и теми, кто реализует.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей работы  явилось  приме-
нение  системного  подхода  с  учетом  комплекса  факторов  актуальной  среды
(АС) для разработки продуктов функционального назначения и повышения их
потребительских свойств.

Для достижения цели были решены следующие задачи:
1. Применение системного подхода, сущностью которого является разрешение
актуальной проблемы (АП), при разработке пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми микронутриентами.
2. Разработка модели коррекции дефицита МН с использованием ОПП, оценка
устойчивости рассматриваемой системы.
3. Выбор  продукта  -  основы для обогащения и обогащающей добавки (ОД) на
основании данных маркетинговых исследований и анализа данных социально-
гигиенического мониторинга.
4. Разработка рецептуры и технологии производства обогащенных порошкооб-
разных смесей (ОПС) с последующим внедрением в производство.
5. Товароведная оценка разработанных  «Ютавит ли-
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монный»,  «Ютавит  апельсиновый»  на  сахаре  и  «Ютавит  апельсиновый»  на
фруктозе.

Научная новизна.

Применение системного подхода при разработке, производстве и потреб-
лении  0ПП  дало  возможность  всесторонне  рассмотреть все существенные  ас-
пекты исследуемой АП - проблемы дефицита МН в рационах питания населе-
ния,  определить  факторы  актуальной  среды,  влияющие  на изучаемый  объект,
сгруппировать их, выявить взаимосвязь между ними, обнаружить оптимальное
решение проблемы.

Впервые разработана модель коррекции дефицита МН с использованием
ОПП, дана ее оценка в рамках системного подхода.

Разработаны  новые  научно-обоснованные  рецептуры  ОПС  для  безалко-
гольных напитков с учетом положений созданной нами модели коррекции.

Практическая значимость и реализация результатов.

Рассмотрев обогащение пищевых продуктов незаменимыми МН с пози-
ций  системного  подхода,  разработана  модель  коррекции  дефицита  МН  с  ис-
пользованием  ОПП,  которую  можно  использовать  при  создании  продуктов
функционального назначения.

Изучены потребительские предпочтения в отношении безалкогольных напит-
ков и показана степень их значимости для различных слоев населения г. Кемерово.

Созданы рецептуры и технология производства ОПС для безалкогольных
напитков с учетом положений разработанной нами модели коррекции дефицита
МН с помощью ОПП.

По  результатам работы  разработана  и утверждена техническая докумен-
тация  на  ОПС  для  безалкогольных  напитков:  «Ютавит лимонный»,  «Ютавит
апельсиновый»  (ТУ и ТИ  9185-020-02068315-02).

На предприятии ООО «Юта Ко» (г. Кемерово) организовано производст-
во  обогащенных  поливитаминным  премиксом  порошкообразных  смесей  для
безалкогольных напитков с учетом отработанных технологических режимов.

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе в
лекционных курсах и при проведении практических занятий по дисциплинам:
«Товароведение  и  экспертиза напитков  и  продуктов  брожения»,  «Товароведе-
ние и экспертиза продуктов специального назначения».

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на
Международных,  Всероссийских  региональных  конференциях  и  симпозиумах:
«Пищевые  продукты  и  здоровье  человека»  (Кемерово,  2001,  2002);  «Федераль-
ный и региональный аспекты государственной  политики  в  области здорового
питания» (Кемерово, 2002); «Потребительский рынок: качество товаров и услуг»
(Орел, 2002); «Перспективы производства продуктов питания нового поколения»
(Омск, 2003); «Актуальные направления развития экологически безопасных тех-
нологий  производства,  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продук-
ции» (Воронеж, 2003); «Технологические и экономические аспекты обеспечения
качества  продукции  и  услуг  в  торговле  и  общественном  питании»  (Кемерово,
2003). Было проведено обсуждение работы на кафедре «Биотехнология, товаро-
ведение и экспертиза пищевых продуктов» Кемеровского технологического ин-
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статута пищевой промышленности, диссертация рекомендована к защите.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ (в т.ч.

3 - в центральной печати).
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из введения,  обзора

литературы, результатов исследований и их анализа, выводов, списка литерату-
ры (147 источников) и  10 приложений. Основное содержание работы изложено
на 138 страницах, включает 29 таблиц и 22 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  новизна и  практическая
значимость диссертационной работы.

В первой главе дан обзор и приведен анализ литературных данных по ис-
следуемой проблеме. Рассмотрены состояние (динамика производства и потреб-
ления, основные тенденции на рынке безалкогольных напитков) и перспективы
развития  безалкогольной  отрасли  Российской  Федерации.  Существенная  часть
литературного  обзора посвящена структуре  питания населения России и значе-
нию  безалкогольных  напитков  в  коррекции  микронутриентного  статуса  орга-
низма  человека.  Отдельно  рассмотрены  потребительские  свойства  безалкоголь-
ных напитков и применение системного подхода в прикладных исследованиях.

Во  второй  главе дано описание объектов и методов исследования.
Общая  схема  проведения  исследований  приведена  на  рис.  1.  Основной

объем  исследовательской  работы  выполнен  на  базе  кафедры  «Биотехнология,
товароведение и экспертиза пищевых продуктов» Кемеровского технологическо-
го института пищевой промышленности. Отдельные испытания готовой продук-
ции  проводились  в  аккредитованной  лаборатории  Федерального  государст-
венного учреждения «Центр Госсанэпиднадзора по Кемеровской области».

В  качестве  объектов  на различных этапах работы  исследовались:
-  витаминный  премикс  «Валетек-3»  (ТУ  9281-019-17028327-00);
- лабораторные и опытно-промышленные образцы ОПС и восстановлен-

ные из них напитки;
-  потребительские  предпочтения  в  отношении различных видов безалко-

гольных напитков респондентов (678  человек),  опрошенных в ходе  социологи-
ческого исследования населения г. Кемерово.

В  работе  нами  применялись  современные  методы  исследования  свойств
сырья  и  качества  готового  продукта,  в  частности  органолептические,  физиче-
ские,  химические,  микробиологические  и  статистические  методы.  На  стадии
изучения  потребительских  предпочтений  применяли  один  из  видов  неслучай-
ных  (невероятностных)  методов  выборочного  наблюдения  —  квотный  отбор
(квотировались параметры пола и возраста), т.к. только выборка позволяет рас-
пространить данные, полученные по части совокупности (опрошенные люди на
улицах города), на всю совокупность (в нашем случае население г. Кемерово).

Результаты исследований и их обсуждение

Применение системного подхода при обогащении пищевых продуктов

незаменимыми  микронутриентами

Обогащение  пищевых  продуктов  -  сложная,  многоплановая  процедура,
включающая в себя  ряд  важных, взаимосвязанных  аспектов. Причем эта связь



Рис.  1. Общая схема проведения исследований



7

не всегда прослеживается.  Системный подход со своим методологическим ап-
паратом  является  «инструментом»,  который  позволяет  изучить  сложные  и
сверхсложные объекты (в условиях их плохой структурированности), при этом
он учитывает междисциплинарный характер решаемых проблем.

С целью более глубокого и всестороннего изучения поставленной пробле-
мы  нами  взят методологический  алгоритм системного  подхода,  предложенный
д.ф.н. Э.Г. Винограем. Важно отметить, что был применен системный подход, в
котором главной характеристикой системы является разрешение актуаль-

ной проблемы, т.к. объект является системой до тех пор, пока он решает АП.
Для  решения  АП,  в  нашем  случае  дефицита МН в  организме  человека,

нами выделена система, способствующая ее разрешению. В качестве такой сис-
темы выступают пищевые продукты, обогащенные витаминами, макро- и мик-
роэлементами. АС для данной  системы, рассматриваемой на этапе обогащения,
являются:  разработчик,  производитель  (формирующие  факторы);  упаковка
продукта и потребитель (сохраняющие факторы).

Применяемый алгоритм состоит из 8 последовательных этапов.
На  первом  этапе  фиксируется  противоречие  в  объекте  или  между

субъектом  и  объектом,  актуальное  для  познания,  проектирования  или

управления.

В  нашем  случае  АП - проблема дефицита незаменимых МН  в рационах
питания населения.

На втором этапе для разрешения актуальной проблемы обозначена

цель и сформированы критерии оценки ее достижения.

Цель  -  восполнить дефицит  отдельных незаменимых МН в  организме  и
тем самым способствовать улучшению здоровья населения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
•  изучить  причины  возникновения,  глубину  и  распространенность  де-

фицита  МН  в  отдельных  группах  населения  (на  основании  данных
фактического питания);

•  определить возможные пути коррекции дефицита МН.
На третьем этапе исследуется АС проектируемой системы.

АС для ОПП, представляющего собой сочетание пищевой основы тради-
ционного продукта и ОД является совокупность внешних и внутренних факто-
ров,  оказывающих системоформирующее действие  и влияющих на профилак-
тический эффект. На рис. 2 приведены наиболее значимые факторы АС. Потре-
битель (с его определенным уровнем образования в области культуры питания),
имеющий определенный дефицит МН, а также собственные вкусы и предпоч-
тения и, в конечном итоге, определяющий спрос на продукцию. ОПП, в свою
очередь,  также  воздействует на потребителя,  восполняя дефицит витаминов и
минеральных  веществ  в  организме.  Производитель  (одновременно  он  может
быть и разработчиком), определяющий выбор сырья и технологии производства
продукта, качество выпускаемой продукции и, как следствие, ее себестоимость.
Условия хранения и транспортирования, в том числе упаковка (упаковка может,
наряду с выполнением защитной функции, являться носителем информации о
продукте),  от  которых  зависит  не только  сохранение  качества  продукта  и  его
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безопасность, но и сохраняемость ОД. Рынок, определяющий место и востребо-
ванность  разработанных  продуктов  среди  аналогичных  товаров  (других  обога-
щенных  продуктов)  и  конкурирующих  систем  (витамино-минеральных  препа-
ратов, БАД и т.д.), цену на обогащенный продукт, способы продвижения ново-
го  товара,  а также  методы  стимулирования  продаж.  ОПП также  оказывает  об-
ратное  влияние  на рынок,  так  как  способствует расширению  торгового  ассор-
тимента  и  влияет  на  изменение  потребительских  предпочтений.  Государство,
которое,  с  одной  стороны,  определяет политику в области питания,  оказывает
директивную  роль,  а  с  другой  -  выполняет  контролирующую  функцию  -  осу-
ществляет контроль качества и безопасности ОПП.  Данный фактор АС влияет
на ОПП опосредованно, воздействуя на производителя продукции и рынок.

Рис. 2. Актуальная среда для обогащенного пищевого продукта

Представленные на рис. 2.  факторы АС являются одинаковыми для всех
стадий жизненного цикла товара, различается лишь степень их влияния.

На четвертом этапе определяются функции и дисфункции системы.

Функции системы - это ее свойства,  обеспечивающие достижение цели в
заданных  условиях  среды.  Для  избранной  нами  системы  функциональными
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свойствами являются:
- высокие органолептические свойства продукта;
- содержание ОД, обеспечивающее профилактический эффект продукта;
-  оптимально подобранное сочетание компонентов рецептуры, обеспечи-

вающее усвояемость ОД (синергический эффект);
- конкурентоспособность нового продукта на продовольственном рынке.
Соответственно  дисфункциями  (факторами,  препятствующими  достиже-

нию цели) является невыполнение этих условий.
На пятом этапе проектируется или исследуется конструкция или ор-

ганизационная  структура  (элементы  состава  и  соотношения между ними),

которая способна обеспечить необходимые способы действия.

Главными  звеньями  системы  являются  ОД  и  сам  пищевой  продукт,  вы-
бранный в качестве основы для обогащения. В системе характеристики должны
быть  сфокусированы  на  достижение  функциональных  результатов,  обеспечи-
вающих  разрешение  актуального  противоречия.  В  нашем  случае  -  структура  и
состав продукта, нацеленный на коррекцию дефицита:  ОД в усвояемой форме,
основа,  способствующая  сохраняемости  и  усвояемости  ОД,  наличие  веществ-
синергистов (усиливающих полезный эффект добавки).

На шестом этапе проводится выявление способов действия системы,

обеспечивающих способность к разрешению актуальной проблемы.

Способ действия  включает усвоение  компонентов  продукта  в  организме,
механизм действия ОД, ее биотрансформацию (для каждой отдельно взятой до-
бавки  свой  механизм действия  и  биотрансформация),  вследствие  чего  воспол-
няется недостаток незаменимых МН в организме, снижается уровень дефицит-
ных состояний и улучшается состояние здоровья.

На  седьмом  этапе  проектируется  или  исследуется  организационный

механизм,  придающий  функциональную  ориентированность  конструкции

и динамике системы.

Элементами  организационного механизма для  выбранной  нами  системы
являются: государство,  определяющее политику в области питания и обеспечи-
вающее законодательную и нормативную  базу для  создания ОПП;  система  об-
разования, обеспечивающая решение вопросов просвещения населения в облас-
ти здорового  питания;  средства массовой информации,  способствующие дове-
дению разъясняющей и рекомендательной информации до потребителя; произ-
водители  пищевой  продукции,  разрабатывающие  ОПП  с  учетом  потребитель-
ских предпочтений и обеспечивающие их промышленный выпуск; рынок и его
механизмы  продвижения  подобных товаров  до  потребителя;  контролирующие
организации,  осуществляющие  контроль  качества  и  безопасности  ОПП  (Цен-
тры Госсанэпиднадзора, Органы сертификации продукции и др.).

На  восьмом  этапе  проводится  интегрированное  отображение  ком-

плекса система - среда и его анализ с метасистемных позиций (сопостави-

тельный  анализ  с  родственными,  альтернативными,  в  особенности  с  кон-

курирующими  системами).

Интегрированное  отображение  изучаемой  нами  системы  в  условиях
влияния факторов АС представлено на рис. 2 и подробно рассмотрено на треть-
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ем этапе. Альтернативными системами для ОПП являются:
• Сбалансированное питание, полноценное по составу компонентов.
•Способы  повышения  пищевой  ценности  рациона  без  использования  обога-
щенных продуктов.
•БАД.
• Витамино-минеральные препараты.
• Другие способы обогащения.

Выбранная  система - ОПП - по  нашему мнению,  может внести  сущест-
венный вклад в решение проблемы коррекции рациона, не предлагая способы
лечения, а устраняя саму причину возникновения алиментарных заболеваний -
дефицит МН.

Модель коррекции дефицита микронутриентов
Логическим завершением применения системного подхода является раз-

работка модели коррекции дефицита МН с использованием обогащенных про-
дуктов (рис. 3, выделены те факторы АС, которые оказывают влияние на дан-
ном этапе) с последующей ее оценкой в рамках системного подхода.

Процесс коррекции дефицита МН с использованием ОПП можно условно
разделить  на  5  этапов.  Системный  подход  предусматривает рассмотрение  вы-
бранной нами системы - ОПП в динамике, поэтому окончанием модели будет
социально-гигиенический мониторинг питания и здоровья населения, проводи-
мый на различных уровнях (государственном, региональном и др.). Он позво-
ляет оценить эффективность действия системы; при достижении определенного
положительного результата (частичной коррекции дефицита МН) внести изме-
нения - снизить уровень внесения ОД. Возможно обратное -  уровень дефицита
МН не  претерпел  изменений,  тогда  необходимо  оставить  или  даже  повысить
дозу внесения ОД или расширить ассортимент обогащенных продуктов. В свя-
зи с вышесказанным, социально-гигиенический мониторинг на схеме одновре-
менно  завершает  и  начинает  «следующий  цикл»  обозначенной  нами  модели
коррекции дефицита МН с использованием 01111.

Оценка устойчивости системы
Разрушающим  действием  на  систему  могут  обладать  следующие  факто-

ры:
1. Несоблюдение условий хранения. В случае обогащенных продуктов од-

ним  из  возможных  неблагоприятных  последствий  является  разрушение  или
инактивация ОД в течение срока годности. В этом случае продукт может быть
реализован с утратой лечебно-профилактических свойств.

2.  Государство  и  рынок  представляют  наиболее  значимые  факторы
АС,  изменение  которых  может  перевести  рассматриваемую  нами  систему  в
разряд  несостоятельных.  На  уровне  государства  самым  неблагоприятным
изменением  может быть изменение политики в области  здорового питания. На
рынке  возможным  неблагоприятным  изменением  является  появление  альтер-
нативной системы, решающей ту же АП. Однако опыт других стран показыва-
ет,  что  использование  обогащенных  продуктов  получило  наибольшее  распро-
странение и считается эффективным и экономически выгодным способом.
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Рис. 3. Модель коррекции дефицита МН с использованием ОПП
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Для нашей системы возможны следующие варианты неопределенности и
риска (табл. 1):

Таблица 1
Неопределенности и риски, которые могут возникнуть на различных этапах

коррекции дефицита МН с помощью ОПП

Этапы

1.  Изучение  глубины  и
распространенности  дефи-
цита МН

2.  Выбор  продукта  -  осно-
вы для обогащения и ОД

3.  Разработка рецептуры и
технологии  производства
ОПП с последующим вы-
пуском опытно-
промышленной партии

4.  Проверка профилактиче-
ской эффективности

5.  Доведение  разработан-
ного ОПП до потребителя

Риски

Неадекватные  методы  изу-
чения

Несовместимость  ОД  и
продукта  основы  для  обо-
гащения

Завышение дозы ОД

Ухудшение  органолептиче-
ских свойств

Аллергические  реакции  на
компоненты  обогащаемого
продукта  у части  населения
и,  как  следствие,  отрица-
тельное отношение к ОПП
Низкая сохраняемость ОД

Невостребованность  ОПП
со стороны потребителей

Несоблюдение  рекоменда-
ций по употреблению

Меры по недопущению риска и
пути преодоления

Использование  современных,
адаптированных  методов  и  ме-
тодик  с  учетом  особенностей
изучаемого  региона
Определение  профилактиче-
ской  эффективности  продукта
на  этапе  выпуска  опытно-
промышленной партии
Контроль закладки ОД

Тщательный  подбор  рецептур-
ных компонентов

Отсутствие  в  группе  доброволь-
цев  при  исследовании  людей  с
аллергическими реакциями

Исследование  на  стадии  разра-
ботки
Изучение  потребительского
спроса.  Рекламные  кампании
через СМИ
Обучение  населения  принципам
здорового питания

Для подтверждения положений предлагаемой модели коррекции дефици-
та МН с помощью ОПП, разработанной с использованием системного подхода,
применим ее при создании обогащенных безалкогольных напитков.

Обоснование выбора ОД и продукта,подлежащего обогащению
Выбор  ОД  и  продукта  подлежащего  обогащению  проводился  с  учетом

выявленного дефицита МН, особенностей конкретного региона (в нашем слу-
чае Кузбасс) и потребительских предпочтений проживающего в нем населения.
В диссертации представлен анализ данных социально-гигиенического монито-
ринга, проводимого Центром Госсанэпиднадзора в г. Кемерово. Данные соци-
ально-гигиенического мониторинга свидетельствуют о наличие дефицита вита-
минов в питании населения, вследствие низкого содержания последних в самих
пищевых продуктах, помимо этого состояние здоровья населения, условия тру-
да, характер воздействия вредных факторов, экологическая обстановка региона
и г. Кемерово, а также  данные по комплексной антропотехногенной нагрузке
на окружающую  среду обуславливают дополнительную потребность населения
в витаминах. Вышеизложенное явилось основанием для выбора в качестве ОД
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именно  поливитаминного  премикса  (Валетек-3,  производитель ЗАО  «Валетек
Продимпэкс», Россия), содержащим 12 витаминов  -
РР, фолиевая и пантотеновая кислота, биотин

В качестве продукта - основы для обогащения нами была выбрана группа
- напитки безалкогольные (порошкообразные концентраты для приготовления
безалкогольных  напитков), т.к.  данная  группа отвечает большинству  принци-
пов, по которым сегодня проводится обогащение пищевых продуктов.

Среди требований к пищевым продуктам, таких как качество и безопас-
ность, важным является конкурентоспособность. Для обеспечения данного тре-
бования  любая  выпускаемая продукция должна  отвечать запросам потребите-
лей. Информированность о предпочтениях потребителей является тем инстру-
ментом,  который помогает разработчику создавать продукцию, пользующуюся
спросом; производителю — выпускать такую продукцию; а торговым организа-
циям - грамотно проводить ассортиментную политику. Потребительские пред-
почтения, в свою очередь, необходимо рассматривать через «призму» потреби-
тельских свойств, ибо именно последние определяют, способен ли продукт ка-
чественно и, в какой-то мере, количественно отвечать запросам потребителей.
В  связи  с этим,  на первый план выходит знание о потребительских свойствах
товара -  свойствах,  которые  проявляются при  потреблении  товара,  которыми
потребители руководствуются в момент совершения покупки, обращая внима-
ние на цену, внешний вид, и другие характеристики товара.

Нами было проведено социологическое исследование «Потребительские
предпочтения кемеровчан в отношении безалкогольных напитков» (как состав-
ляющая  часть  маркетинговых  исследований).  Степень  значимости  потреби-
тельских свойств безалкогольных напитков определяли, во-первых, с помощью
открытого  вопроса,  где респонденту предлагалось вспомнить,  какие  наиболее
значимые  потребительские  свойства  (не  более  3-х)  оказывают влияние  на ре-
шение о  покупке (или выборе) безалкогольного  напитка (рис. 4), а  во-вторых,
с использованием  фиксированного  списка  потребительских  свойств.  Такой

Рис. 4.  Наиболее значимые потребительские свойства безалкогольных
*  напитков (спонтанное вспоминание)
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подход может быть полезен тем, что спонтанное вспоминание непосредственно
связано  с  предпочтениями  в  потреблении  (в  первую  очередь  вспоминаются
свойства, которые чаще всего и оказывают влияние на решение о покупке). Од-
нако при анализе ответов на открытый вопрос могла иметь место психологиче-
ская ошибка, связанная с ответами на подобные вопросы. Для повышения дос-
товерности результатов респондентам было предложено ответить также на блок
закрытых  вопросов,  то  есть  оценить  степень  значимости  потребительских
свойств  (по  пятибалльной  шкале)  из  предложенного  перечня  (предлагаемый
список свойств представлен на рис. 5). Для удобства восприятия результатов и
их анализа предлагаемые свойства сгруппированы  по блокам.

Рис. 5. Значимость потребительских свойств безалкогольных напитков

Усредненные  данные,  представленные  на  лепестковой  диаграмме,  под-
тверждают  значимость  органолептических  свойств  (вкус  и  запах - 4,8  баллов,
внешний вид и цвет - 4,5 баллов) и цены (4,1 баллов), которые потребители вы-
брали  и  при  спонтанном  вспоминании.  Кроме  того,  стоит  выделить  блок
свойств, определяемых составом:  прежде всего этого безопасность - 4,9 балла,
по мнению потребителей, данное свойство является первостепенным;  высоко
значимыми свойствами являются состав напитка (4,7 баллов), отсутствие кон-
сервантов  (4,5  баллов)  и  лечебно-профилактические  свойства  (4,4  баллов).
Можно сделать вывод, что потребитель хочет видеть на прилавке не просто на-
питок,  который утоляет жажду,  а вкусный  и  привлекательный  продукт,  безо-
пасный,  натуральный  по  своему  составу,  с  определенными  лечебно-
профилактическими свойствами.

При изучении отношения населения к обогащенным напиткам выявлено,
что большинство опрашиваемых (80 %) положительно относятся к ним. Среди
тех, кто имеет отрицательное  и  безразличное  отношение  (16  и 4  %  соответст-
венно),  более  50  %  опрашиваемых  старше  50  лет,  а  также  63  %  составляют
женщины. Это, вероятно, можно объяснить большей консервативностью дан-
ных групп населения по сравнению с другими.
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Разработка  рецептуры  и технологии  производства  обогащенных.
порошкообразных смесей для приготовления напитков

Третий  этап  модели  коррекции,  полученной  в  результате  применения
системного  подхода,  является  важным  как  с  точки зрения  самого  системного
подхода, так и с позиций товароведения, ибо именно здесь в большинстве сво-
ем и формируются потребительские свойства товара. На начальной стадии раз-
работки  рецептуры  ОПС  нами  учитывались  следующие  факторы  (значимость
большинства из них подтверждена данными, полученными в ходе социологиче-
ского опроса потребителей):

- профилактическая направленность напитков, восстановленных из ОПС;
- доступность сырья;
-  техническая  оснащенность  предприятия-производителя  (особенности

оборудования), а также его финансовые  возможности;
-  высокие  органолептические  показатели  напитков,  восстановленных  из

порошкообразных смесей (концентратов);
- отсутствие консервантов;
- цена продукта, приемлемая для потребителя.
В связи с вышеназванными факторами выбор был остановлен на следую-

щих  ингредиентах:  сахар  или  фруктоза,  лимонная  кислота,  витаминный  пре-
микс  Валетек-3,  ароматизатор  идентичный натуральному (Апельсин-901).  Вве-
дение в рецептуру фруктозы позволит включать концентраты напитков в раци-
он питания людей, страдающих нарушением углеводного обмена.

Количество внесенного поливитаминного премикса (из расчета на стакан
готового напитка (200 см3)) определялось с учетом обеспечения 20-50 % суточ-
ной  потребности  организма человека в витаминах.  При расчете закладки  пре-
микса  учитывают  возможные  потери  витаминов  при  хранении  продукта,  для
чего  необходимо  изучить  сохраняемость  витаминов  в  течение  срока  хранения
ОПС. В связи с тем, что сохраняемость биологически активных веществ (в т.ч.
витаминов)  целесообразней изучать в уже готовом продукте, нужно создать ус-
ловия максимально приближенные к реальным. Для этого зачастую достаточно
знать соотношение других рецептурных компонентов, количество закладки ко-
торых подбиралось  нами путем  сравнения органолептических показателей мо-
дельных  растворов  различной  концентрации  (следует  обратить  внимание,  что
вначале рецептурные компоненты подбирались без добавления ароматизатора).

Дегустацию  проводили  в  закрытой  форме.  В  состав  дегустационной  ко-
миссии  вошли  7  человек.  Дегустаторами  дополнительно  отмечен у восстанов-
ленного напитка небольшой запах витаминов, что объясняется наличием в пре-
миксе витаминов группы В. Для формирования более приятного аромата нами
дополнительно  был  внесен  во  все  модельные  растворы  ароматизатор  «Апель-
син  901».  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  положительном  влиянии
ароматизатора  на  органолептические  показатели  восстановленного  напитка
(общая  сумма баллов для  образцов выросла на  1,43...2,00  балла,  при  стандарт-
ной 19-балльной шкале).

Изучали  сохраняемость  витамина  С  в  течение  предполагаемого  срока
хранения (в нашем случае 12 месяцев). Данный этап важен для покрытия (вне-
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сение дополнительного количества поливитаминного премикса) возможных по-
терь витаминов, возникающих при хранении  продукта.  На основании преды-
дущего этапа были произведены опытные образцы ОПС на сахаре (с и без до-
бавления ароматизатора)  и на фруктозе  (с добавлением ароматизатора).  Кон-
троль вели по содержания витамина С, как одному из наименее устойчивых к
воздействию факторов окружающей среды (свет, кислород воздуха, температу-
ра и др.). В  полученных опытных образцах изучали сохраняемость аскорбино-
вой кислоты  в течение  1  года,  с  периодичностью определения  1  раз в 28...30
дней. Установлено, что при хранении ОПС потери витамина С составили при-
мерно 24 %, причем полученные данные практически совпадали как для ОПС
на  сахарозе,  так  и  для  ОПС  на  фруктозе.  Это  свидетельствует  об  отсутствие
влияния компонентов рецептуры на его сохраняемость.

Процесс приготовления ОПС для напитков включает проведение следую-
щих  этапов, соответствующих технологической схеме производства: подготов-
ка компонентов, смешивание компонентов, фасование компонентов.

Наиболее важным этапом, с точки зрения формирования потребительских
свойств  у  готового  продукта,  является  этап  смешивания  компонентов.  Для
обеспечения равномерного распределения микродоз ОД в «макрообъеме» носи-
теля  процесс  смешивания осуществляли  поэтапно  -  путем  приготовления  не-
скольких предсмесей.

Товароведная оценка ОПС «Ютавит лимонный», «Ютавит
апельсиновый» на сахаре и «Ютавит апельсиновый» на фруктозе
Наряду  с  органолептическими  показателями  (внешний  вид,  цвет,  вкус,

аромат, как порошкообразной смеси, так и восстановленного напитка, табл. 2)
ОПС на момент выпуска были изучены физико-химические показатели (массо-
вая  доля  влаги  ОПС,  массовая  доля  сухих  веществ  и  титруемая  кислотность
восстановленных напитков) и показатели безопасности (по СанПиН 2.3.2.1078-
01),  характеризующие  комплекс  свойств,  определяющих качество  продукции.
Фактические  значения  последних двух групп  показателей  качества  не  превы-
шают установленных норм.

Таблица 2
Органолептические показатели напитков, восстановленных из ОПС

Наименование
налитка

«Ютавит  лимонный»
на  сахарозе
«Ютавит  апельсиновый»
на  сахарозе
«Ютавит  апельсиновый»
на фруктозе

Внешний вид, прозрач-
ность и цвет, балл (max 7)

5,86±0,83

6,57±0,40

6,57±0,49

Вкус и аромат,
балл  (max  12)

10,71±1,16

11,43±0,50

11,00±0,53

Сумма  баллов
(max  19)

16,57±1,59

18,00±0,76

17,57±0,73

По истечению срока хранения (12 мес.) дополнительно определена массо-
вая доля влаги для каждой ОПС, т.к. изменение данного показателя в большей
степени может привести к утрате ряда потребительских свойств продукта. По-
лученные результаты также не превышали установленных норм.
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Важным потребительским свойством при употреблении ОПС является их
растворимость  (при восстановлении)  в  воде.  Нами были изучены зависимости
скорости растворения ОПС и сохраняемости витамина С от температуры воды.
Смесь растворяли в воде в диапазоне температур от  10°С до 90°С включительно
(температура  повышалась  с  «шагом»  равным  10°С).  Результаты  исследований
обработаны  статистически  (с  расчетом  величины  достоверности  аппроксима-
ции R2). По полученным данным построили зависимость скорости растворения
от  температуры (рис. 6).

Рис. 6.  Зависимость скорости растворения ОПС от температуры

Для  ОПС  на  сахарозе  участок  с  полученными  данными  можно  описать
графиком со следующим уравнением:

у = -0,0001х3 + 0,0425х2 - 4,1798х + 151,71 (R2 = 0,9923),
для ОПС на фруктозе график можно представить в виде уравнения:

у = 0,0037х2 - 0,9113х + 57,024 (R2 = 0,9859).
Параллельно  исследовали  влияние  температуры  воды  на  сохраняемость

витамина С. Результаты исследований представлены на рисунке 7.

Рис. 7.  Влияние температуры воды на сохраняемость витамина С

Так как данные, полученные для ОПС на сахарозе и для ОПС на фрукто-
зе, практически совпадают, на рисунке они представлены одним графиком.
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На основании анализа результатов мы определили оптимальную темпера-
туру растворения:  для  ОПС  на  сахарозе  30°С  (время  растворения  60  с,  сохра-
няемость витамина С -  100 %), для ОПС на фруктозе 30°С (время растворения
34  с,  сохраняемость  витамина  С  -  100  %).  Полученные  данные  использовали
при составлении рекомендаций по приготовлению напитка, выносимых на мар-
кировку.

Рассчитана пищевая ценность восстановленных напитков из порошкооб-
разных смесей, выносимая на индивидуальную упаковку (табл. 3).

Таблица 3
Пищевая ценность напитков, восстановленных из ОПС

Наименование показателя

Энергетическая ценность в  100 см3

напитка, ккал

«Ютавит
лимонный»
(на сахаре)

35

«Ютавит
апельсиновый»

(на сахаре)

35

«Ютавит
апельсиновый»
(на  фруктозе)

29

Пищевая ценность:
Углеводов в 100 см3

восстановленного напитка, г
Витамины

Витамин  А
Витамин Е
Витамин D3

Витамин С

Витамин  В1

Витамин  В2

Витамин  В6

Витамин В  12

Ниацин
Пантотеновая кислота
Фолиевая кислота

Биотин

9,0 9,0 7,5

В 200 CM3 напитка, не менее,  (% от РНП*)
0,2  мг  (20)
1,8  мг  (23)
1,8мкг(72)
23,8  мг  (34)
1,1мг  (69)

0,5  мг  (25)
0,4  мг  (20)

0,6  мкг  (20)
3,3  мг  (18)
1,4  мг  (23)

78,4мкг_(39)
37,8  мкг  (25)

*РПН - рекомендуемая норма потребления (в сутки).

Содержание витаминов в ОПС позволяет отнести их к группе продуктов
функционального назначения и рекомендовать в питании всех групп населения.

Выводы

1.  В  результате  применения  системного  подхода  изучена  АС  (потреби-
тель, производитель, условия хранения и транспортирования, рынок и государ-
ство) выбранной системы, определено влияние каждого фактора на ОПП. Пока-
зан способ действия, а также организационный механизм функционирования и
динамики  системы.  В  результате  сопоставительного  анализа  с  другими  конку-
рирующими  системами выявлено  преимущество  использования  ОПП для  кор-
рекции дефицита МН в питании человека.

2. Разработана модель коррекции дефицита МН с использованием обога-
щенных продуктов. Рассмотрено влияние факторов АС представленной модели.
Дана  оценка устойчивости  системы  (модели),  на  каждом  этапе  проведен  учет
неопределенностей и рисков.

3.  В  результате  проведенного  социологического  исследования  среди  на-
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селения г. Кемерово выявлено:
-  степень значимости ряда потребительских свойств безалкогольных на-

питков для различных слоев населения: вкус и запах - 4,8 балла (здесь и далее
усредненные данные), внешний вид и цвет - 4,5 балла, цена - 4,1 балла (данные
свойства потребители  назвали и при спонтанном вспоминании).  Кроме того,
стоит  выделить  блок  свойств,  определяемых  составом:  прежде  всего-это.
безопасность - 4,9 балла, состав напитка- 4,7 балла, отсутствие консервантов -
4,5 балла и лечебно-профилактические свойства - 4,4 балла;

- характер отношения респондентов к обогащенным безалкогольным на-
питкам - 80% опрашиваемых относятся к ним положительно;

-  наиболее  популярные  места  приобретения  безалкогольных  напитков  -
51% респондентов покупают их в магазине (продажа через прилавок), 23% - в
супермаркете (система самообслуживания).

4.  С учетом предложенной нами модели коррекции разработана научно-
обоснованная рецептура и технология производства обогащенных порошкооб-
разных смесей для безалкогольных напитков следующих наименований;«Юта-
вит лимонный», «Ютавит апельсиновый» на сахаре и «Ютавит апельсиновый»
на фруктозе.

5. Разработанным ОПС дана товароведная оценка на основании изучения
следующих показателей:
- органолептические, физико-химические и показатели безопасности;
- стабильности аскорбиновой кислоты в процессе хранения;
- зависимости скорости растворения ОПС и сохраняемости витамина С от тем-
пературы воды, используемой при приготовлении восстановленных напитков.

6.  Разработана  и  утверждена  техническая  документация  на  полученные
ОПС (ТУ и ТИ  9185-020-02068315-02), организовано их промышленное произ-
водство.
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