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В статье подчеркнута актуальность проблемы обнаружения фальсифицированной пищевой продукции, 
связанная с широким распространением на рынке фальсифицированных и контрафактных продовольствен-
ных товаров. Систематизированы основные причины и виды фальсификации кисломолочных продуктов. 
Рассмотрены существующие стандартизованные критерии оценки подлинности кисломолочных продуктов, 
а также инструментальные методы их подтверждения. Проведена систематизация основных технологиче-
ских пищевых добавок, применяемых при производстве кисломолочных продуктов и ранжирование по сте-
пени их безопасности для потребителя. Обоснована необходимость разработки методов контроля содержа-
ния витаминов и химических соединений в многокомпонентных смесях, позволяющих идентифицировать 
их происхождение. Рассмотрены методы качественного и количественного обнаружения фальсифицирован-
ной кисломолочной продукции. Для контроля показателей пищевой ценности молока-сырья рекомендует-
ся использовать ультразвуковой анализатор качества молока Лактан 1-4М (исполнение 500 МИНИ), а для 
определения фальсифицированной кисломолочной продукции применять люминоскопы типов «Орион» и 
«Филин». 
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Проблема фальсификации пищевой про-
дукции и её обнаружения актуальна в насто-
ящее время из-за широкого распростране-
ния фальсифицированных и контрафактных 
продовольственных товаров. Например, ис-
следовательским центром ФГБУ «Оренбург-
ский референтный центр Россельхознадзо-
ра» в период с апреля по сентябрь 2016 года 
в 277 пробах молока и молочной продукции 
(производимой и (или) реализуемой в Орен-
бургской области) по результатам исследо-
ваний выявлено 64 случая (23 %) несоответ-
ствий жирно-кислотного состава молочного 
жира в молочной продукции [4].

Согласно нормативно-законодательных 
требований [2, 5] пищевые продукты или 
продовольственное сырье (в том числе мо-
локо и молочная продукция) умышленно 

измененные (поддельные) и (или) имеющие 
скрытые свойства и качество, информация 
о которых является заведомо неполной или 
недостоверной принадлежат к фальсифици-
рованным. Основными значимыми, на наш 
взгляд, причинами фальсификации товаров 
в России являются несовершенство и не-
определённость нормативно-правовой базы, 
а также несовершенство метрологического 
обеспечения методов испытаний. Основная 
субъективная причина – недостаток кадров, 
обладающих необходимым уровнем компе-
тентности для осуществления идентифика-
ционной экспертизы (рисунок 1). Много-
образие видов фальсификации (подделок) 
продовольственных товаров обусловлено 
различными причинами (рисунок 2).
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Рис. 1. Основные причины фальсификации 
продукции

Невозможно однозначно сказать, какой 
вид фальсификации наиболее часто встре-
чается по сравнению с другими. Однако 
в отношении разработанных на кафедре 
метрологии, стандартизации и сертифика-
ции (МСиС) обогащенных биоэлементами 
и витаминами кисломолочных продуктов 
[3, 9] можно утверждать, что качественная 
и количественная фальсификации будут 
встречаться наиболее часто и иметь реша-
ющее значения для обеспечения качества 
этого вида функциональной продукции. В 

соответствие с МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка 
подлинности и выявления фальсификации 
молочной продукции» (п. 5) творог и тво-
рожные продукты, кисломолочные жидкие 
продукты, в том числе обогащенные проби-
отическими микроорганизмами, являются 
объектами фальсификации и подлежат кон-
тролю. Разработчиками МУ 4.1/4.2.2484-
09 в развитие требований ФЗ ТР № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию» установлены критерии 
подлинности молока и молочной продукции 
(фрагмент представлен в таблице 1). 

Рис. 2. Виды и причины фальсификации 
продовольственных товаров

Таблица 1
Существующие стандартизованные критерии оценки подлинности и инструментальные 

методы испытаний, рекомендуемые [2] к применению при различных способах 
фальсификации кисломолочных жидких продуктов и творога (фрагмент)

Способы фаль-
сификации

Критерии под-
линности

Нормативный документ, регламентирующий метод испыта-
ний

Снижение 
пищевой цен-
ности

Массовая доля 
жира

Руководство по методам анализа качества и безопасности 
пищевых продуктов /под ред. И.М. Скурихина и др.; ГОСТ 
22760-77 «Молочные продукты. Гравиметрический метод 
определения жира», 
ГОСТ 31633-2012 «Молоко и молочная продукция. Опреде-
ление массовой доли молочного жира методом фотоколори-
метрирования»

Массовая доля 
белка

ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод из-
мерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и опреде-
ление массовой доли белка»; ГОСТ Р 51470-99 «Казеины и 
казеинаты. Метод определения массовой доли белка»; ГОСТ 
33528-2015 «Молоко и молочные продукты. Идентификация 
белкового состава электрофоретическим методом в полиа-
криламидном геле»

Состав моно- 
и дисахаридов

 Руководство по методам контроля качества и безопасности 
биологически активных добавок к пище;
ГОСТ Р51258-99 «Молоко и молочные продукты.
 Метод определения сахарозы и глюкозы»

Температура за-
мерзания

ГОСТ 25101-2015 «Молоко. Метод определения точки за-
мерзания»;
ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) «Молоко. Определение точки 
замерзания. Термисторный криоскопический метод»

Состав сыворо-
точных белков 
молока

МУ 4.1/4.2.2484-09 «Метод определения относительного со-
держания сывороточных белков молока» (Приложение 4) [2]
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Анализ и уценка потребительских пред-
почтений, выполненная сотрудниками 
Оренбургского государственного универ-
ситета [7, 8], показали высокую востре-
бованность обогащённых кисломолочных 
продуктов у жителей Оренбургской обла-
сти. Однако для обеспечения устойчивых 
предпочтений в этой регионально значимой 
группе необходимо развивать и совершен-
ствовать методы контроля содержания обо-
гащающих добавок в готовой продукции. 
Существующее многообразие инструмен-
тальных методов не решает проблемы иден-
тификации, поскольку требуются адаптация 
существующих методов применительно к 
контролю органических форм соединений 
селена, фтора и лития. 

В настоящее время методы контроля ви-
таминов и биоэлементов в кисломолочных 
продуктах не стандартизованы. Существу-
ющие методы для их определения в слож-
ных многокомпонентных смесях требуют 
адаптации применительно к аминокислот-

но-жировому составу молока и мешающим 
влияниям заквасок и технологических доба-
вок. Подходы к контролю микро-макроэле-
ментов в сложных многокомпонентных сме-
сях, разработанные кафедрой МСиС [9, 10], 
позволяют определять не только валовый 
объем (массу) химических элементов, но и 
учитывать их валентность, что необходимо 
при оценке токсичности соединений. 

Для оценки безопасности разнообраз-
ных пищевых добавок, реализуемых на 
рынке и применяемых при производстве 
кисломолочных продуктов, нами проведена 
систематизация и оценка безопасности их 
потребления (таблица 2).

С целью определения их опасности про-
изведено ранжирование по международно-
принятому в токсикологии критерию (ЛД50, 
перроральная доза, мг/кг). Полученная ма-
трица безопасности (рисунок 2) наглядно 
отражает степень токсичности рассмотрен-
ных добавок. Все представленные добавки 
разрешены на территории Российской Фе-

Способы фаль-
сификации

Критерии под-
линности

Нормативный документ, регламентирующий метод испыта-
ний

Использование 
нейтрализую-
щих веществ

Содержание ам-
миака, перекиси 
водорода, соды

ГОСТ 24065-80 «Молоко. Методы определения соды»;
ГОСТ 24066-80 «Молоко. Метод определения аммиака»;
ГОСТ 24067-80 «Молоко. Метод определения перекиси водо-
рода»

Отсутствие 
термической 
обработки для 
молока-сырья

Проба на фосфа-
тазу
(отсутствие)

ГОСТ 3622-68 «Молоко и молочные продукты. Отбор проб 
и подготовка их к испытанию»; ГОСТ 3623-2015 «Молоко и 
молочные продукты. Методы определения пастеризации»

Использование 
консервантов и 
стабилизирую-
щих добавок

Отсутствие кон-
сервантов
и стабилизаторов

Руководство по методам контроля качества и безопасности 
БАД к пище, ФЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА, 2004;ГОСТ 
31504-2012 «Молоко и молочная продукция. Определение со-
держания консервантов и красителей методом ВЭЖХ»;

Использование 
заквасочных 
культур, не 
соответствую-
щих видовому 
составу и коли-
честву
заквасочных 
микроорганиз-
мов

Подтверждение 
видового соста-
ва заквасочной 
микрофлоры, 
количествен-
ное содержание 
микроорганизмов,
состав органиче-
ских кислот

МУК 4.2.999-00 «Определение количества бифидобактерий в 
кисломолочных продуктах»;
ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы определе-
ния молочнокислых микроорганизмов»

Фальсифика-
ция белкового 
азота 

Отсутствие мела-
мина

МУК 4.1.2420-08 «Определение меламина в молоке и молоч-
ных продуктах»

Использование 
не молочных 
видов сырья, 
добавление 
растительных 
масел

Жирно-кис-
лотный состав 
жировой части 
продукта

ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего 
молока. Общие технические условия»; 
ГОСТ 31506-2012 «Молоко и молочные продукты. Определе-
ние наличия жиров немолочного происхождения»

Количественное 
содержание
β-ситостеринов, 
кампестерина, 
стигмастерина и 
брассикастерина

«Руководство по методам контроля качества и безопасности 
биологически активных добавок к пище». М.: ФЦ ГОССА-
НЭПИДНАДЗОРА Минздрава России;
 ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты. Метод 
обнаружения растительных жиров в жировой фазе ГЖХ 
стеринов»
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дерации. Условно их безопасность можно 
разделить на 6 уровней опасности. Уста-
новлено, что большинство добавок имеют 
нулевую, очень низкую или низкую опас-
ность для потребителя. Однако необходимо 
отметить, что содержание большинства до-
бавок в продуктах регламентируется толь-
ко рецептурой. В подобных условиях про-
изводитель сам решает, какое количество 
добавок вносить в продукт, чтобы достичь 
требуемого технологического эффекта при 
обогащении. Это создает нормативную не-
определенность.

На сегодняшний день существует ряд 
методов для оценки подлинности продук-
ции, которые классифицируются по способу 
(органолептический, расчетный, регистра-

ционный, инструментальный) и источнику 
(экспертный, социологический, традицион-
ный) получения информации. С целью по-
лучения более объективных и достоверных 
результатов измерений целесообразно ис-
пользовать инструментальный метод. Для 
контроля таких показателей пищевой ценно-
сти молока-сырья как массовая доля жира, 
плотность, сухой обезжиренный молочный 
остаток, добавленная вода мы рекомен-
дуем применять недорогой и компактный 
ультразвуковой анализатор качества моло-
ка Лактан 1-4М (исполнение 500 МИНИ). 
Время измерения составляет 180 с (полная 
информация представлена на сайте ком-
пании ООО ВПК «Сибагроприбор»: http://
sibagropribor.ru) Для обнаружения фальси-

Таблица 2
Классификация основных добавок, применяемых при производстве кисломолочных 

продуктов и оценка их безопасности 

 Уровень
 опасности

Группа

Нулевой Очень 
низкий Низкий Средний Высокий Очень вы-

сокий

более 5000,0* 2501,0-
5000,0* 151,0-2500,0* 76,0-

150,0* 15,0-75,0* менее 
15,0*

Антиоксиданты Е 307 (альфа-
токоферол)

– – – – –

Красители Е 163 (анто-
цианы)

Е 101 (ри-
бофлавин)

Е 171 (диок-
сид титана)
Е 120 (карми-
новая кисло-
та)

Е 102 (тар-
тразин)

Эмульгаторы – – Е 509 (хлорид 
кальция)
Е 1442 (моди-
фицирован-
ный крахмал)

–

Стабилизаторы Е 450-452 
(фосфаты)
Е 407 (карра-
ген)
Е 412 (гуаро-
вая камедь)
Е 415 (ксан-
тановая 
камедь)
Е 440 (пек-
тин)

Е 331 
(цитрат на-
трия)

–

Консерванты Е 270 (молоч-
ная кислота)
Е 333 (цитрат 
калия)

Е 202 (сор-
бат калия)
Е 330 
(лимонная 
кислота)

Загустители – Е 508 (хло-
рид калия)

Е 466 
(карбокси-
метил-цел-
люлоза)

Примечание: Реперные точки шкалы порядка показывают уровень опасности относительно 
среднесмертельной концентрации этих добавок.
* LD50, мг/кг
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фицированной кисломолочной продукции 
(творог, сыры) мы рекомендуем применять 
люминоскоп («Орион», «Филин»), позволя-
ющий по цвету люминесценции определить 
наличие примесей в молоке-сырье (сода, 
вода), степень бактериальной обсемененно-
сти, а также содержание жира и белка.

Таким образом, установлено, что фаль-
сификация кисломолочных продуктов весь-
ма разнообразна и представляет проблему 
при её обнаружении. Фальсифицирован-
ные продукты наряду с некачественными 
товарами могут нанести серьезный ущерб 
здоровью потребителя. Требуется усиление 
контроля за качеством производимой и ре-
ализуемой продукции и создание коммер-
ческих стимулов к добровольному соблю-
дению стандартов на продукцию и учету 
интересов потребителя. Для анализа орга-
нических соединений (органических кис-
лот, стеринов, состава моно- и дисахаридов, 
отдельных консервантов) рекомендуется 
применение методов газовой хроматогра-
фии (ГХ) и хромато-масс-спектрометрии, 
позволяющих наряду с высокой чувстви-
тельностью и эффективностью достаточно 
надежно идентифицировать органические 
соединения. С развитием рынка кисломо-
лочных продуктов, обогащенных различны-
ми биоэлементами и витаминами, требует 
особого внимания вопрос разработки спе-
циальных методов контроля концентраций 
микронутриентов (микро-макроэлементов и 
витаминов) с учетом природы этих соедине-
ний (органическая, минеральная или синте-
тическая).
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