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Аннотация. Фактическое достижение заявленных государственной поли-
тикой целей в области производства и потребления пищевых продуктов напря-
мую связано с технологиями переработки молока как компонента, занимающего 
существенный удельный вес в потребительской корзине. В работе осуществлен 
сравнительный анализ традиционных методов контроля качества молочных 
напитков и/или их сухих субстанций с современным уровнем развития техноло-
гий производства/переработки и расширения ассортимента. Определены прио-
ритетные направления развития методологических баз. 
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Annotation. Actual achievement of stated state policy goals in the field of food 
products production and consumption are directly related to processing milk technol-
ogy as a component that occupies significant share in consumer basket. Comparative 
analysis of traditional methods of milk drinks quality control and/or their dry sub-
stances with modern development level of production / processing technologies and 
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Молочные продукты, в частности напитки, занимают особое место в раци-
оне человека [1-3]. Столь же широко они применяются для создания новых функ-
циональных продуктов. Считаясь одной из оптимальных форм пищевых продук-
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тов массового потребления, они нашли широкое применение в решении про-
блемы поступления в организм человека адекватных количеств витаминов, ми-
неральных веществ, микроэлементов и других биологически активных веществ 
природного происхождения, повышающих его защитные функции [4-6].  

На современном этапе развития молочной промышленности переработка 
молочного сырья на продукты длительного хранения рассматривается как важ-
нейшее направление рационального использования сырья и эффективной работы 
предприятия. Большинство производителей отрасли ориентированы на выпуск 
конкурентоспособной продукции с увеличенными сроками годности и расши-
ренным сырьевым составом [7,8]. 

Ситуационный анализ отечественной пищевой промышленности показы-
вает, что последние 10-15 лет в России происходит переориентация производ-
ства. В частности, активно развиваются альтернативные технологии производ-
ства и переработки молочных напитков, большинство которых получены эмпи-
рически и требуют комплексных научных исследований, так как вырабатываемая 
продукция в государственном масштабе, в первую очередь, носит стратегическое 
назначение в рамках обеспечения глобальной продуктовой безопасности страны. 
Помимо этого, существует фактор их высокой популярности у населения.  

По экспертным данным на 2018г. в России более 50% молочных продуктов 
вырабатываются по технологиям, предусматривающим в качестве сырьевых ин-
гредиентов «немолочных» компонентов, а соответственно применение альтерна-
тивных классическим производственных схем. Детализация проблемы показы-
вает, что масштабное развитие альтернативных технологий свойственно всем ре-
гионам России и затронуло практически все виды молочных продуктов. Априо-
рио, технологические регламенты и режимы процессов, закономерности форми-
рования и динамика в хранении качественных показателей продукции по альтер-
нативным технологиям систематически не изучены и, следовательно, такие ра-
боты актуальны во всех отраслях пищевой промышленности. 

Глобальный анализ мировых тенденций развития пищевых технологий об-
наруживает, что резервы для совершенствования традиционных и альтернатив-
ных технологий производства и переработки молочных продуктов, повышению 
их качества далеко не исчерпаны. Колоссальный потенциал заложен в исследо-
ваниях термодинамических характеристик и функционально-технологических 
показателей молочных систем и дальнейшей реализации полученных данных в 
качестве системных критериев дефиниции рациональности технологических 
операций, обоснованности производственных схем, а также оценки качества 
продукции. Полученные за последние десятилетия данные по показателю «ак-
тивность воды»; торможению процессов абиогенной и биогенной деградации 
микро- и макрокомпонентов; «барьерным» технологиям консервирования; 
научно-прикладным методам проектирования продуктов функционального 
назначения и многим другим направлениям в различных пищевых системах, поз-
воляют предполагать возможность опосредованной адаптации большинства ме-
тодологических подходов применительно к технологиям молочных консервов, 
прогнозировать стратегическую, экономическую и социальную значимости раз-
работок и, следовательно, декларировать актуальность данных работ.  
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