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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Сенсорный анализ продуктов из водных 

биоресурсов» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области методологии и основным приемам научно обоснованного дегустационного 

анализа, учитывая ведущее место сенсорных (органолептических) показателей в 

номенклатуре качественных признаков продовольственных товаров из водных 

биоресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- научно-теоретические и практические основы организации современного 

дегустационного анализа продовольственных товаров из гидробионтов; 

- значение и роль сенсорных признаков в системе показателей качества 

продуктов из гидробионтов; 

- рассмотреть номенклатуру органолептических показателей качества, 

психофизические основы органолептики;  

- рассмотреть взаимосвязь между результатами органолептического и 

инструментального анализа, методы сенсорного анализа, требования к экспертам-

дегустаторам, помещению и другие условия, обеспечивающие хорошую 

воспроизводимость дегустационных оценок. 

Освоение материала дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Биохимия», «Пищевая химия», «Общая 

микробиология», «Биологическая безопасность пищевых систем», «Общая 

технология отрасли». 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных 

компетенций даст возможность обучающимся продолжить освоение 

образовательной программы и приступить к изучению дисциплин: «Биотехнология 

продуктов питания из водных биоресурсов», «Технология продуктов заданного 

химического состава и структуры», а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  теоретические и практические основы органолептики;  

- физико-химические, органолептические и функционально-технологические 

свойства объектов сенсорного анализа; 

- возможные источники ошибок при проведении органолептической оценки 

продуктов. 

 



7 
 

Уметь: 

-  работать с патентами и информационными источниками, действующей 

нормативной и технической литературой;   

- организовывать на современном уровне дегустационную экспертизу 

качества продукции из водных биоресурсов, с гарантией объективности и 

надежности результатов; 

- обоснованно применять методы сенсорного анализа для решения 

поставленных задач; 

- использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий; 

- интерпретировать результаты научных исследований. 

Владеть:  

- терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины; 

- методами сенсорного анализа, экспертной методологией в сенсорном 

анализе. 

Отношение человека к еде складывается в результате анализа информации, 

поступающей от рецепторов органов чувств. Человек оценивает пищу по вкусу, 

запаху, консистенции, внешнему виду, цвету и т.д., используя органы зрения, 

вкуса, обоняния, осязания. 

Методы изучения свойств пищевых продуктов с помощью органов чувств 

получили название органолептических или сенсорных, оба термина используются 

в научной литературе как синонимы. Органолептический анализ прост в 

исполнении, оперативен и экономичен, а для снижения его природной 

субъективности найден и используется ряд способов.  

В последнее время возрастает потребительский спрос на продукцию из 

водных биоресурсов: рыбы, беспозвоночные, водные растения, так как, данное 

сырье обладает высокой пищевой и физиологической ценностью, а также имеет 

уникальные органолептические характеристики. Формирование и сохранение 

органолептических свойств является одной из первостепенных задач технологии 

пищи, в решении которой важную роль играют понимание механизмов 

психофизиологического восприятия человеком запаха, вкуса, цвета и структурно-

механических свойств пищевых продуктов; установление взаимосвязи между 

физическими параметрами, химическим составом продукта и его 

органолептическими свойствами; выявление четкой корреляционной зависимости 

между результатами сенсорных испытаний и инструментальной оценки образца.  
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1 НАУКА ОРГАНОЛЕПТИКА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

1.1 Роль сенсорного анализа в экспертизе качества продуктов питания 

 

Сенсорный анализ – анализ с помощью органов чувств 

(высокоспецифических рецепторных органов), обеспечивающих организму 

получение информации об окружающей среде с помощью зрения, вкуса, обоняния, 

осязания, вестибулярной рецепции и интерорецепции1. 

Органолептический анализ – исследование с целью оценки 

органолептических характеристик продуктов с помощью органов чувств.  

Данный курс «сенсорный анализ» следует рассматривать применительно к 

органолептическому анализу.  

Практическое применение органолептической оценки качества пищевых 

продуктов имеет древнейшую историю, но как научная дисциплина она сложилась 

только к середине 20 века. Ее разработки эффективно используют при создании 

новых продуктов, пищевых добавок, в том числе интенсификаторов вкуса, а также 

для прогнозирования рынков сбыта товаров при оценке приемлемости для 

населения новых продуктов, ароматизаторов, нетрадиционных форм пищи. 

Органолептика – область науки, изучающая свойство готовых продуктов, 

их промежуточных форм и ингредиентов, вызывающих сенсорную реакцию 

человека.  

Термин «сенсорный» обозначает чувствующий и происходит от латинского 

слова sensus (чувство, ощущение). Термин «органолептический» происходит от 

греческого слова organon (орудие, инструмент, орган) и leptikos (склонный брать 

или принимать) и означает «выявляемый с помощью органов чувств». 

Наряду с физико-химическими, т. е. инструментальными, методами анализа 

большое значение имеет органолептическая оценка качества пищевых продуктов. 

Результаты органолептического анализа всегда являются решающими при 

определении качества новых продуктов, вне зависимости от их пищевой ценности. 

Органолептический контроль необходим также при введении новых ускоренных 

технологических процессов получения традиционных продуктов питания. 

Органолептический анализ прост в исполнении, оперативен и экономичен, а для 

снижения его природной субъективности найден и используется ряд способов.  
1 - Интерорецепция (от лат. interior – внутренний и receptio – принятие) – процесс возникновения 

возбуждения в интерорецепторах (чувствительных нервных окончаниях внутренних органов, сосудов, мышц и т.д.) 

и передачи в центр. нервную систему сигналов об этом возбуждении. Интерорецепция является чувствительным 

звеном многих жизненно важных рефлексов. 
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Большое значение при проведении сенсорного анализа имеют 

профессиональные знания эксперта-дегустатора, владеющего современными 

методами органолептических испытаний пищевых продуктов. 

В 1985 г. были утверждены международные стандарты для 

восточноевропейских стран (в рамках бывшего СЭВ) по условиям проведения 

органолептической оценки, терминологии и методам испытания сенсорных 

способностей дегустаторов. 

Разработаны стандарты международного, национального и регионального 

уровней, регламентирующие основные условия и методы проведения 

органолептического анализа, которые обеспечивают хорошую объективность и 

воспроизводимость оценок дегустаторов. 

Многие страны в целях унификации методов органолептического анализа 

применяют рекомендации Международной организации по стандартизации ISO, 

которая постоянно работает над созданием и совершенствованием научно 

обоснованных методов и условий сенсорного анализа продуктов, способствующих 

развитию торговли и международного экономического сотрудничества. 

В России первые опыты по улучшению вкусовой чувствительности 

дегустаторов проведены Е. П. Барышевой в 1924 г., а тренировки обонятельного 

анализатора дегустаторов – И. М. Киселевским в 1931 г. Период более активных 

отечественных разработок относится к 1970 – 1980-м гг. Под руководством                

Г. Л. Солнцевой была создана методика отбора дегустаторов для 

мясоперерабатывающей отрасли и 9-балловая шкала оценки качества мясных 

продуктов. Программы тестирования дегустаторов рыбообрабатывающей 

промышленности разработаны Т. М. Сафроновой, под руководством                             

А. И. Чеботарева проведена методическая разработка отбора и обучения 

дегустаторов для молочной отрасли. Л. И. Пучкова проводила работу по 

совершенствованию методик органолептических испытаний хлебобулочных 

изделий. 

Комиссию при Комитете научно-технической терминологии Академии наук 

СССР возглавила Р. В. Головня. Разработанные комиссией и прошедшие широкое 

обсуждение среди специалистов 78 терминов опубликованы в 1990 г. в сборнике 

научно-нормативной терминологии, включающем общие понятия, качественные и 

количественные органолептические характеристики, сенсорные методы оценки 

пищевых продуктов и термины, характеризующие индивидуальные особенности 

чувствительности дегустаторов.  

В стране сформировались и функционируют научные центры методологии, 

стандартизации органолептики и методики подготовки дегустаторов.  
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Основу органолептики составляют также естественно-научные отрасли, 

изучающие инструментальными методами химию пищи, природу 

флеворобразующих веществ, текстуру и другие физические параметры продуктов. 

Развитие науки органолептики происходит на стыке психологии, 

физиологии, математики, товароведения и ряда других наук. Чтобы получить 

достоверные результаты в органолептическом анализе, имеющем 

психофизиологическую природу, необходимо использовать научно обоснованные 

методы отбора дегустаторов и балловые оценочные шкалы, дифференцирующие 

товары по качеству. Для проведения современного органолептического контроля 

необходимо выполнение основных принципов экспертной методологии и 

применения квалиметрии2 для количественного измерения качественных 

признаков продуктов. 

Важную функцию в развитии науки органолептики выполняет математика, 

так как статистические методы оценки дегустации обеспечивают уверенность в их 

надежности и достоверности. 

 

1.2 Номенклатура показателей качества продуктов питания 

 

На качество пищевой продукции влияют различные факторы. Повышению 

качества продуктов питания способствуют применение высококачественного 

сырья, вспомогательных материалов и тары, профессионализм изготовителей, 

высокая культура производства, выполнение санитарно-гигиенических 

требований. Современная техника и прогрессивная технология производства 

обеспечивают не только экономическую эффективность, но и гарантируют 

хорошее качество продукции. Сохранение качества сырья, полуфабрикатов и 

производственных товаров зависит также от соблюдения условий их 

транспортирования, хранения и реализации. 

Номенклатура показателей качество продуктов включает: единичные 

показатели, каждый из которых характеризует одно свойство объекта; групповые 

показатели, применяемые для характеристики совокупности нескольких свойств, а 

также комплексные, отражающие качества продукта в целом. Кроме того, 

используется понятие «относительный показатель», определяемый соотношением 

аналогичных показателей качества сравниваемых продуктов.  

 
2 - Квалиметрия – это научная дисциплина, конечной целью которой являются разработка и 

совершенствование методик, с помощью которых качество конкретного оцениваемого объекта может быть 

выражено одним числом, характеризующим степень удовлетворения данным объектом общественной или личной 

потребности. 



11 
 

Различают ряд групповых показателей качества: эргономические, 

эстетические, патентно-правовые, унификации и стандартизации, экологические, 

назначения, технологические, экономические, сохраняемости и 

транспортабельности. 

Эргономические показатели характеризуют систему «продукт –

потребитель – окружающая среда» и включают в себя санитарно-гигиенические, 

антропометрические, физиологические, психофизические и психологические 

параметры.  

Санитарно-гигиенические показатели отражают соответствие продукта 

российским стандартам и санитарным нормам, а также стандартам ИСО. Согласно 

техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» пищевые продукты контролируются на содержание 

токсических элементов, пестицидов, нитритов, радионуклидов, нитрозаминов. 

Антропометрические показатели пищевых продуктов как товара 

характеризуют его относительно размеров человека и должны обеспечивать 

удобство транспортирования, хранения, реализации и использования продукта 

потребителем.  

Физиологические показатели оценивают применительно к возможностям и 

потребностям организма человека. При разработке композиционных продуктов 

особое внимание уделяется сбалансированности химического состава. 

Аминокислотный состав белков и жирнокислотный состав липидов подбирают с 

учетом физиологических особенностей организма. В связи с отрицательными 

последствиями употребления рафинированной пищей разрабатывают новые 

продукты, обогащенные пищевыми волокнами, витаминами, минеральными 

элементами.  

Психофизиологические показатели характеризуют восприятие продукта с 

помощью органов чувств: зрения, осязания, обоняния, вкуса, слуха, а также 

физиологических способностей человека. 

Вместе с психологическими параметрами они составляют эмоциональную 

ценность продукта. К психологическим признакам относят обычно качество 

оформления, например, яркость и информативность упаковки и этикетки.  

Эстетические показатели качества отражают товарный вид, целостность 

композиции, совершенство производственного исполнения, художественное 

оформление, индивидуальные особенности товара (форма, упаковка, товарные 

знаки и т.д.), выделяющие его среди аналогов. При этом учитывают 

художественную выразительность этикетки, упаковки в соответствии с 

наименованием товара и эстетическими вкусами, и предпочтениями.  
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Патентно-правовые параметры обеспечивают патентную чистоту и 

защищённость товара. Это может касаться способа получения, состава продукта 

или устройства для его изготовления.  

Унификация и стандартизация товара характеризуют преемственность 

нового продукта, что служит гарантией качества и отражает его техническое 

совершенство. В нормативной и технической документации, регламентирующей 

качество продукта питания, значительную долю составляют свойства, 

оцениваемые с помощью органов чувств человека.  

Экологические показатели характеризуют степень вредного влияния 

продукта на окружающую среду при хранении или использовании. Продукция в 

полимерной упаковке и металлических банках имеют отрицательные 

экологические признаки, так как после их использования упаковка загрязняет 

окружающую среду.  

Показатели назначения товара характеризуют его социальное назначение и 

целевую функции. Показатели качества социального назначения могут быть 

следующие: 

 Общественная целесообразность производства данной продукции отражаем 

потребность населения в ней и неудовлетворенный спрос. Острота потребности 

рассчитывается как отношение фактической обеспеченности населения 

продуктами определенной группы к физиологическим нормам рационального 

питания. 

 Социальная адресность и потребительский класс характеризуют 

предназначенность товаров конкретным группам потребителей, например, 

диетические продукты, продукты для детей и т.д. 

 Соответствие продукта оптимальному ассортименту определяет его место в 

фактическом и прогнозируемом ассортименте. 

 Моральный износ служит основанием для исключения из ассортимента 

выпускаемых товаров, на которые снижается спрос. 

Показателями функционального назначения товаров являются: 

 Универсальность применения, отражающая сферы использования 

продукта. Например, сахар, поваренную соль, растительное масло применяют в 

домашней кулинарии и пищевых производствах для изготовления различных 

продуктов. 

 Показатели соответствия выполнению основной функции, т.е. полезность 

продуктов, которая характеризуется пищевой ценностью. 

 Показатели соответствия выполнению вспомогательных функций, т.е. 

содержательность информации, которую несут, например, этикетка на упаковке. 
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Технологические параметры отражают материалоёмкость, трудоемкость, 

энергоемкость производства продукции, а также возможность утилизации отходов. 

Экономические показатели рассчитывают с учетом затрат на разработку, 

изготовление, хранение и реализацию продукции. Экономическая эффективность 

производства продукции нового ассортимента или внедрение прогрессивной 

технологии определяется сопоставлением суммы затрат с положительным 

эффектом. Экономические показатели непосредственно связаны со стоимостью 

продуктов. 

Показатели сохраняемости и транспортабельности характеризуют 

свойства продуктов сохранять исходное качество при транспортировании и 

хранении в течение сроков годности и соблюдении условий, установленных 

нормативной и технической документацией.  

Показатели качества продукта, определяемые органами зрения: 

- внешний вид – общее зрительное ощущение, производимое продуктом;  

- форму – геометрические свойства (пропорции) продукта;  

- цвет – впечатление, вызванное световым импульсом, определенное 

доминирующей длиной световой волны и интенсивностью;  

- блеск – способность продукта отражать большую часть лучей, падающих на 

поверхность, в зависимости от ее гладкости;  

- прозрачность – свойство жидких продуктов, зависящее от степени 

пропускания света через слой жидкости определенной толщины. 

Показатели качества продукта, оцениваемые с помощью глубокого 

осязания (нажима):  

- консистенция – характеристика текстуры, отражающая совокупность 

реологических свойств пищевых продуктов;  

- плотность – свойство сопротивления продукта, возникающее при нажиме; 

- эластичность – способность продукта возвращать первоначальную форму 

после прекращения нажима, не превышающего критической величины (предела 

эластичности); 

- упругость – характеристика текстуры, обусловленная скоростью и 

степенью восстановления исходных размеров продукта после прекращения 

деформирующего воздействия;  

- липкость – способность текстуры, обусловленная усилием, необходимым 

для преодоления силы притяжения между поверхностью продукта и языком, 

нёбом, зубами или руками;  

- пластичность – свойство текстуры не разрушаться в процессе и после 

прекращения деформирующего воздействия;  
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- хрупкость – свойство текстуры разрушаться при небольших резких 

деформациях. 

Показатели качества продукта, определяемые обонянием:  

- запах – ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно;  

- аромат – приятный гармонический запах, характерный для данного 

пищевого продукта (ординарного вина, чая, напитков, фруктов, специй и др.);  

- «букет» – приятный развивающийся запах, формирующийся под влиянием 

сложных процессов, происходящих во время созревания, брожения и ферментации 

(например, «букет» выдержанного вина). 

Показатели качества продукта, оцениваемые с помощью органов чувств 

в полости рта:  

- сочность – впечатление осязания, производимое соками продукта во время 

разжёвывания (например, продукт сочный, малосочный, суховатый, сухой);  

- однородность – впечатление осязания, производимое размерами частиц 

продукта (однородность шоколадной массы, конфетных начинок);  

- консистенция – осязание, воспринимающее густоту, клейкость продукта, 

силу нажима; она чувствуется при распределении продукта на языке (консистенция 

жидкая, сиропообразная, густая, плотная);  

- волокнистость – впечатление, вызываемое волокнами, оказывающими 

сопротивление при разжевывании продукта, которое можно ощущать качественно 

и количественно (например, мясо с тонкими волокнами);  

- крошливость – свойство твердого продукта крошиться при раскусывании и 

разжевывании, обусловленное слабой степенью сцепления между частицами;  

- нежность – условный термин, оценивается как сопротивление, которое 

оказывает продукт при разжевывании (например, мягкое яблоко, хрустящий 

огурец, нежное мясо); 

- терпкость – ощущение осязания, вызванное тем, что внутренняя 

поверхность полости рта стягивается и при этом появляется сухость во рту;  

- вкус – ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов и 

определяемое как качественно (сладкий, соленый, кислый, горький), так и 

количественно (интенсивность вкуса); 

- флевор (флейвор), или вкусность, – комплексное ощущение вкуса, запаха и 

осязания при распределении продукта в полости рта – определяется качественно и 

количественно.  

- текстура – термин относится к макроструктуре пищевого продукта, 

которая характеризуется комплексом зрительных, слуховых и осязательных 
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ощущений, возникающих при разжевывании продукта. Текстура бывает твердая, 

упругая, волокнистая, пористая, слоистая, мягкая, жесткая, нежная, хрупкая, 

клейкая, липкая и др. 

 

1.3 Общие сведения об анатомии и физиологии органов чувств 

 

Механизм органолептической оценки состоит в том, что органы чувств 

человека обладают не только высокой чувствительностью, но и способностью 

анализировать поступающую через внешние раздражители информацию, в связи с 

чем их называют анализаторами.  

Анализаторы состоят из трёх звеньев: периферического, в котором имеются 

рецепторы – нервные клетки, принимающие внешние сигналы раздражителей; 

проводникового – нервных путей; центрального – головного мозга.  

Внешний импульс передаёт сигнал, раздражает конкретный рецептор, 

который передаёт сигнал в головной мозг, осуществляющий анализ сигнала.  

Органы чувств – это анатомические образования, которые воспринимают 

внешние раздражения (звук, свет, запах, вкус и др.), трансформируют их в нервный 

импульс и передают его в головной мозг. 

Живой организм постоянно получает информацию об изменениях, которые 

происходят за его пределами и внутри организма, а также из всех частей тела. 

Раздражения из внешней и внутренней среды воспринимаются 

специализированными элементами, которые определяют специфику того или 

иного органа чувств и называются рецепторами. 

Каждый рецептор способен воспринимать определенные факторы, реагируя 

на так называемые адекватные раздражители. Затем раздражение 

трансформируется в нервный импульс и по проводящим путям поступает в 

промежуточные отделы анализаторов, образуемые нервными центрами, 

располагающимися в спинном мозге и в стволовой части головного мозга. Отсюда 

импульс передается в центральный отдел анализаторов – в кору головного мозга. 

Именно здесь происходит анализ и синтез нервного возбуждения, возникшего в 

результате рецепции раздражителя органами чувств. Все три группы отделов 

(периферическая, промежуточная и центральная) связаны между собой 

морфологически и функционально, представляя единую систему. 
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1.3.1 Зрительное восприятие 

 

Орган зрения – один из главных органов чувств, он играет значительную 

роль в процессе восприятия окружающей среды. 

Глаз (oculus) состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его 

оболочками. 

 

Рисунок 1.1 – Строение глаза: 

1 – склера; 2 – сосудистая оболочка; 3 – сетчатка; 4 – центральная ямка; 5 – 

слепое пятно; 6 – зрительный нерв; 7 – конъюнктива; 8 – цилиарная связка; 9 – 

роговица; 10 – зрачок; 11, 18 – оптическая ось; 12 – передняя камера; 13 – 

хрусталик; 14 – радужка; 15 – задняя камера; 16 – ресничная мышца; 17 – 

стекловидное тело 

 

Вокруг глаз расположены несколько вспомогательных органов, в том      

числе – веки, брови и ресницы, внешние глазные мышцы и слезный аппарат. Веки 

защищают глаз от инородных тел и сильного света, а во время сна они увлажняют 

глазное яблоко, покрывая его поверхность жидкостью. Слезный аппарат – это 

собирательный термин для обозначения нескольких органов, участвующих в 

выработке жидкости, которую мы называем слезами. Эта жидкость является 

смесью слизи, водного раствора соли и фермента, который очищает и смазывает 

глазное яблоко. 

К числу внешних глазных мышц относятся шесть мышц, позволяющих 

глазному яблоку двигаться. Каждая из них ответственна за движение глаза в 

определенном направлении. Этими движениями управляют три черепно-мозговых 

нерва, которые соединяют глаз со стволом мозга и с мозжечком. 
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Глазное яблоко расположено в глазничной впадине черепа – снаружи 

находится только передняя часть глаза. Оно покрыто крепкой защитной белочной 

оболочкой – склерой, из которой состоит белок глаза, и которая придает глазу его 

форму. Передняя поверхность глаза покрыта прозрачной роговицей, сквозь 

которую можно увидеть радужную оболочку и зрачок. Средний слой глаза 

представляет собой сосудистую оболочку, в которую входят непосредственно 

сосудистая оболочка, цилиарное тело и радужная оболочка.  

В сосудистой оболочке расположено большое количество кровеносных 

сосудов. Она проходит по склере и по задней стенке глаза, снабжая сетчатку 

питательными веществами. Цилиарное тело, расположенное в передней части 

глаза, состоит из ресничных отростков, выделяющих водянистую жидкость, и 

цилиарной мышцы, которая изменяет форму хрусталика, фокусируя его на близких 

или удаленных объектах. 

Ресничное тело напоминает среднеутолщенный отдел сосудистой оболочки, 

который лежит между собственной сосудистой оболочкой и радужкой. Основу 

ресничного тела составляет рыхлая соединительная ткань, богатая сосудами и 

гладкими мышечными клетками. Передний отдел имеет около 70 радиально 

расположенных ресничных отростков, которые составляют ресничный венец. К 

последнему прикрепляются радиально расположенные волокна ресничного пояса, 

которые затем идут к передней и задней поверхности капсулы хрусталика. Задний 

отдел ресничного тела – ресничный кружок – напоминает утолщенные 

циркулярные полоски, которые переходят в сосудистую оболочку. Ресничная 

мышца состоит из сложнопереплетенных пучков гладких мышечных клеток. При 

их сокращении происходят изменение кривизны хрусталика и приспособление к 

четкому видению предмета (аккомодация). 

Радужная оболочка, состоящая из мышечных волокон, определяет цвет глаз. 

Она соединена с ресничными отростками и расположена между хрусталиком и 

роговицей. Основная функция радужной оболочки заключается в регулировании 

количества света, попадающего в глаз через зрачок, который представляет собой 

отверстие в центре глаза. Например, когда в глаз попадает прямой солнечный свет, 

круговые мышцы радужной оболочки сжимаются, уменьшая размер зрачка, а 

значит, и количество света, проходящего через него. При слабом освещении 

сокращаются лучевые мышцы, что приводит к расширению зрачка и увеличению 

количества, проходящего через него света. 

Внутренней оболочкой глаза является сетчатка – чувствительная к свету 

структура из нервной ткани и клеток пигмента. Клетки пигмента поглощают 

рассеянное излучение, обеспечивая четкость и резкость передаваемого светом 
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изображения. Нервная ткань содержит нейроны, обрабатывающие визуальное 

изображение и передающие его в мозг. Эти нейроны расположены в три слоя. Слой 

фоторецепторов состоит из палочек и колбочек. Палочки воспринимают черно-

белую визуальную информацию при неярком свете, а колбочки – цветовую при 

ярком освещении. 

На передней поверхности сетчатки расположен диск зрительного нерва, в 

этом месте зрительный нерв и кровеносные сосуды сетчатки соединяются с 

глазным яблоком. Диск зрительного нерва расположен поверх слоя нервной 

клетки, его называют слепым пятном в сетчатке, поскольку он не воспринимает 

визуальную информацию. 

В ядро глаза входят передняя и задняя камеры, заполненные водянистой 

влагой, хрусталик и стекловидное тело. Передняя камера глаза – это пространство 

между роговицей спереди и передней поверхностью радужки сзади. Место по 

окружности, где находится край роговицы и радужки, ограничено гребенчатой 

связкой. Между пучками этой связки расположено пространство радужно-

роговичного узла (фонтановы пространства). Через эти пространства водянистая 

влага из передней камеры оттекает в венозный синус склеры (шлеммов канал), а 

затем поступает в передние ресничные вены. Через отверстие зрачка передняя 

камера соединяется с задней камерой глазного яблока. Задняя камера в свою 

очередь соединяется с пространствами между волокнами хрусталика и ресничным 

телом. По периферии хрусталика лежит пространство в виде пояска (петитов 

канал), заполненное водянистой влагой. 

Хрусталик глаза – фокусирует световые лучи. Он расположен за радужной 

оболочкой и зрачком. Под воздействием ресничной мышцы хрусталик может 

менять форму и фокусироваться на близких или далеких объектах, 

соответствующим образом преломляя проходящие через него лучи. Хрусталик 

делит внутреннюю область глазного яблока на две части: переднюю и заднюю 

камеры. Передняя камера состоит из водянистой жидкости, благодаря которой глаз 

сохраняет свою форму, кроме того, эта жидкость содержит вещества, питающие 

роговицу и хрусталик. Задняя камера заполнена желеобразным стекловидным 

телом, которое поддерживает форму глазного яблока и удерживает сетчатку на 

месте, прижимая ее к сосудистой оболочке. 

Стекловидное тело – это желеобразная прозрачная масса, которая не имеет 

сосудов и нервов и покрыта мембраной. Расположено оно в стекловидной камере 

глазного яблока, сзади хрусталика и плотно прилегает к сетчатке. Сбоку 

хрусталика в стекловидном теле находится углубление, называемое стекловидной 

ямкой. Преломляющая способность стекловидного тела близка к таковой 
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водянистой влаги, которая заполняет камеры глаза. Кроме того, стекловидное тело 

выполняет опорную и защитную функции. 

Проводящие пути зрительного анализатора (рисунок 1.2). Свет, который 

попадает на сетчатку, проходит вначале через прозрачный светопреломляющий 

аппарат глаза: роговицу, водянистую влагу передней и задней камер, хрусталик и 

стекловидное тело. Пучок света на своем пути регулируется зрачком. 

Светопреломляющий аппарат направляет пучок света на более чувствительную 

часть сетчатки – место наилучшего видения – пятно с его центральной ямкой. 

Пройдя через все слои сетчатки, свет вызывает там сложные фотохимические 

преобразования зрительных пигментов. В результате этого в светочувствительных 

клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс, который затем 

передается следующим нейронам сетчатки – биполярным клеткам (нейроцитам), а 

после них – нейроцитам ганглиозного слоя, ганглиозным нейроцитам. Отростки 

последних идут в сторону диска и формируют зрительный нерв. Пройдя в череп 

через канал зрительного нерва по нижней поверхности головного мозга, 

зрительный нерв образует неполный зрительный перекрест. От зрительного 

перекреста начинается зрительный тракт, который состоит из нервных волокон 

ганглиозных клеток сетчатки глазного яблока. Затем волокна по зрительному 

тракту идут к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу 

и верхним холмикам крыши среднего мозга. В латеральном коленчатом теле 

волокна третьего нейрона (ганглиозных нейроцитов) зрительного пути 

заканчиваются и вступают в контакт с клетками следующего нейрона. Аксоны этих 

нейроцитов проходят через внутреннюю капсулу и достигают клеток затылочной 

доли около шпорной борозды, где и заканчиваются (корковый конец зрительного 

анализатора). Часть аксонов ганглиозных клеток проходит через коленчатое тело и 

в составе ручки поступает в верхний холмик. Далее из серого слоя верхнего 

холмика импульсы идут в ядро глазодвигательного нерва и в дополнительное ядро, 

откуда происходит иннервация глазодвигательных мышц, мышц, которые 

суживают зрачки, и ресничной мышцы. Эти волокна несут импульс в ответ на 

световое раздражение и зрачки суживаются (зрачковый рефлекс), также 

происходит поворот в необходимом направлении глазных яблок. 
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Рисунок 1.2 – Схема строения зрительного анализатора: 

1 – сетчатка; 2 – неперекрещенные волокна зрительного нерва; 3 – 

перекрещенные волокна зрительного нерва; 4 – зрительный тракт; 5 – корковый 

анализатор 

 

Механизм фоторецепции основан на поэтапном превращении зрительного 

пигмента родопсина под действием квантов света. Последние поглощаются 

группой атомов (хромофоры) специализированных молекул – хромолипо-

протеинов. В качестве хромофора, который определяет степень поглощения света 

в зрительных пигментах, выступают альдегиды спиртов витамина А, или ретиналь. 

Последние всегда находятся в форме 11-цисретиналя и в норме связываются с 

бесцветным белком опсином, образуя при этом зрительный пигмент родопсин, 

который через ряд промежуточных стадий вновь подвергается расщеплению на 

ретиналь и опсин. При этом молекула теряет цвет и этот процесс называют 

выцветанием.  

Процесс зрительного возбуждения возникает в период между образованием 

люми- и метародопсина II. После прекращения воздействия света родопсин тотчас 

же ресинтезируется. Вначале полностью при участии фермента рети-

нальизомеразы транс-ретиналь превращается в 11-цисретиналь, а затем последний 

соединяется с опсином, вновь образуя родопсин. Этот процесс беспрерывный и 

лежит в основе темновой адаптации. В полной темноте необходимо около 30 мин, 

чтобы все палочки адаптировались и глаза приобрели максимальную 

чувствительность. Формирование изображения в глазу происходит при участии 
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оптических систем (роговицы и хрусталика), дающих перевернутое и уменьшенное 

изображение объекта на поверхности сетчатки. Приспособление глаза к ясному 

видению на расстоянии удаленных предметов называют аккомодацией. Механизм 

аккомодации глаза связан с сокращением ресничных мышц, которые изменяют 

кривизну хрусталика. 

При рассмотрении предметов на близком расстоянии одновременно с 

аккомодацией действует и конвергенция, т. е. происходит сведение осей обоих глаз. 

Зрительные линии сходятся тем больше, чем ближе находится рассматриваемый 

предмет. 

Поле зрения – это пространство, которое воспринимается одним глазом при 

неподвижном его состоянии. Изменение поля зрения может быть ранним 

признаком некоторых заболеваний глаз и головного мозга. 

Цветоощущение – способность глаза различать цвета. Благодаря этой 

зрительной функции человек способен воспринимать около 180 цветовых 

оттенков. Цветовое зрение имеет большое практическое значение в ряде 

профессий, особенно в искусстве. Как и острота зрения, цветоощущение является 

функцией колбочкового аппарата сетчатки.  

 

1.3.2 Вкусовое восприятие 

 

Определение вкуса относится к наиболее древнему способу исследования 

качества пищевых и вкусовых продуктов. 

В разговорном языке понятие вкус включает все ощущения, воспринимаемые 

при опробовании продукта. В аналитической терминологии понятие вкус 

определяется как вкусовые ощущения, полученные в ротовой полости при 

дегустации продукта, исключая другие по качеству впечатления (температуру, 

консистенцию, запах). 

Ротовая полость ограничена сверху нёбом, а снизу языком и подъязычной 

областью. В центральной линии передней части нёба расположен резцовый канал, 

по которому из носа проходят сосуды и нервные волокна. Продолжением твердого 

нёба является мягкое, заканчивающееся свисающим книзу язычком нёба. 

Язык образован шестью парами мышц. Слизистая оболочка языка с 

многослойным плоским эпителием расположена непосредственно на мышцах и 

имеет на своей поверхности большое количество сосочков – желобоватых, 

грибовидных и листовидных. У основания языка, а также на нижней поверхности 

конца языка находятся слизистые и другие железы. В подъязычной области 

находятся подъязычные сосочки с отверстием в них для слюнных протоков. 



22 
 

В полости рта и горле сосредоточено множество двигательных нервов, а 

также нервы вкуса и осязания. Нервные ветви осязания от ротовой полости и 

верхнего горла направлены к тройничному нерву. Рецепторы язычного нерва, 

являющегося третьей ветвью тройничного нерва, обладают исключительно 

высокой впечатлительностью. В задней части языка расположены нервы вкуса и 

осязания, отходящие от языкоглоточного нерва, а также от блуждающего нерва 

через верхнегортанный нерв. 

Чем ближе к нёбным дугам, тем меньше впечатлительность на осязания и 

больше впечатлительность на болевые ощущения. Восприятие температуры 

отдельными участками полости рта также различно. Покрывающая щеки слизистая 

оболочка обладает слабой впечатлительностью к воздействию низких температур. 

На нёбных дугах температура 44 – 50 °С воспринимается как ощущение тепла,        

31 – 35 °С – как ощущение прохлады, а 24 – 28 °С – как ощущение холода. 

Каждая вкусовая почка состоит из вкусовых и поддерживающих клеток. На 

верхушке вкусовой почки находится вкусовое отверстие (пора), которое 

открывается на поверхности слизистой оболочки. Вкусовые луковички состоят из 

опорных и рецепторных вкусовых клеток; последние имеют микроворсинки 

длиной 2 мкм и диаметром около 0,2 мкм. 

Микроворсинки выходят на поверхность языка через вкусовые поры. 

Благодаря микроворсинкам происходит восприятие вкусового раздражителя. 

Вкусовые рецепторы на поверхности языка расположены неравномерно      

(рисунок 1.3). Так, чувство горького вкуса связано с раздражением основания 

языка, чувство соленого и сладкого – при раздражении кончика, края и основания 

языка. Кислый вкус чаще всего обусловлен раздражением рецепторов, которые 

расположены в основной и средней частях боковой поверхности языка. Вкусовые 

зоны могут перекрывать одна другую, например, в зоне, где происходит вкус 

сладкого, могут находиться рецепторы горького вкуса. 

Нервные окончания, то есть сенсорные клетки вкусовых почек, 

воспринимают вкус лишь в том случае, если вещество было предварительно 

растворено в слюне. 

При нахождении пищи в ротовой полости возникает комплекс раздражений, 

которые идут по нервным волокнам, разветвленным вокруг одной или нескольких 

рецепторных клеток, и превращаются из раздражителя в возбудителя, передаются 

в корковую часть вкусового анализатора головного мозга. Корковая часть 

вкусового анализатора расположена в области крючка и парагиппокампальной 

извилине височной доли коры большого мозга. 
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Рисунок 1.3 – Сосочки языка. Вкусовые поля языка: 

А – сосочки языка; а – общий вид; б – грибовидный сосочек; в – нитевидный 

сосочек; г – листовидный сосочек; д – желобовидный сосочек (1 – грибовидные 

сосочки; 2 – нитевидные сосочки; 3 – листовидные сосочки; 4 – желобовидные 

сосочки); Б – вкусовые поля языка 

  

1.3.3 Осязательное восприятие 

 

Осязание (tactus) – процесс комплексного восприятия организмом 

воздействия механических, температурных и других внешних факторов, 

осуществляемый с помощью рецепторов, расположенных в коже, мышцах, 

сухожилиях, суставах, а также слизистых оболочках языка, губ и др. Выделяют 

четыре вида основных осязательных ощущений: тактильные, тепловые, холодовые 

и болевые. Рецепторы кожи обладают свойством реагировать на прикосновение, 

давление, растяжение и вибрацию, терморецепторы – на изменение температуры 

окружающей среды, поверхностные болевые рецепторы – на болевые 

раздражители. 

Наиболее распространенным видом осязательных рецепторов являются 

свободные нервные окончания, обильно ветвящиеся в поверхностных слоях кожи. 

Свободные окончания выполняют функцию терморецепторов, болевых 

рецепторов, а также механорецепторов.  
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Физиологической основой возникновения осязательных ощущений является 

возбуждение рецепторов осязания, последующее возбуждение афферентных 

нервных волокон, иннервирующих рецепторы, и поступление информации о 

возбуждении от рецепторов в центральную нервную систему. 

Центростремительными каналами для осязательной информации служат спинной 

мозг, ствол мозга, далее возбуждение поступает в интегрирующие структуры 

таламуса (по лемнисковому и экстралемнисковому путям), а затем в 

сенсомоторную область коры больших полушарий мозга. Всю совокупность 

рецепторов кожи и слизистых оболочек, проводящих нервов и нейронов мозга, 

участвующих в восприятии осязания, называют кожным анализатором. 

Восприятие механических воздействий на поверхность тела обеспечивается 

тактильными анализаторами. Установлено, что уровень чувствительности 

тактильных рецепторов к внешнему воздействию изменяется под влиянием 

растяжения кожи, действия биологически активных веществ, поступающих к коже 

с кровью и тканевой жидкостью, а также под влиянием симпатической нервной 

системы. 

Контролируемые осязанием свойства продуктов широко используют в 

различных отраслях пищевой промышленности для оценки качества. Оценивают 

степень помола муки, качество теста и сыра, состояние поверхности изделий, 

упругость свежих фруктов и овощей, характеризующих их степень увядания, 

эластичность тканей мяса и рыбы в зависимости от степени развития 

постмортальных изменений и многое другое. 

Помимо консистенции рецепторы осязания в ротовой полости с высокой 

точностью обнаруживают чужеродные тела даже очень небольших размеров, не 

принадлежащие потребляемому продукту. 

Следует иметь ввиду, что элементы консистенции, например, волокнистость, 

однородность, вязкость, определяют и визуально. 

Оценка консистенции неизвестной пробы представляет собой сравнение её с 

консистенцией подобного продукта, памятный образ которой хранится в 

рецепторных центрах головного мозга. При сенсорной оценке эти образы 

возникают в памяти для сравнения с определяемой пробой. Восприятие 

консистенции продукта во рту, когда при пережевывании определяют 

одновременно большое количество его свойств, включает сочетание сознательных 

и подсознательных процессов. Сознание дегустатора особенно обостряется, когда 

его ожидания относительно качества продукта не оправдываются. 
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1.3.4 Восприятие запаха 

 

Обоняние играет существенную роль в жизни человека и предназначено для 

распознавания запахов, определения газообразных пахучих веществ, которые 

содержатся в воздухе. Вместе со вкусом обоняние участвует в рефлекторном 

возбуждении пищеварительных желез.  

У человека орган обоняния расположен в верхнем отделе носовой полости и 

имеет площадь около 2,5 см2.  

Восприятие запахов, или обоняние, имеет химическую природу: мы 

воспринимаем запахи благодаря взаимодействию молекул с рецепторными 

клетками, расположенными в верхней части носовой полости. Обонятельные 

рецепторы представляют собой нейроны. Срок жизни, которых – около месяца. На 

концах этих нейронов расположены обонятельные волоски, выступающие в роли 

проводников нервных импульсов. Расположенная в соединительной ткани железа 

вырабатывает слизь, которая по протокам поступает на поверхность обонятельного 

эпителия, растворяя молекулы пахучих веществ. Обонятельные рецепторы 

переходят в нервы, по которым импульсы поступают в обонятельные луковицы в 

головном мозге. 

Обоняние человека развито довольно слабо по сравнению с обонянием 

животных. Обонятельные импульсы передаются в отделы переднего мозга, 

ответственные за эмоции, поэтому определенные запахи могут вызывать у нас те 

или иные воспоминания и реакции. 

Обонятельная чувствительность является дистантным видом рецепции. С 

этим видом рецепции связано различие более 400 разных запахов. 

Чувствительность к запаху зависит от вида пахучего вещества, его концентрации, 

местонахождения (в воде, воздухе и др.), температуры, увлажнения, движения 

воздуха, продолжительности воздействия и других факторов. 

Профессиональная оценка запаха выявляет все неясные, сложные и трудно 

определимые рядовым потребителем качественные элементы запаха пищевого 

продукта. 

Ежедневные тренировки обоняния являются необходимым условием 

увеличения его впечатлительности. На эффективность тренировок влияет ряд 

условий их выполнения. 

Перед органолептической оценкой следует избегать курения, потребление 

продуктов с острыми приправами. Необходимо избегать употребления духов, 

душистого мыла и косметики, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, 

применяя большие количества воды и нейтральных по запаху моющих средств. В 



26 
 

начале дегустации рекомендуется оценивать не более трех запахов, обращая особое 

внимание на первое ощущение, так как оно обычно играет решающую роль в 

распознавании запахов. 

Поскольку скорость диффузии пахучих соединений зависит от температуры, 

то для каждого продукта должны быть установлены оптимальные значения этого 

параметра. Для жиров, масел и жиросодержащих продуктов предлагается 

проведение оценки запаха при температуре 38 °С, также при 55 °С. Подогрев 

мороженных мясных продуктов до температуры 82 °С с последующим снижением 

ее до 55 °С позволяет выявить запахи порчи и оценить пищевую пригодность 

изделий. 

 

1.3.5 Слуховое восприятие  

 

Ухо – орган, воспринимающий звуковые сигналы и позволяющий нам 

поддерживать равновесие. Оно состоит из трех отделов (рисунок 1.4): внешнего, 

среднего и внутреннего уха. Внешнее ухо включает в себя три части: ушную 

раковину, внешний слуховой канал и барабанную перепонку.  

 

 

  

Рисунок 1.4 – Преддверно-улитковый орган (орган слуха и равновесия): 

1 – верхний полукружный канал; 2 – преддверие; 3 – улитка; 4 – слуховой 

нерв; 5 – сонная артерия; 6 – слуховая труба; 7 – барабанная полость; 8 – барабанная 

перепонка; 9 – наружный слуховой проход; 10 – наружное слуховое отверстие;       

11 – ушная раковина; 12 – молоточек 

 

Ушная раковина – выступающая часть тела, которая состоит из эластичного 

хряща, обтянутого кожей. Внешний слуховой канал представляет собой трубку 

длиной примерно 2,5 см, ведущую к барабанной перепонке, которая отделяет 
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внешнее ухо от среднего. Внутренняя поверхность этого канала у входа покрыта 

волосками, кроме того, здесь находятся сальные железы. Эти железы 

вырабатывают вещество, которое обычно называют серой. Вместе с волосками оно 

защищает ухо от проникновения пыли. 

Барабанная перепонка – местами прозрачна и состоит из нескольких видов 

соединительной ткани. Когда звуковые волны достигают перепонки, она 

колеблется, эти колебания передаются в среднее ухо. 

Среднее ухо, или барабанная полость, расположено в височной кости и 

покрыто слизистой оболочкой. В нем заключены такие элементы слухового 

аппарата, как евстахиевы трубы, косточки, овальное окно и окно улитки. 

Евстахиева труба соединяет дно среднего уха с носоглоткой. При глотании и 

зевании этот канал открывается, поэтому давление воздуха по обе стороны 

барабанной перепонки выравнивается, и она лучше реагирует на звуковые волны. 

Косточки (молоточек, наковальням стремечко) пролегают по всей длине среднего 

уха и прикрепляются к его стенкам связками. Они получили свое название из-за 

характерной формы. 

Косточки соединяются друг с другом суставами, а молоточек соединен и с 

барабанной перепонкой. Колебания перепонки передаются в косточки – сначала в 

молоточек, затем в наковальню и, наконец, в стремечко, соединенное с мембраной 

овального окна. Окно улитки расположено прямо под овальным окном и покрыто 

вторичной барабанной перепонкой. Оба окна выходят во внутреннее ухо. Эта часть 

уха еще называется лабиринтом, она состоит из улитки и полукружного канала. 

Улитка представляет собой костную трубку в виде спирали из трех каналов, 

которые разделены двумя типами перегородки. 

Орган слуха расположен на одной из этих перегородок, он состоит из клеток 

и нейронов слухового нерва. Звуковые колебания из овального окна передаются в 

улитку в виде волн давления. В улитке происходят сложные реакции, передающие 

звук в мозг с помощью нервных импульсов. 

Полукружные каналы содержат рецепторы равновесия. Эти каналы 

расположены под прямым углом друг к другу и на одном конце расширяются, 

образуя три пузырька, содержащие сенсорные клетки. Некоторые из этих клеток 

соединены с нервными волокнами. В ответ на движения головы жидкость в 

полукружных каналах перемещается, и сенсорные клетки посылают в мозг 

импульсы. Равновесие поддерживается взаимным положением полукружных 

каналов и различной скоростью перемещения в них жидкости. 

 

 

http://zdorovushko.ru/med-spravochnik/soedinitelnaya-tkan/
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое сенсорный (органолептический) анализ? 

2. Перечислите показатели качества продукта, оцениваемые с помощью 

зрения. 

3. Перечислите показатели качества продукта, оцениваемые с помощью 

глубокого осязания (нажима). 

4. Какие параметры качества продукта определяют с помощью обоняния? 

5. Какие параметры качества продукта определяют в полости рта? 

 

Тестовые задания: 

1. Что такое дегустация? 

А. исследование, осуществляемое с помощью органов чувств специалистом-

дегустатором без применения измерительных приборов; 

Б. область науки, изучающая свойство готовых продуктов, их 

промежуточных форм и ингредиентов, вызывающих сенсорную реакцию человека; 

В. исследование с целью оценки органолептических характеристик 

продуктов с помощью органов чувств; 

Г. анализ с помощью органов чувств, обеспечивающих организму получение 

информации об окружающей среде с помощью зрения, вкуса, обоняния, осязания, 

вестибулярной рецепцией и интерорецепцией. 

 

2. Какие из нижеперечисленных параметров относятся к эргономическим 

показателям качества? 

А. санитарно-гигиенические, антропометрические, физиологические, 

психофизические и психологические параметры; 

Б. целостность композиции, совершенство производственного исполнения, 

художественное оформление, индивидуальные особенности товара (форма, 

упаковка, товарные знаки и т.д.), выделяющие его среди аналогов; 

В. характеризуют степень вредного влияния продукта на окружающую среду 

при хранении или использовании; 

Г. характеризуют свойства продуктов сохранять исходное качество при 

транспортировании и хранении в течение сроков годности и соблюдении условий, 

установленных нормативной и технической документацией. 

 

3. Какие показатели качества относятся к органолептическим? 

А. свежесть, сочность, внутреннее строение, вид на излом; 

Б. жирность, влажность, экстрактивность, плотность; 
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В. Вкус, запах, внешний вид, консистенция. 

 

4. Какими сенсорными органами воспринимается флевор продукта? 

А. с помощью зрения; 

Б. глубоким осязанием (нажимом); 

В. обонянием; 

Г. в полости рта. 

 

5. Какой вид вкуса воспринимают рецепторы на кончике языка? 

А. соленый; 

Б. кислый; 

В. сладкий; 

Г. горький. 

 

Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Тематика рефератов: 

1. История развития науки органолептики в России. 

2. Механизм восприятия окружающей среды. Физиологическая связь 

рецепторов с головным мозгом. 

3. Классификация органолептических показателей качества продуктов. 

4. Значение осязательных и слуховых ощущений в оценке качества пищевых 

продуктов. 

5. Обзор действующей нормативной и технической документации в области 

сенсорного анализа. 

6. Химическая и физическая теория запаха. 

 

Рекомендуемая литература: [2 – 7, 13]. 
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2 ВИДЫ И ПРИРОДА СЕНСОРНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

 

2.1 Природа и факторы визуальных ощущений 

 

Общее впечатление о продукте создается обычно при внешнем осмотре, т. е. 

зрительном ощущении, называемым иначе визуальным (от лат. visualis – 

зрительный). Визуально определяют художественное оформление и качество 

упаковки, форму, цвет и консистенцию, прозрачность или мутность продукта и 

другие показатели. 

Зрительное ощущение возникает при раздражении окончаний глазного нерва 

продуктами распада светочувствительного вещества, находящегося в сетчатке 

глаза. Если свет отражается не менее чем на 90 %, то пищевой продукт 

воспринимается белым или бесцветным, например, сахар, соль. При поглощении 

объектом всех или почти всех лучей видимой части спектра возникает ощущение 

черного цвета (черный байховый или плиточный чай). Если вещество поглощает 

часть лучей, то его цвет воспринимается глазом по отраженной части лучей. 

Например, красное вино поглощает все лучи видимой части спектра, за 

исключением красных, которые оно отражает.  

Практически нет природных веществ, которые бы отражали лишь один узкий 

участок спектра, поглощая остальные лучи. Для таких целей создают 

светофильтры, которыми можно пользоваться при органолептическом анализе, 

например, чтобы облегчить оценку цветовых различий в образцах однородной 

продукции. 

Все цвета подразделяются на хроматические (окрашенные) и ахроматические 

(неокрашенные). К последним относится серый цвет, имеющий оттенки в 

диапазоне от белого до абсолютно черного. Серый цвет отсутствует в спектре и не 

может быть охарактеризован длиной волны электромагнитного спектра. Этот цвет 

определяется лишь показателем яркости. 

Другие известные цвета относятся к хроматическим. На участке каждого 

спектрального цвета можно выделить несколько оттенков, которым соответствуют 

более узкие интервалы волн.  

Яркость цвета характеризуют терминами темный, светлый, яркий, при этом 

имеется в виду его густота, не меняющая оттенка. Впечатление яркости зависит 

также от того, на каком фоне рассматривается объект. 

Яркость освещения влияет на ощущение цвета. Например, при уменьшении 

освещенности желтый цвет может восприниматься как коричневый. 
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При хорошей тренированности глаза человека различают по цветовому тону 

от 100 до 200 цветов, по насыщенности – до 25, по яркости – до 65. При 

недостаточном освещении способность глаза различать цвета резко снижается. 

При проведении визуальных оценок продуктов следует учитывать влияние 

источника освещения на восприятие цветовых ощущений глаз. Искусственные 

источники света бедны коротковолновыми лучами. Например, при солнечном 

освещении объект воспринимается синим, а в свете от лампы накаливания кажется 

почти черным. 

При органолептическом анализе наилучшее освещение – естественное 

(солнечное) рассеянное. Для меньшей утомляемости рассматриваемый предмет 

должен находиться на расстоянии 25 см от глаз. Расстояние от лампы до 

исследуемого образца продукта около 0,6 м. 

Восприятие цвета зависит от субъективных факторов: физиологических 

особенностей дегустатора, возраста, квалификации, нарушения цветового зрения, 

цели дегустаций. Если в сетчатке глаза имеются генетические отклонения, 

например, отсутствуют фоторецепторы определенных участков спектра, то они не 

различают соответствующие цвета. Примерно 10 % людей имеют аномалии 

цветового зрения; среди них чаще встречаются люди, не различающие зеленый 

цвет, реже – красный, еще реже – синий цвет. Крайне редки случаи полной 

цветовой слепоты, когда объекты воспринимаются ахроматическими. Среди 

дальтоников преобладают мужчины. 

Цветовосприятие осуществляется в сетчатке, расположенной на внутренней 

поверхности глазного яблока. В сетчатке имеются фоторецепторы – клетки в форме 

колбочек (около 130 млн) и палочек (около 7 млн). Сигналы от 

светочувствительных элементов поступают в центральную нервную систему. 

Колбочковидные клетки дифференцированы в отношении спектральной 

чувствительности. Максимум чувствительности для глаза человека обнаружен в 

фиолетовой, зеленой и желтой областях спектра. 

Влияние различных факторов на зрительные восприятия необходимо 

учитывать при организации дегустационного контроля качества продуктов. 

Помещение для дегустаций рекомендуется располагать в северной стороне здания. 

Оптимальная площадь окон должна составлять около 35 % поверхности пола. 

Помещение должно быть хорошо освещено, предпочтительно рассеянным 

дневным светом без проникновения прямых солнечных лучей. Освещенность 

рабочих мест должна быть равномерной и составлять не менее 500 лк.  

Из искусственных источников света предпочтительны люминесцентные 

лампы. Общее потолочное и индивидуальное освещение для дегустаторов должно 
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обеспечивать достаточную интенсивность света. Кроме того, в каждой кабине 

дегустатора необходимо иметь лампу накаливания средней мощности, 

снабженную фильтрами из цветного стекла. 

Стены лаборатории следует окрашивать в белый, кремовый или светло-серый 

цвет, мебель должна быть белого цвета. 

Дегустатору для точного описания визуальных ощущений необходимо 

владеть номенклатурой цветов. Разработаны разные варианты систематики цветов. 

Полагают, что существует от 7 до 10 млн цветовых различий. 

Для обозначения цвета используются либо специальные термины, например, 

черный, белый, желтый, синий, либо ассоциируемые со знакомыми объектами: 

морковный, малиновый, розовый, изумрудный, золотистый, серебристый и др. 

Цвета, создаваемые смешиванием пигментов, называют, комбинируя 

соответствующие термины: желто-коричневый, оранжево-желтый, желто-зеленый. 

В ряде случаев для характеристики соответствующего оттенка применяют 

названия знакомых предметов: соломенно-желтый, золотисто-желтый, медово-

желтый, оливково-зеленый, изумрудно-зеленый, яблочно-зеленый. 

Для стандартизации цветов обычно используют эталонные образцы. Но 

нередко проводились попытки замены этой системы шифрами или кодами с 

цифровым или буквенно-цифровым обозначением. Цветовые же различия 

продуктов целесообразно характеризовать описательным методом. 

Цвет и его оттенки, насыщенность и яркость зависят также от поверхности 

объекта, которая может быть блестящей, гладкой, глянцевой, ровной или пористой, 

тусклой, матовой, шероховатой, что связано с равномерным или неравномерным 

рассеянием световых лучей поверхностью продукта. 

 

2.2 Механизм обонятельных ощущений 

 

Основное место в органолептическом анализе занимает оценка запаха и 

вкуса. Ощущение запаха возникает посредством органа обоняния, расположенного 

в носовой полости и возбуждаемого летучими веществами. Вкус продукта в 

ротовой полости возникает при возбуждении органов вкуса растворимыми 

веществами. Поскольку носовая полость сообщается с ротовой, первоначальное 

обонятельное ощущение часто сливается со вкусовым или дополняется новыми 

оттенками при определении вкуса. Поэтому для многих продуктов запах и вкус 

оценивают как один общий показатель качества.  

Для характеристики комплексного ощущения запаха и вкуса применяют 

термины «вкусность» и «флевор».  
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Для описания вкуса и запаха употребляют термины характерный или 

посторонний. Второе понятие включает не свойственные оцениваемому продукту 

запах или вкус. Запах – ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов 

обоняния, определяемое качественно и количественно. Помимо запаха различают 

термины аромат и букет, которые используют для характеристики 

привлекательного гармоничного запаха веществ, развивающегося в результате 

ферментативных и химических процессов, например при выдержке вин и коньяков, 

при созревании сычужных сыров, рыбных консервов типов «Шпроты» и 

«Сардины», при ферментации чая, обжарке зерен кофе и т. д. 

Обоняние относится к наиболее абстрактным чувствам из всех видов 

человеческого восприятия, поэтому ощущения обоняния описывают словесно в 

сопоставлении с чем-либо известным (запах хлеба, рыбы, копчения, спирта).  

Раздел науки о запахах называется осмией (греч. оsme – запах), а для веществ, 

обуславливающих запах, используются термины «осмофорические», «одоранты», 

«пахучие соединения». Характеристики обонятельной чувствительности могут 

быть измерены специальными приборами – ольфактометром, одориметром, а 

величина интенсивности запаха продукта – осмоскопом.  

Обнаружено возбуждающее влияние определенных запахов на способность 

к интенсивной физической или умственной работе, а также успокаивающее 

влияние отдельных запахов на нервную и другие системы человека. В Японии 

некоторые компании применяют эти свойства эфирных масел для управления 

работоспособностью сотрудников и повышения эффективности деятельности 

своих фирм. В течение рабочего дня воздух в служебных помещениях одорируется 

через систему кондиционеров определенным запахом, стимулирующим нервную 

систему (в первой половине) или успокаивающим работников (в конце рабочего 

дня). 

За последние 100 лет выявлено около 30 различных гипотез запаха, однако 

до сих пор нет научно доказанной теории. Более широко известны 

стереохимическая и мембранная гипотезы. Последняя объясняет возникновение 

запаха проницаемостью клеточной мембраны молекулами летучего вещества, но 

не обосновывает широкого диапазона воспринимаемых обонятельных ощущений. 

Согласно стереохимической гипотезе распознавание запаха зависит от 

соответствия размера и формы молекул ароматобразующего вещества (так 

называемой геометрии частиц) определенным отверстиям (порам) в обонятельной 

области носа. П. Мартин (Англия) получил Нобелевскую премию за гипотезу о 

механизме чувства обоняния. Она основана на взаимодействии ферментов, 
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активированных молекулами пахучего вещества, с соответствующими 

коферментами. 

 

2.3 Классификация запахов 

 

Наряду с неразрешенными трудностями в теоретическом истолковании 

механизма восприятия запахов органом обоняния остается нерешенной проблема 

классификации запахов. Предложено несколько систем классификации. Например, 

классификация, созданная Крокером и Гендерсоном (1927 г.), подразделяет все 

известные запахи на четыре группы: 

- ароматно-цветочный (некоторые кетоны, обладающие запахом фиалки, а 

также запахом мускуса); 

- кислотный (элементы этого запаха содержатся в муравьиной и уксусной 

кислотах); 

- запах гари (жареный кофе и фурфурол); 

- каприловый (козий, встречается в сивушных маслах, прогорклых жирах, 

керосине, бензине, в запахе разлагающихся трупов и выделениях животных). 

Наибольшее распространение получила разработанная Амуром в 1962 г. 

классификация, выделяющая семь основных, или первичных, запахов: 

- камфорный (гексахлорэтана); 

- мускусный (мускуса, ксилола); 

- цветочный (ос-амилпиридина); 

- мятный (ментола); 

- эфирный (этилового эфира); 

- острый (муравьиной кислоты); 

- гнилостный (сероводорода). 

 

2.4 Типы вкусов 

 

Восприятие запаха неразрывно связано с ощущением вкуса. Вкус – 

ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов и определяемое как 

качественно, так и количественно. В аналитической терминологии выделяют 

четыре основных вида вкуса: 

- соленый – ощущение, для которого типичным вкусовым стимулом является 

раствор хлорида натрия; 

- сладкий – ощущение, для которого типичным вкусовым стимулом является 

водный раствор сахарозы; 
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- горький – ощущение, для которого типичными вкусовыми стимулами 

являются водные растворы кофеина, хинина и некоторых других алкалоидов; 

- кислый – ощущение, для которого типичными вкусовыми стимулами 

являются водные растворы винной, лимонной и ряда других кислот. 

Остальные виды и оттенки вкусов представляют собой сложные ощущения 

этих вкусов. Термином «стимул» рекомендуется обозначать вещество или 

электрофизическое воздействие, вызывающее вкусовое ощущение при 

взаимодействии с хеморецепторами. 

В последнее время к четырем типам вкусов добавляют щелочной и вяжущий. 

Щелочной возникает от химического раздражения слизистой оболочки в полости 

рта и не обусловлен специфическими вкусовыми рецепторами. Типичным 

стимулом для ощущения щелочного вкуса является водный раствор бикарбоната 

натрия, а для вяжущего вкуса – водный раствор таннинов. 

В зарубежной литературе при описании вкуса пищевых продуктов часто 

употребляют термин umami, которым обозначают приятное ощущение, 

вызываемое глутаминатом натрия и нуклеотидами. Вещества, дающие ощущение 

umami, интенсифицируют вкус пищевого продукта, усиливают некоторые его 

характеристики, как, например, приятность, ощущение наполненности, 

совершенство вкуса. 

Вкусовые ощущения воспринимаются с различной скоростью. Наиболее 

быстро возникает ощущение соленого вкуса, затем сладкого, кислого, значительно 

медленнее – горького. Это объясняется неравномерным расположением вкусовых 

рецепторов. 

Наружная воспринимающая часть органа вкуса человека представлена 

вкусовыми луковицами, которые находятся в так называемых сосочках (почках) 

языка. Отдельные луковицы разбросаны также в слизистой оболочке мягкого неба, 

задней стенке надгортанника и даже на боковых стенках гортани. Общее 

количество вкусовых луковиц может достигать нескольких тысяч. 

Вкусовые рецепторы подвержены быстрому отмиранию и новообразованию. 

С возрастом количество вкусовых луковиц может уменьшаться в два-три раза, что 

приводит к сильному снижению вкусовых ощущений. 

Орган вкуса человека (язык) является химическим анализатором. Механизм 

его функционирования состоит в том, что вещество, растворенное в воде или 

слюне, проникает через вкусовые поры к луковицам, в которых химические 

раздражения превращаются в нервные импульсы, передающиеся по нервным 

волокнам в центральную нервную систему.  
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Химическим рецептором на языке служит белок. Погружения языка в 

раствор обычно недостаточно, чтобы вызвать ощущение вкуса. При этом возникает 

ощущение осязания, иногда холода. Восприятие вкуса происходит лучше при 

соприкосновении языка со стенками сосуда, а прижимание языка к небу облегчает 

проникновение пробуемого раствора в поры вкусовых сосочков луковиц.  

Ощущение вкуса может меняться в зависимости от массовой доли вещества. 

Раствор поваренной соли ниже пороговой концентрации – воспринимается 

сладким. Вещества с интенсивным сладким вкусом (сахарин, аспартам), 

используемые как заменители сахаров, имеют горький вкус при повышенной 

массовой доли.  

 

2.5 Влияние факторов на вкусовые и обонятельные ощущения 

 

Адаптация представляет собой приспособляемость органов вкуса и 

обоняния, заключающуюся в снижении их чувствительности, вызванной 

продолжительным воздействием стимула (непрерывным или повторяющимся) 

одинакового качества и неизменной интенсивности. Когда стимул прекращает 

воздействие, то наступает восстановление вкусовой и обонятельной 

чувствительности. В противоположность зрению органы обоняния и вкуса 

подвержены быстрой адаптации. Адаптация к запахам у людей выражена 

отчетливее, чем к вкусам. В частности, человек обычно не ощущает запаха своей 

одежды, своего жилья, собственного тела. 

Г. А. Вукс приводит сведения о развитии адаптации органа обоняния к 

запахам. Так, время, необходимое для адаптации к запаху некоторых веществ, 

будет следующим (мин): раствор йода – 4, чеснок – 45 и более, камфора – 2 и более, 

фенол – 9 и более, кумарин – 1 – 2, эфирные масла – 2 – 9,2, одеколон – 7 – 12. 

В некоторых случаях при многократном воздействии очень слабых стимулов, 

поступающих последовательно один за другим в значительные промежутки 

времени, впечатлительность органа вкуса или обоняния может повыситься и долго 

сохраняться. Такое явление называется сенсибилизацией. 

Повышение чувствительности достигается с помощью стимулов, 

интенсивность которых равна пороговой, а также за счет активности самого 

дегустатора. Интервал между повторным воздействием стимула зависит от вида 

раздражителя и сенсорных способностей дегустаторов.  

Сенсибилизация по отношению к одному запаху влечет незначительное 

увеличение чувствительности и к другим запахам. 
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В соответствии с профилем дегустатора можно наблюдать повышенную 

чувствительность к определенным химическим веществам. Известны случаи, когда 

лаборант, выполняющий химический анализ массовой доли поваренной соли в 

пищевом продукте, со временем мог сенсорно безошибочно определять соленость 

продукта.  

Индивидуальная восприимчивость запахов и вкусов. У некоторых людей 

наблюдается отсутствие обоняния по отношению или ко всем пахучим веществам, 

или к одному веществу, или к группе веществ. Это явление называется аносмией и 

обнаружено относительно масляной кислоты, триметиламина, синильной кислоты, 

спирта, скатола и ряда других веществ. 

Аносмия чаще встречается у мужчин (около 20 %), реже – у женщин (около 

5 %). Полагают, что она передается по наследству потомкам одного пола. При 

аносмии сохраняется нормальное обоняние по отношению ко многим обычным 

запахам. В большинстве случаев человек не осознает, что у него частичное 

отсутствие обоняния. Чрезвычайно большое значение, это явление имеет при 

выборе специалистов по сенсорному анализу. 

Потеря обоняния может быть обусловлена травмами после болезни, 

дорожно-транспортными происшествиями или действием лекарств. К снижению 

функции обоняния часто приводят болезни носоглотки: хронический насморк и 

хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух – гайморит, 

фронтит, сфеноидит, риновирусные инфекции.  

Нередки случаи пониженной обонятельной чувствительности ко всем или 

отдельным пахучим веществам. Это явление называется гипосмией. Значительно 

реже случается необычайно высокая обонятельная чувствительность человека или 

ко всем пахучим веществам, или к одному веществу, или к группе веществ. Такое 

явление называется гиперосмией. 

Возможны и галлюцинации обоняния, проявляющиеся в том, что человек 

ощущает запах, которого в действительности нет. Эта разновидность поражения 

обоняния называется самопроизвольным обонянием или паросмией. 

Компенсация запахов и вкусов. Компенсация характеризуется усилением, 

ослаблением или исчезновением ощущения, вызванного основным вкусом или 

запахом, и связана с присутствием малых количеств вещества другого вкуса или 

запаха. Различают положительную и отрицательную компенсацию. В первом 

случае основной вкус или запах усиливается под воздействием другого вкуса или 

запаха, во втором ослабляется основное ощущение. Например, фруктоза 

оказывается слаще в кислой среде, а глюкоза с повышением кислотности 

ощущается менее сладкой.  
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При одновременном воздействии двух различных вкусовых импульсов 

может пропасть ощущение более слабого. Легко исчезают соленый, сладкий, 

кислый вкусы. 

При смешивании запахов двух химически не реагирующих между собой 

субстанций может появиться взаимное ослабление этих запахов, т. е. их взаимная 

компенсация. Обнаружено большое количество пахучих субстанций, запахи 

которых взаимно компенсируются. 

 

2.6 Показатели, воспринимаемые органами осязания 

 

Осязание, или восприятие кожей механических раздражителей, можно 

представить в виде касания, давления (нажима) и вибрации. По характеру 

раздражения касание – неустойчивая деформация, давление – статическая, 

вибрация – пульсирующая деформация. В органолептике наиболее важным 

является ощущение касания. 

Осязательные, или тактильные (от лат. tactilus – осязательный), ощущения 

позволяют определить консистенцию, структуру, температуру продукта, степень 

измельчения и некоторые другие физические свойства. 

При восприятии ощущения осязания наблюдаются явления адаптации, 

усталости, индукции органа осязания. Например, если продолжительное время 

надавливать на поверхность кожи, то человек перестает ощущать давление, т. е. 

наступает адаптация сенсорного анализатора. 

Если стимул воздействует на орган чувств непрерывно, то появляется 

«усталость» рецептора, при этом сигнал не попадает в головной мозг. Однако 

установлено, что соседние рецепторы при этом становятся более чувствительными. 

Такое явление называется индукцией осязания. 

Осязание пальпацией (кончиками пальцев) применяется при испытаниях 

качества продуктов. Например, при оценке степени помола муки, ровности или 

шероховатости поверхности овощей, фруктов, других продуктов растительного 

происхождения, однородности частиц порошкообразных продуктов (какао). 

Органами глубокого осязания при контроле качества продуктов оценивают 

твердость (степень зрелости фруктов), плотность и эластичность рыбы соленой, 

холодного копчения и балычных изделий, мясных продуктов. Отсутствие 

эластичности тканей охлажденной рыбы или мяса может характеризовать уровень 

качества, а также быть признаком несвежего продукта. 

В последнее время к пяти общеизвестным ощущениям (зрению, обонянию, 

вкусу, осязанию и слуху) добавляют шестой вид, называемый кинестезисом. Это 
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чувствительность к давлению и сдвигу определенных рецепторов в мышцах и 

суставах. Кинестетическое ощущение используется в оценочной деятельности 

специалистами хлебопечения, сыроварения. 

Понятие «консистенция» используют для характеристики свойств продукта, 

воспринимаемых органами зрения, осязания, а также с помощью органов чувств в 

полости рта. Визуально определяют жидкую, гранулированную, 

порошкообразную, мазеобразную, сиропообразную, твердую консистенцию. 

Терминология консистенции наиболее обширна по сравнению с другими 

сенсорными свойствами продуктов. Несмотря на многочисленные попытки, до сих 

пор нет единого словаря терминов, характеризующих консистенцию. 

При оценке консистенции особое внимание следует уделять размерам 

образцов и их температуре, так как эти факторы оказывают большое влияние. 

Параметры консистенции делят на три группы: механические, 

геометрические и другие. 

Под механическими понимают такие параметры, которые характеризуют 

реакцию продукта на внешнее силовое воздействие. 

Они определяются с помощью давления, оказываемого зубами, языком и 

небом при пережевывании пищи. К механическим параметрам относятся 

твердость, сцепление частиц, вязкость, эластичность и клейкость. 

Геометрические параметры зависят от макроструктуры продукта и 

подразделяются на две подгруппы. Первая включает параметры, определяемые 

формой и размерами частиц, и обозначается терминами однородный, 

порошкообразный, мелообразный, мучнистый, крупитчатый, песчанистый, 

спекшийся, рассыпчатый.  

Вторая подгруппа геометрических параметров характеризуется формой и 

ориентацией составляющих текстуру продукта и описывается следующими 

показателями: волокнистый, ячеистый, стекловидный, слоистый, пористый и т.д. 

Другие параметры часто зависят от присутствия воды или жиров и 

определяются терминами сухой, влажный, мокрый, водянистый, маслянистый, 

жирный, салистый и т.д. Терминология, описывающая другие параметры, 

указывает не только на количество воды в продукте, но и на скорость, с которой 

она отделяется или впитывается. Что касается жиров, то в этом случае учитываются 

смазочный эффект, ощущаемый при пережевывании, а также твердость жиров, 

трудность очищения полости рта от обволакивающего жирового слоя, что связано 

с их составом и свойствами, например температурой плавления. 
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Некоторые термины могут иметь комплексный характер. В частности, 

понятие «сочный» включает в себя сочетание геометрического параметра 

«ячеистый» и одновременно отражает высокое содержание воды. 

 

2.7 Слуховые ощущения в органолептическом анализе 

 

При оценке консистенции многих продуктов определяют характер 

специфических звуков, возникающих при откусывании и пережевывании пищи и 

характеризуемых как «хрусткость» или «ломкость». Большинство специалистов-

дегустаторов и потребителей относят эти звуки к приятным впечатлениям. 

Ощущения, воспринимаемые органами слуха, играют второстепенную роль 

в сенсорных испытаниях продуктов. Они могут усилить ощущение осязания, а 

также вкуса и обоняния, например, при оценке соленых и консервированных 

огурцов, квашеной капусты, свежих яблок и некоторых других продуктов. 

В процессе органолептических испытаний продуктов, раскусывая пробы, 

дегустатор одновременно с ощущением осязания воспринимает, как правило, 

различные шорохи, но не звуки. На психофизиологические аспекты восприятия 

такого феномена, как хрусткость пищевых продуктов, влияют и неслуховые 

факторы чувственного восприятия, например, тактильные ощущения в полости 

рта, возникающие при раскусывании и разжевывании пищевых продуктов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое показатели эмоциональной ценности пищи? 

2. Что такое сенсорные анализаторы человека? 

3. Что такое цветовосприятие? 

4. Что такое запах? 

5. Что такое флевор? 

6. Что такое осмия? 

7. Что такое аносмия? 

8. Какова карта вкуса языка? 

9. Какие показатели можно определить с помощью тактильных ощущений? 

10. Что такое адаптация, усталость органа осязания? 

11. Что такое консистенция? 

12. Какие геометрические параметры при определении качества продукта Вы 

знаете? 

13. Перечислите параметры, зависящие от количества воды и жира. 

14. Что такое пальпация? 
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Тестовые задания: 

1. Явление повышения впечатлительности органов вкуса/обоняния при 

многократном воздействии слабых стимулов, поступающих последовательно 

один за другим в значительные промежутки времени, называют… 

А. адаптацией; 

Б. сенсибилизацией; 

В. синергизмом; 

Г. паросмией. 

 

2. Осмией называют… 

А. раздел науки о вкусах; 

Б. раздел науки о запахах; 

В. анализ с помощью вестибулярной рецепции и интерорецепции; 

Г. комплексное ощущение, вызываемое вкусом и запахом. 

 

3. Вещество, обуславливающее запах, называют… 

А. флейвором; 

Б. ароматом; 

В. одорантом; 

Г. стимулом. 

 

4. Какие ощущения называют тактильными? 

А. зрительные; 

Б. вкусовые; 

В. обонятельные; 

Г. осязательными. 

 

Самостоятельная работа студента 

Задание 2. Тематика рефератов: 

1. Понятие об ощущениях и их возникновении. 

2. Общие свойства и основные закономерности ощущений.  

3. Взаимодействие и развитие ощущений. 

4. Механизм вкусовых ощущений. Типы вкусов. Классификации запахов. 

5. Вкусовые иллюзии, контрастности, вкусовая гармония. 

6. Теории узнавания запахов. 

 

Рекомендуемая литература: [2 – 4, 9]. 
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3 СИСТЕМАТИКА СЕНСОРНЫХ МЕТОДОВ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НИХ 

 

3.1 Классификация методов сенсорной оценки 

 

Методы сенсорной оценки подразделяют на два класса – аналитические и 

потребительские (рисунок 3.1).  

Для проведения аналитической оценки квалификация дегустаторов должна 

соответствовать требованиям отобранных испытателей. Для дегустационной 

комиссии такого уровня сенсорная оценка пищевых изделий аналитическими 

методами обычно не вызывает трудностей, и полученные результаты, как правило, 

вполне достоверны и воспроизводимы. 

При потребительской оценке результаты испытаний основаны на 

интегрированном восприятии и выражаются в виде симпатии или антипатии. 

Желательно, чтобы испытатели, являлись регулярными потребителями 

оцениваемых продуктов и были знакомы с их сенсорными характеристиками. 

 
Рисунок 3.1 – Методы сенсорной оценки 
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3.2 Аналитические методы сенсорных испытаний 

 

К аналитическим относятся три вида методов: различительные, 

описательные и методы с использованием шкал и категорий.  
 

3.2.1 Различительные методы 

Различительные методы применяют, когда требуется выяснить, существует 

ли разница между оцениваемыми образцами. Различительные методы широко 

используют также при проверке сенсорных способностей дегустаторов. Выделяют 

группы качественных и количественных различительных тестов.  

К различительным качественным методам анализа относят: 

 методы парного сравнения, 

 метод треугольника (триангулярный), 

 метод «дуо-трио», 

 метод «два из пяти», 

 метод единичных стимулов «А-неА». 

Метод парного сравнения (Paired comparison test no ISO 5495) удобно 

использовать для выяснения влияния на качество продукта какого-либо фактора: 

изменения рецептуры, технологии производства или хранения, использования 

нового вида упаковки и т.д. Дегустатор оценивает 6 – 8 закодированных пар проб. 

В парах комплектуют две мало различающиеся между собой пробы. Во всех парах 

предлагаются одни и те же пробы, но в произвольной последовательности, 

например АБ, БА, БА, АБ и т.д. (таблица 3.1). Оценщик определяет в каждой паре 

пробу с более высокой степенью выраженности признака. Метод применяют при 

тестировании сенсорных способностей дегустаторов, также в тех случаях, когда 

надо выяснить, какой из двух продуктов предпочтительнее. В комплекте парных 

проб допускается не более одной ошибки. 
 

Таблица 3.1 – Пример дегустационного листа для метода парных сравнений 

Дата: ___________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

Тестируемый объект _______________________________ 

Критерий теста ____________________________________ 

Какой из двух образцов более ______________________________________ 

Тестируемые пары Более _____________ 

…… …… образец 

…… …… …….. …….. 

Комментарий: 
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Методы треугольника (триангулярный) и «дуо-трио». Применяют для 

определения слабо выраженных различий. Triangular test no ISO 4120 и Duo-trio test 

no ISO 10399. При треугольном методе сравнивают три образца, два из которых 

идентичны (таблица 3.2). Пробы кодируют и комплектуют в виде блоков, например 

по следующей схеме: БАБ, ААБ, АБА, АББ, БАА, ББА, БАБ. Оценщику 

предлагают  3 – 7 тройных блоков, в которых надо определить идентичные. В семи 

тройных пробах допускается не более двух ошибок дегустатора. 

 

Таблица 3.2 – Пример дегустационного листа для метода треугольника 

Тестируемый объект 

Дата: _______________________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

Оцените три образца в указанном порядке. Укажите (отметьте) образец, 

отличающийся от двух других. Вариант ответа «нет отличия» не допускается 

Коды образцов 

…….. …….. …….. 

Опишите, в чем заключается отличие образца? ________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

При использовании метода «дуо-трио» дегустатор оценивает сначала 

стандартный образец, а затем два образца, один из которых идентичен 

стандартному (таблица 3.3). Два образца комплектуют в виде 6 – 7 парных проб, 

которые кодируют. Оценщику предлагают определить в каждой паре образец, 

идентичный стандартному. 

 

Таблица 3.3 – Пример дегустационного листа для метода «дуо-трио» 

Тестируемый объект 

Дата: _______________________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

Расположенный слева образец является контрольным. Из двух других 

образцов определите образец идентичный контрольному 

Коды образцов 

К …….. …….. …….. 

Опишите, в чем заключается отличие образца? ________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Методы треугольного сравнения (тройной пробы) и «дуо-трио» более точны 

по сравнению с методом парного сравнения. Их можно применять в аналитических 

целях для установления различий по отдельным показателям качества, а также при 

отборе дегустаторов. 

Метод два из пяти. Требует наличия двух образцов А и трех образцов Б (или 

наоборот) со слабыми различиями. Образцы комплектуют по пять в блоках, 

кодируют и предлагают дегустатору, например по схеме АББАБ, ББААБ, АБАББ, 

ААБАБ, АБАБА, БАБАА (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Пример представления образцов в методе «два из пяти» 

АААВВ ВВВАА 

ААВАВ ВВАВА 

АВААВ ВАВВА 

ВАААВ АВВВА 

ААВВА ВВААВ 

АВАВА ВАВАВ 

ВААВА АВВАВ 

АВВАА ВААВВ 

ВАВАА АВАВВ 

ВВААА ААВВВ 

 

Задача состоит в том, чтобы дифференцировать образцы в каждом блоке, 

разбив их на две группы: с менее интенсивной и более интенсивной степенью 

выраженности определенного признака. Этот метод более эффективен по 

сравнению с треугольным и методом парного сравнения, однако трудоемкий.  

Метод единичных стимулов (метод «А-не-А») по ISO 8588 «A» not «А». 

Состоит в том, что после предварительного ознакомления со стандартным 

образцом (А) и отличающимися от него (не А) образцами продуктов дегустатор 

идентифицирует их в серии закодированных проб. 

Метод применяется для определения различия между образцами, имеющими 

различный внешний вид, что затрудняет получение строго идентичных повторных 

образцов, а также различное послевкусие, затрудняющее непосредственное 

сравнение. Кроме того, данный метод можно использовать для распознавания 

вкуса нового вещества.  

При этом методе испытатель должен уметь хорошо распознавать 

контрольный образец (таблица 3.5).  
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Таблица 3.5 – Пример дегустационного листа для метода «А – не А» 

Тестируемый объект 

Дата: _______________________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

Продегустируйте представленные образцы и укажите свое мнение в таблице 

Код образца Ощущения 

А Не А 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. …. 

Комментарий_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

К количественным различительным тестам относятся методы индекса 

разбавления и метод scoring. Эти методы позволяют количественно оценить 

интенсивность определенного свойства или уровень качества продукта в целом. 

Метод индекса разбавлений. Он предназначен для определения 

интенсивности запаха, вкуса, окраски продукта по величине предельного 

разбавления.  Метод состоит в том, что жидкий продукт разбавляют до 

концентрации, при которой отдельные показатели не улавливаются 

органолептически. Показатель (индекс) вкуса, запаха, окраски выражается числом 

разбавлений или процентным содержанием исходного вещества в растворе.  

Метод индекса разбавлений эффективен для оценки ароматизирующей силы 

коптильных препаратов и расчета дозировок их в пищевых продуктах.  

Метод scoring (отсчет очков). Метод основан на использовании графических 

или словесных шкал. Тип используемой шкалы должен быть абсолютно понятен 

испытателям. Применяют горизонтальные или отвесные, градуированные или 

неградуированные шкалы. При работе с неградуированной шкалой оцифровка 

данных проводится путем измерения расстояния от начала шкалы до сделанной 

испытателем отметки (рисунок 3.2). 

 

 

 

Соленость отсутствует     Слишком соленый 

 

Рисунок 3.2 – Неградуированная шкала определения солености 
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Градуированная шкала (интервальная) строится по принципу равных 

интервалов, т.е. на протяжении всей шкалы интервал между соседними делениями 

остается неизменным, например, 10 мм. Для перевода оценок дегустаторов в 

числовые значения наименьшему значению интенсивности характеристики 

продукта присваивают значение 1, а наибольшему, например, 10, если шкала имеет 

длину 100 мм, с интервалами между делениями 10 мм (рисунок 3.3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Градуированная шкала определения консистенции 

 

3.2.2 Описательные методы 

 

С помощью описательных методов можно суммировать параметры, 

определяющие свойства продукта, рассматривать интенсивность этих свойств, а в 

некоторых случаях и порядок проявления отдельных составляющих свойств 

продукта, т.е. построить профили свойств (например, профили вкуса, запаха, 

консистенции продукта). Применение описательных методов требует привлечения 

хорошо подготовленных групп специалистов. В методологии органолептического 

анализа описательные методы наиболее важные. 

К описательным методам относят непосредственно описательный метод 

(качественный) и метод профильного анализа (количественный). В задачу 

описательных качественных методов входит использование точной терминологии, 

не допускающей разночтения. Сложность работы дегустаторов заключается в 

отсутствии общепринятой терминологии для определения сенсорных ощущений 

(тезауруса – словаря терминов).  

В профильном методе используют шкалы для количественной оценки 

качественных признаков продукта. Сущность метода состоит в том, что сложное 

понятие одного из органолептических свойств (вкус, запах, консистенция, внешний 

                           - чрезвычайно твердый 

                           - очень твердый 
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48 
 

вид) представляют в виде совокупности единичных составляющих, которые 

оцениваются дегустаторами описательно – по качеству, количественно – по 

интенсивности и расстановкой – по порядку проявления во время оценки.  

При выполнении профильного анализа результаты изображают графически в 

виде диаграммы (профиля). В зависимости от оцениваемого показателя получают 

профили вкуса, запаха, консистенции и т.д. 

Результаты выявления единичных показателей, оценки их интенсивности и 

словесного описания для удобства пользования могут быть представлены в виде 

сводных таблиц, например для консистенции (таблица 3.6). Описанные и 

количественно оцененные дегустаторами впечатления от исследуемого продукта 

служат основанием для построения сенсорного профиля. 

 

Таблица 3.6 – Пример описания признаков консистенции соленой рыбы 

Признаки Определение признака Баллы Словесная характеристика признака 

Первичные признаки – восприятие свойств материала по первым жевательным движениям 

Влажность Выделение влаги при сжатии 

образца (ощущение отличается от 

ощущения сочности) 

1 Вода не выделяется, но продукт не сухой 

5 Проба легко выделяет воду, продукт 

влажный 

Эластичность Способность материала 

принимать первоначальную 

форму после деформации 

1 Полностью пластичный, сохраняет 

деформационное состояние 

5 Эластичный, возвращается в 

первоначальное состояние 

Плотность Оценивается по величине усилия, 

необходимого для откусывания 

1 Очень мягкий продукт, легко сжимается 

зубами 

5 Прочный, сильно сопротивляющийся 

сжатию зубами 

Вторичные признаки – реакция на свойства материала после жевания в течение некоторого времени 

Волокнистость Свойство материала разделяться 

на нитевидные структурные 

элементы 

1 Неволокнистый 

3 Короткие волокна, продукт почти рыхлый 

5 Длинные волокна 

Жесткость Способность продукта 

распадаться на части, удобные для 

проглатывания 

1 Продукт очень нежный, легко разделяется 

на части 

5 Продукт жесткий, для разделения его на 

части требуется жевать долгое время 

Сочность Ощущение сочности во рту 1 Очень сочный продукт, вызывает 

уменьшение влажности во рту 

5 Сочный продукт, способствует 

увеличе6нию влаги во рту 

 

Графическое представление сенсорного профиля используется для удобства 

анализа полученных характеристик продукта. Для этого применяются диаграммы 

различной формы, причем выбирается та, которая наилучшим образом считывается 

и позволяет сравнить между собой различные продукты (рисунок 3.4).   
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Рисунок 3.4 – Примеры форм сенсорных профилей 

 

В большинстве случаев результаты профильного анализа выражают 

контурными графиками-профилограммами в виде многолучевой звезды (рисунок 

3.5). Оценку общего качества и связанные с ней отклонения изображают 

характерными точками на профиле, что позволяет воспринимать общее 

впечатление о качестве продукта визуально и сопоставлять с отдельными 

показателями.  

 

Рисунок 3.5 – Профилограмммы вкуса крабовых экстрактов (натурального и 

синтетического) 
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При графическом построении профилограммы особое внимание уделяют 

оптимальному размещению отдельных составляющих качества. Похожие или 

зависящие друг от друга показатели рекомендуется располагать рядом. 

Положительные составляющие общего органолептического качества располагают 

преимущественно в верхней части схемы, а отрицательные – в нижней. При 

соединении линиями всех величин, составляющих качество, получают 

изображение, дающее ясное представление о преимущественно положительном 

или отрицательном общем впечатлении.  

Профильный метод имеет много положительных сторон. Во-первых, 

создаются благоприятные условия для оценки как натуральных продуктов, так и 

модельных систем. Во-вторых, проводится полное описание свойств вкуса, запах и 

консистенции. В-третьих, обеспечивается высокая воспроизводимость 

результатов. В-четвертых, результаты анализа могут быть выражены в удобном для 

восприятия и анализа виде. Данный метод можно считать достаточно 

объективным, однако он не позволяет сделать вывод о предпочтении одного 

продукта другому, если отсутствует профилограмма «идеального» продукта. 

 

3.2.3 Методы с использованием шкал и категорий 

 

Результаты сенсорной оценки пищевых продуктов могут быть выражены 

количественно с помощью безразмерных чисел – «баллов». В это группу входят 

следующие методы: 

 метод ранжирования (ранговый), 

 метод классифицирования, 

 рейтинговый метод, 

 скоринг-метод, 

 метод распределения по категориям. 

Ранговый метод. При использовании этого метода дегустатору предлагают 

беспорядочно поданные закодированные образцы располагать в порядке 

нарастания или снижения интенсивности оцениваемого признака. Метод можно 

применять при оценке качества продуктов, а также при испытании зрительной 

чувствительности дегустаторов. В этом методе, называемом также порядковым, 

сравнение проводится непосредственно между образцами. Метод прост, 

осуществляется быстро и позволяет проанализировать большое число образцов 

одновременно. 

Ранговый метод не дает представления о величине различий между 

образцами. Результаты одного опыта не сравниваются с результатами другого 
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опыта, так как дегустатор не сравнивает образец с каким-либо стандартом. Этот 

тест рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется выделить из ряда 

продуктов образцы, представляющие наибольший интерес, с тем чтобы 

подвергнуть их более точному анализу другими методами. 

Метод классифицирования (распределения по классам). Сущность его 

заключается в классификации образцов согласно их качеству на основе одного или 

более единичных признаков. Метод рекомендуется использовать, когда надо 

оценить дефекты, присутствующие в продукте.  

Рейтинговый метод является разновидностью метода классифицирования, в 

котором используются категории, состоящие из порядковых шкал. Является более 

информативным, чем метод ранжирования, т.к. оценивает величину импульса или 

предпочтения.  

Метод распределения по категориям. Его сущность заключается в отнесении 

продукта к какой-либо категории, на основании полученной им оценки по 

единичной или комплексной сенсорной характеристики. Данный тест выполняется 

только отобранными испытателями или экспертами.  

Балловый метод используют для дифференцированного 

органолептического анализа, проводимого высококвалифицированными 

дегустаторами. Он позволяет установить уровни частичного (по отдельным 

показателям) и общего (по комплексу показателей) качества. Результаты оценки 

выражают в виде баллов по условной шкале с возрастающей последовательностью 

чисел, каждое из которых соответствует определенной интенсивности того или 

иного показателя качества. При использовании научно обоснованной балловой 

системы и соблюдении других основных требований этого метода получают 

достаточно объективные, надежные, хорошо воспроизводимые результаты. 

В отечественной практике органолептического анализа известны различные 

принципы построения балловых шкал. Существуют 3, 5, 7, 9, 10, 13, 30 и 100-

балловые шкалы органолептического анализа пищевых продуктов.  

Современным требованиям наиболее полно отвечают 5-балловые шкалы с 

использованием коэффициентов весомости (важности, значимости) для отдельных 

показателей качества. 

Такая шкала удобна в обращении и может быть использована даже 

непрофессиональными дегустаторами: 5 баллов – отличное качество, 4 – хорошее, 

3 – удовлетворительное, 2 – плохое (пищевой неполноценный продукт), 1 – очень 

плохое (технический брак). 
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При определении коэффициентов весомости следует выделять главные 

показатели, наиболее полно отражающие возможность изделия выполнять 

основное назначение.  

 

3.3 Методы потребительской оценки 

 

При потребительской оценке пользуются такими методами, как 

предпочтение и приемлемость. Потребительское предпочтение представляет собой 

свободный выбор и оценку, которую на основании личных привычек и 

воспринимаемых ощущений дает средний потребитель данному продукту. На 

основании потребительского предпочтения определяют, является ли 

желательность данного продукта больше или меньше желательности аналогичных 

пищевых изделий. 

Под понятием приемлемости подразумевают интенсивность ощущений, 

субъективно воспринимаемых при оценке внешнего вида, запах, консистенции или 

другого свойства продукта. Приемлемый продукт получает признание у 

потребителя, а неприемлемый, как правило, им отвергается. 

Основными задачами при проведении сенсорной потребительской оценки 

являются следующие: 

- разработка стандартных, более специфических и достоверных методов 

исследования потребительской приемлемости, а также методов обработки 

полученных результатов; 

- изучение взаимосвязи между потребительской и аналитической сенсорной 

оценкой продукции; 

- исследование влияния однообразного питания в диете; 

- оценка значимости единичных показателей качества для потребителей. 

Условия проведения потребительской оценки. Основным требованием 

при проведении потребительских испытаний является представительность 

отобранной группы, т.е. группа должна моделировать совокупность людей, 

регулярно потребляющих оцениваемый продукт. в случае, если отобранная группа 

не представляет данный рыночный сегмент, ценность полученных сведений будет 

незначительна.   

Выбор участников потребительской оценки. Наиболее эффективным 

способом отбора является анкетированный опрос об использовании оцениваемого 

продукта. Отобранные потребители должны быть регулярными потребителями 

оцениваемого продукта. Более того, они должны быть любителями данного 

ассортимента продуктов. 



53 
 

Участников потребительской оценки привлекают из нескольких источников: 

- персонала предприятия; 

- внешних потребителей; 

- мест концентрации потребителей; 

- лиц, проводящих оценку продукта в домашних условиях. 

Потребительская группа должна представлять средние слои общества и 

обязательно включать потребителей данного продукта. Продукты, 

предназначенные для узкого круга потребителей или же специального назначения, 

должны оцениваться соответствующей группой лиц, а изделия, потребляемые 

независимо от возраста, пола и профессии, должны оцениваться общей рядовой 

группой потребителей. Не следует составлять комиссию исключительно из людей 

определенного рода занятий, например из лиц умственного труда. Поэтому состав 

группы рекомендуется определять жеребьёвкой. 

Группа потребителей должна быть довольно многочисленной, от  40 человек 

и более, в зависимости от требуемой точности результатов. 

Анкеты должны быть составлены ясно и точно, чтобы ответ был простым и 

однозначным, например «да» или «нет». Пробы следует оценивать в условиях и 

времени, не отличающихся от обычного потребления данного продукта, при этом 

следует производить обязательно учитывать некоторые аспекты. Во-первых, не 

следует производить оценку проб в неблагоприятных или искусственных условиях, 

а также при большой занятости или утомленности членов группы. Во-вторых, 

некоторые продукты производят приятное впечатление при разовом потреблении 

в небольшом количестве, а частое их потребление быстро вызывает пресыщение.  

 

3.3.1 Метод оценки потребительских предпочтений 

 

Методы оценки потребительских предпочтений включают парный 

предпочтительный тест, парный предпочтительный тест со свободным выбором, а 

также метод ранжирования предпочтений.  

Парный предпочтительный тест используется при определении 

предпочтения одного продукта относительно другого. Результаты его используют 

на стадии улучшения характеристик изделия. Преимущество метода состоит в 

использовании дегустаторов-потребителей с минимальным уровнем подготовки. 

Участники получают одновременно два закодированных образца, на один из 

которых требуется указать, как на наиболее предпочтительный. В некоторых 

случаях используют тест со свободным выбором ответа – «нет предпочтений» 

(рисунок 3.6). 
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Парный предпочтительный тест 

Наименование продукта 

Ф.И.О. 

Дата 

Правила прохождения теста: 

1. прополощите рот водой перед дегустацией; 

2. продегустируйте образцы, начиная с левого; 

3. для дегустации необходимо использовать не менее половины предоставленного количества 

каждого из образцов. 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, задайте их сейчас 

 

Обведите кружком номер образца наиболее предпочтительного для Вас образца 

 

53                                  16 

 

Спасибо за участие! 

Рисунок 3.6 – Пример типовой анкеты для парного предпочтительного теста 

с принудительным выбором 

 

Парный предпочтительный тест со свободным выбором предполагаем кроме 

ответа о предпочтении определенного образца вариант ответа «предпочтение 

отсутствует». Такие ответы относят к ценной информации о реакции потребителей 

(рисунок 3.7). 

  

Парный предпочтительный тест со свободным выбором 

Наименование продукта 

Ф.И.О. 

Дата 

Правила прохождения теста: 

1. прополощите рот водой перед дегустацией; 

2. продегустируйте образцы, начиная с левого; 

3. для дегустации необходимо использовать не менее половины предоставленного количества 

каждого из образцов. 

 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, задайте их сейчас 

 

Обведите кружком номер образца наиболее предпочтительного для Вас образца 

или ответ «предпочтение отсутствует» 

 

Предпочтение 53                             Предпочтение 16 

Предпочтение отсутствует 

 

Спасибо за участие! 

Рисунок 3.7 – Пример типовой анкеты для парного предпочтительного теста 

со свободным выбором 
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Метод ранжирования предпочтений заключается в расстановке 

потребителями продуктов в порядке возрастания или убывания предпочтения 

(рисунок 3.8). Обмен мнениями между участниками теста категорически запрещен. 

Ранжирование позволяет определить только направление предпочтений, а не 

уровень предпочтения между продуктами. Для потребителей ранжирование 

является удобным и простым методом, который не требует значительных усилий 

для его понимания. К недостаткам данного метода можно отнести невозможность 

сравнения оценок различных групп проб, поскольку каждый ряд образцов имеет 

собственную точку отсчета. 

Ранжирование по визуальным и осязательным признакам довольно простое в 

отличие от оценки вкуса, когда у потребителей возникают определенные 

трудности. 

 

Ранжирование предпочтений 

Наименование продукта 

Ф.И.О. 

Дата 

Правила прохождения теста: 

1. прополощите рот водой перед дегустацией; 

2. расположите образцы в порядке убывания предпочтений (1 – наиболее предпочитаемый, 5 – 

наименее предпочитаемый); 

3. для дегустации необходимо использовать не менее половины предоставленного количества 

каждого из образцов. 

Код образца Оценка (одинаковые оценки не допускаются) 

55  

12  

98  

74  

49  

Спасибо за участие! 

Рисунок 3.8 – Пример типовой анкеты для ранжирования предпочтений среди 

пяти образцов 

 

3.3.2 Методы оценки приемлемости продукта 

 

Для оценки приемлемости используют различные шкалы как словесные, так 

и графические. Гедоническая шкала отражает степень приемлемости и 

предпочтения в пределах «нравится-не нравится». При работе с использованием 

гедонических шкал большое внимание уделяется максимальному упрощению 

вопросников, предлагаемых дегустаторам. Наилучшие результаты получены в тех 

случаях, когда потребителям предлагают простые гедонические шкалы, в которых 
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требуется сделать соответствующие отметки в зависимости от их мнений 

относительно оцениваемых образцов (рисунок 3.9).  

 

Тест на приемлемость 

Наименование продукта 

Ф.И.О. 

Дата 

Правила прохождения теста: 

1. прополощите рот водой перед дегустацией; 

2. отметьте в левой колонке любым символом уровень приемлемости, соответствующий 

представленному образцу). 

Номер образца_________ 

 Крайне желательный 

 Весьма желательный 

 Желательный 

 Мало желательный 

 Нейтральный 

 Слегка нежелательный 

 Нежелательный 

 Весьма нежелательный 

 Крайне нежелательный 

 

Спасибо за участие! 

Рисунок 3.9 – Пример типовой анкеты для оценки приемлемости с 

использованием словесной гедонической шкалы (шкалы желательности) 

 

В случае принятия нейтрального уровня желательности показателя за «0» 

словесную гедоническую шкалу можно преобразовать в графическую           

(рисунок 3.10). 

 

        

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4 

Рисунок 3.10 – Пример графической гедонической шкалы 

 

Для гедонической оценки также можно использовать шкалу со 

схематическими изображениями лиц, на которых оценщики отмечают свое мнение 

(рисунок 3.11). некоторые исследователи считают, что более представительной 

является шкала с картинками мультипликационных персонажей или людей. 
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Рисунок 3.11 – Пример гедонической шкалы лиц 

 

Шкала «то, что надо». С помощью таких шкал определяют желательность 

единичного сенсорного показателя. Например, для оценки солености: 

«недостаточно соленый», «то, что надо» и «слишком соленый».  

Динамическая рейтинговая шкала базируется на отношении потребителя к 

продукту и его действии, она комбинирует утверждения о частоте потребления 

продукта («я бы употреблял этот продукт при каждой имеющейся возможности») 

и некоторые мотивационные утверждения («я бы употреблял этот продукт только 

вынужденно»). Таким образом, можно получить ориентированный на действие 

индекс пищевой приемлемости. Шкала содержит 9 пунктов (рисунок 3.12). Данная 

шкала обычно используется в комплексе с гедонической. 

 

o  Я бы употреблял этот продукт при каждой имеющейся возможности 

o  Я бы употреблял этот продукт очень часто 

o  Я бы употреблял этот продукт довольно-таки  часто 

o  Мне нравится  этот продукт и я бы употребил его сейчас 

o  Я бы употребил этот продукт, если бы он был доступен, но не стану 

менять своих планов, чтобы получить его 

o  Мне не нравится этот продукт, но при случае я бы его употребил 

o  Я бы употребил его с трудом 

o  Я бы употребил этот продукт, только если у меня не было бы 

возможности выбора 

o   Я бы употребил этот продукт, только если бы был вынужден 

Рисунок 3.12 – Пример динамической рейтинговой шкалы 

 

Шкала «уместности» (соответствия). Применяется для оценки эффекта 

воздействия внешних факторов (время приема пищи, культурные традиции и т.п.), 

влияющих на органолептическое восприятие потребителей. Например, многие 

любят пиццу, однако если предложить попробовать ее рано утром, то реакция 

может оказаться негативной, следовательно, это не подходящее время для 

употребления пиццы для большинства людей. Таким образам, в сенсорном 

контексте «приятность» и «уместность» являются разными понятиями.  
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Потребительская оценка проста, доступна и преследует часто одну цель: 

определить, нравится или не нравится продукт. Оценочная комиссия должна 

состоять не менее чем из 20 человек, лучше 30 – 40. 

Методы потребительской оценки ставят своей целью проверить реакцию 

потребителей в связи с изменением рецептуры и технологических режимов.  

Для потребительской оценки привлекать широкий круг потребителей 

предпочтительно того региона, где продукт будет реализовываться. Следует 

ориентироваться на мнение той категории лиц, для которой этот продукт 

предназначен. Например, к оценке качества продуктов для детского питания 

привлекать детей соответствующего возраста и их родителей.  

Результаты потребительской оценки будут более достоверными, если к 

дегустациям продуктов одной товарной группы привлекать постоянный коллектив 

оценщиков, предварительно прошедших ознакомление с правилами проведения 

дегустаций и применяемыми методами. Подготовка группы имеет более важное 

значение, чем применяемый метод и тип шкалы. Опыт специалистов предприятий, 

выпускающих пищевую продукцию, также имеет большое значение при оценке 

качества изделий нового ассортимента. Поэтому не исключено их участие, но 

формирование коллективов оценщиков должно проводиться раздельно: либо из 

потребителей-неспециалистов, либо из специалистов. На результаты оценки влияет 

порядок представления образцов. При потребительском испытании порядок 

представления образцов должен обеспечивать равную возможность выбора любого 

из тестируемых образцов. При анализе данных, полученных при таких испытаниях, 

следует учитывать средний количественный показатель образца, представленного 

первым, по сравнению с количественным показателем образца, представленного 

вторым. 

Размер пробы также относится к решающим факторам. Часто при оценке 

вкуса продукта людям дают «чуть-чуть попробовать», однако такого количества 

может оказаться недостаточно для получения истинного впечатления. Первое 

впечатление, которое складывается о продукте после одного или двух откусываний 

или ложек, может значительно отличаться от конечной оценки.  

 

3.4 Примеры балльных шкал оценки органолептических показателей 

 

В таблице 3.7 представлены балльные шкалы и словесная характеристика 

органолептических показателей продукции: рыбы мороженой, фарша пищевого 

мороженого, сельди соленой, рыбных консервов в томатном соусе, консервов 

«шпроты в масле».  
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Таблица 3.7 – Рекомендуемые балльные шкалы для оценки органолептических 

показателей качества рыбных продуктов 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Рыба мороженая (минтай разделанный, полуфабрикат) 

Внешний вид 

Форма блока 

Правильная 5 

Правильная с малозаметными отклонениями по толщине блока 4 

Незначительные отклонения от правильной формы 3 

Заметные отклонения от правильной формы 2 

Значительные отклонения от правильной формы 1 

Механические 

повреждения 

Отсутствуют. При легком постукивании глазурь не отстает от 

рыбы 
5 

Незначительные. При легком постукивании отстает 

незначительное количество глазури 
3 

Значительные. При легком постукивании отстает значительное 

количество глазури 
1 

Равномерность 

нанесения глазури 

Равномерное. Толщина слоя глазури одинаковая на всех гранях 

блока 
5 

Незначительное отклонение от равномерного. Толщина слоя 

глазури местами отличается от общей его толщины 
3 

Значительное отклонение от равномерного. Толщина слоя 

глазури неодинакова по всей поверхности полуфабриката 
1 

Целостность блоков 

Целые 5 

С незначительными нарушениями целостности 3 

Со значительными нарушениями целостности 1 

Укладка рыбы 

Плотная без пустот 5 

Плотная с отдельными единичными пустотами 4 

Плотная с незначительными пустотами 3 

Неплотная, но отдельные экземпляры рыб отделяются с трудом 2 

Неплотная, отдельные экземпляры рыб легко отделяются от 

блока 
1 

Разделка 

Правильная, разрез ровный, внутренности, икра или молоки 

удалены полностью 
5 

Малозаметные отклонения от правильной разделки 4 

Небольшие отклонения от правильной разделки 3 

Заметные отклонения от правильной разделки 2 

Значительные отклонения от правильной разделки 1 

Цвет поверхности 

рыбы 

Свойственный данному виду рыбы: спинка серая, боковая 

поверхность лиловато-розового оттенка, брюшко бело-

серебристое с лиловатым оттенком 

5 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Цвет поверхности 

рыбы 

Свойственный данному виду рыбы с некоторыми изменениями: 

спинка серая, боковая поверхность темно-лиловатая, брюшко 

серо-серебристое 

4 

Спинка серая, боковая поверхность серая со слабо-розовым 

оттенком, брюшко сероватое 
3 

Вся поверхность потускневшая, сероватая, боковая поверх-

ность серая без оттенков, брюшко грязновато-сероватое 
2 

Вся поверхность тусклая, сероватого цвета 1 

Запах 

Запах, 

свойственный 

свежему минтаю 

Интенсивный без порочащих признаков 5 

Умеренной интенсивности 4 

Выражен слабо: сопутствует слабовыраженный запах, 

подобный запаху триметиламина 
3 

Едва уловим: преобладает запах, подобный запаху 

триметиламина; отсутствует: интенсивный запах, подобный 

запаху триметиламина 

1 

Консистенция 

Плотность 

Плотная, присущая мясу минтая: при надавливании на разрез 

требуется приложить заметное усилие для развития 

деформации, следы от которой исчезают медленно, но 

полностью 

5 

Уплотненная: при надавливании на разрез усилие, вызывающее 

деформацию, незначительно; образующееся углубление 

выравнивается очень медленно и не полностью 

4 

Уплотненная слегка расслаивающаяся 3 

Уплотненная слоистая 2 

Крошащаяся 1 

Сочность 

Очень сочная 5 

Сочная 4 

Суховатая 3 

Сухая 2 

Очень сухая 1 

Фарш пищевой мороженый из минтая (полуфабрикат) 

Внешний вид 

Форма блока 

Правильная 5 

Незначительные отклонения от правильной формы 3 

Значительные отклонения от правильной формы 1 

Механические 

повреждения 

пленочных мешков- 

вкладышей 

Отсутствуют 5 

Незначительные 3 

Значительные 1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и 

их показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Целостность 

блоков 

Без нарушения целостности 5 

С незначительными нарушениями целостности 3 

Со значительным нарушением целостности 1 

Цвет 

Белый 5 

Белый с едва заметным светло-серым оттенком 4 

Белый со значительным светло-серым или бледно-розовым 

оттенком 
3 

Светло-серый или бледно-розовый 2 

Серый или розовый яркий 1 

Степень 

измельчения, 

оцениваемая 

визуально 

Тонкое измельчение (по размеру частиц) 5 

Среднее 3 

Грубое 

1 

Однородность 

Однородное 5 

Незначительное отклонение от однородного измельчения 3 

Значительное отклонение от однородного 1 

Включения частиц 

кожи и пленки 

Отсутствуют 5 

Единичные вкрапления частиц кожи и пленки 4 

Небольшое количество вкраплений частиц кожи и пленки 3 

Заметные включения частиц кожи и пленки 2 

Значительные включения частиц кожи и пленки 1 

Запах 

Запах, 

свойственный 

мясу минтая 

Без запаха 5 

Едва различимый запах 4 

различимый, но очень слабой интенсивности 3 

Слабовыраженный 2 

Заметно выраженный 1 

Консистенция 

Плотность 

Плотная 5 

Рыхлая 3 

Рассыпчатая 1 

Водянистость 

Нормальной водянистости 5 

Значительно водянистая или суховатая 3 

Очень водянистая или сухая 1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Сельдь соленая  

Внешний вид 

Цвет поверхности 

тела сельди 

Свойственный тихоокеанской сельди, поверхность чистая, 

блестящая 
5 

Свойственный тихоокеанской сельди, поверхность чистая, 

слабоблестящая 
4 

Свойственный тихоокеанской сельди, поверхность слегка 

потускневшая 
3 

Свойственный тихоокеанской сельди, поверхность потуск-

невшая 
2 

Сероватый, тусклый 1 

Наличие 

пожелтения 

окислительного 

характера 

Отсутствует 5 

Легко удаляемый желтоватый налет на поверхности сельди (в 

местах потребления) 
4 

Поверхностное пожелтение, не проникшее под кожу 3 

Поверхностное пожелтение и незначительное подкожное 

пожелтение, не проникшее в мясо 
2 

Значительное подкожное пожелтение 1 

Наружные 

повреждения 

Отсутствуют 5 

Поломанные жаберные крышки, трещины и небольшие срывы 

кожи 
4 

Поломанные жаберные крышки, трещины, срывы кожи 3 

Поломанные жаберные крышки, трещины, срывы кожи и 

механические повреждения головы 
2 

Значительные повреждения 1 

Целостность 

брюшка 

Целое 5 

Слегка лопнувшее брюшко, внутренности обнажены 

незначительно 
4 

Лопнувшее брюшко со значительным обнажением 

внутренностей 
3 

Лопнувшее брюшко, внутренности обнажены без выпадания 2 

Лопнувшее брюшко с выпаданием внутренностей 1 

Запах 

Степень свойст-

венности и выра-

женности селе-

дочного запаха 

Выражен интенсивно без порочащих признаков 5 

Выражен умеренно без порочащих признаков 4 

Слабой интенсивности без порочащих признаков 3 

Едва уловим, кисловатый запах в жабрах 2 

Не ощущается, кислый запах в жабрах 1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Степень проявле-

ния запаха окис-

лившегося жира 

Отсутствует 5 

Присутствует 3 

Ощущается значительно 1 

Вкус 

Вкус, 

свойственный 

сельди 

Селедочный 5 

Интенсивный 3 

Умеренный, едва уловимый 1 

Консистенция 

Плотность 

Плотная 5 

Мягкая 4 

Слабоватая или желтоватая 3 

Слабая или жесткая 2 

Очень жесткая или дряблая  

Сочность 

Сочная 5 

Признак сочности выражен умеренно, сухость не ощущается 4 

Суховатая 3 

Сухая 2 

Очень сухая 1 

Сочность 

Сочная 5 

Излишне сочная, наблюдается некоторая водянистость 4 

Выражена слабо, но сухость не ощущается 3 

Незначительная суховатость 2 

Суховатая 1 

Консервы «Шпроты в масле» 

Внешний вид рыбы 

Укладка рыбы в 

банки 

Правильная: тушки рыб уложены параллельными взаимно 

перекрещивающимися рядами; в ряду каждая рыба по 

отношению к соседней уложена головной частью к хвостовой; 

к крышке и донышку банки рыба уложена брюшками 

5 

Правильная с малозаметными отклонениями от правильной 

укладки, возможна укладка рыбы с подрезанным брюшком 

спинками к донышку и крышке банки 

4 

Правильная с незначительными отклонениями 3 

Значительные отклонения от правильной укладки 2 

Неправильная укладка 1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Разделка рыбы 

Правильная: в рыбе удалены головы ровным прямым или 

косым срезом; чешуя, хвостовые плавники удалены полно-

стью или подрезаны, остающаяся часть плавника не более 5 

мм 

5 

Правильная с малозаметными отклонениями от правильной 

разделки, хвостовые плавники подрезаны, остающаяся часть 

плавника может быть более 5 мм 

4 

Правильная с незначительными отклонениями от правильной 

разделки, хвостовые плавники оставлены 
3 

Отклонения от правильной разделки значительны 2 

Неправильная разделка 1 

Целостность 

рыбок 

Целые, при аккуратном выкладывании из банки не разла-

мываются 
5 

Целые, но при выкладывании из банки отдельные рыбки 

разламываются 
3 

Значительное число рыбок при выкладывании из банки 

разламывается 
1 

Размер тушек 

В банке тушки одинаковой длины 5 

Тушки различаются по длине не более чем на 20 мм 3 

Тушки различаются по длине более чем на 20 мм 1 

Целостность 

кожных покровов 

Целые 5 

Целые с незначительными нарушениями у отдельных эк-

земпляров рыбок

 __

_ 

4 

Частично сползшая кожица не более чем у 30 % 

рыбок

 _____________________________________________________  

3 

Частично сползшая кожица более чем у 30 % 

рыбок

 _____________________________________________________  

2 

Сползшая кожица у большинства рыбок 1 

Наличие чешуи 

Отсутствует 5 

Наличие единичных чешуек на кожном покрове рыб 4 

Наличие некоторого количества чешуек на кожном покрове рыб 
3 

Наличие значительного количества чешуи на кожном покрове 

рыб 
2 

Чешуя оставлена полностью 1 

Целостность 

брюшка 

Целое у всех рыбок 5 

Лопнувшее у отдельных экземпляров 5 

Лопнувшее не более чем у 30 % рыбок 3 

Лопнувшее более чем у 30 % рыбок или подрезанное у всех 

рыбок 
2 

Лопнувшее у преобладающего большинства рыбок 1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Органы, ткани и их 

показатели 
Словесная характеристика качества Баллы 

Цвет кожных покровов 

Цвет кожных 

покровов, 

свойственный 

копченой рыбе в 

масле 

Золотисто-желтый, однородный 5 

Темно-золотистый, однородный 4 

Светло- или темно-золотистый, неоднородный 3 

Коричневый, неоднородный 2 

Темно-коричневый, неоднородный 1 

Внешний вид масла 

Внешний вид 

масла, 

свойственный 

копченой рыбе в 

масле 

Прозрачное после отстаивания, отстоя в нижних слоях и 

осадка в них очень мало 
5 

Прозрачное после отстаивания, в нижних слоях наблюдается 

отстой влаги и взвешенных частиц 
3 

Масло после отстаивания слегка мутноватое, влаги и отстоя 

взвешенных частиц в нижних слоях значительное количество 
1 

Запах 

Запах, 

свойственный 

копченой рыбе в 

масле 

Выражен умеренно 5 

Выражен интенсивно 4 

Выражен слабо или чрезмерно интенсивно 3 

Заметно выражен запах дыма 2 

Резкий запах дыма или отсутствие запаха, свойственного 

копченой рыбе 
1 

Вкус 

Вкус, 

свойственный 

копченой рыбе в 

масле 

Интенсивный вкус 5 

Умеренно выражен вкус, свойственный копченой рыбе 4 

Свойственный копченой рыбе вкус выражен слабо или 

чрезмерно интенсивно 
3 

Ощущается привкус горечи 2 

Отсутствие вкуса, свойственного копченой рыбе, или значи-

тельный привкус горечи 
1 

Консистенция рыбы 

Нежность 

Нежная 5 

Излишне нежная, близкая к мажущейся 4 

Признак нежности выражен недостаточно интенсивно 3 

Признак нежности выражен слабо (консистенция ближе к 

слегка жестковатой) или рыба частично разваренная 
2 

Жестковатая или разваренная 1 

Сочность 

Сочная 5 

Излишне сочная (наблюдается некоторая водянистость) 4 

Признак сочности выражен слабо, но сухость не ощущается 3 

Незначительная суховатость 2 

Суховатая 1 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое аналитические методы сенсорной оценки? 

2. Что такое потребительские методы сенсорной оценки? 

3. Что такое шкала «уместности»? 

4. Использование балльных шкал в органолептическом анализе. 

5. Что такое потребительские предпочтения? 

 

Тестовые задания: 

1. К какой группе методов относится «дуо-трио»? 

А. качественный различительный; 

Б. количественный различительный; 

В. описательный; 

Г. метод приемлемости (предпочтительности). 

 

2. К какой группе методов относится применение балловых шкал? 

А. методы приемлемости (предпочтения); 

Б. качественные различительные; 

В. количественные различительные; 

Г. описательные. 

 

3. К какой группе методов относятся гедонические шкалы? 

А. методы приемлемости (предпочтения); 

Б. качественные различительные; 

В. количественные различительные; 

Г. описательные методы. 

 

4. К какой группе методов относится применение парных 

предпочтительных тестов? 

А. методы приемлемости (предпочтения); 

Б. качественные различительные; 

В. количественные различительные; 

Г. описательные. 

 

5. К какой группе методов относится «два из пяти»? 

А. количественный различительный; 

Б. качественный различительный; 

В. описательный; 

Г. метод приемлемости (предпочтительности). 
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Самостоятельная работа студента 

Задание 3. Тематика рефератов: 

1. Качественные и количественные различительные методы сенсорного 

анализа. 

2. Дескриптивные методы сенсорного анализа: Профильный метод. 

Описательные методы. 

3. Метод балльной оценки. Основные этапы разработки научно 

обоснованных балловых шкал. 

4. Метод потребительской оценки, система приемлемости и предпочтения. 

5. Перспективные балловые шкалы. 

Задание 4. Освоить профильный метод оценки качества рыбных продуктов. 

Составить номенклатуру характерных признаков продукта. 

Выбрать более значимые из органолептических показателей качества и 

выделить характерные признаки для каждого из них. Оформить в виде таблицы. 

 

Таблица – Характерные признаки продукта 

№ Показатели Характерные признаки 

 

 

  

 

Для выявления характерных признаков каждый член дегустационной 

комиссии должен описать данный показатель в сенсорных терминах. 

Описательные термины обобщают и наиболее часто встречающиеся оценивают как 

выражение специального ощущения. 

Задание 5. Определить порядок ощущения каждого признака и оценить его 

интенсивность. 

Выполнение. Характерные признаки продукта перенести в карту 

регистрации результатов. Дегустационная комиссия (5 человек) проводит анализ 

продукта на порядок проявления отдельных признаков, выявленных в задании 4. 

При этом цифрой «1» обозначить первый выявленный признак, цифрой «2» – 

второй и т. д. 

Интенсивность каждого признака определяют с использованием ранговой 

оценочной шкалы. При оценке интенсивности каждого параметра проводят 

регистрацию результатов, отмечая на линии соответствующее расстояние от 

указанных терминов. Причем один и тот же признак различных образцов 

отмечается на одной шкале, обозначаясь номером образца. 

Численные значения показателей усредняются и заносятся в сводную 

таблицу. 
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Таблица – Сводная оценка образцов продукции 

Показатели и 

характерные 

признаки 

Оценка (в мм) χ по образцам продукции 

№1 №2 №3 

    

 

Задание 6. Построить профили продукта по отдельным показателям. 

Выполнение. Для построения профилей, от центра окружности откладывают 

радиальные линии. Количество линий равно числу исследуемых параметров. На 

линиях откладываются отрезки, соответствующие средним арифметическим 

значениям оценок интенсивности различных параметров. Соединив полученные 

точки, получают профиль. 

 

Рисунок 3.13 – Профили запаха двух образцов продукта 

 

Негативные частичные признаки должны отмечаться или указываться с 

отрицательным знаком (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Профили вкуса четырех образцов продукта 

Объединение профилей нескольких образцов позволяет увидеть их отличия 

и сделать вывод о качестве продукта. 

По полученным результатам дать заключение о качестве продукта. 

 

Рекомендуемая литература: [5 – 7, 11]. 
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4 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЕГУСТАТОРОВ 

 

4.1 Принципы отбора дегустаторов. Структура дегустационной комиссии 

 

В органолептическом анализе используют понятия дегустатор, отобранный 

дегустатор и эксперт-дегустатор. Человека, участвующего в органолептической 

оценке пищевого или вкусового продукта, называют дегустатором.  

Дегустатора с проверенной чувствительностью, признанного по результатам 

испытаний способным проводить органолептическую оценку продуктов, называют 

отобранным дегустатором. 

Человека, выдержавшего сенсорные испытания, имеющего опыт работы с 

конкретным пищевым или вкусовым продуктом (или группой продуктов) и 

способного компетентно давать органолептическую оценку в составе 

дегустационной комиссии или индивидуально, называют экспертом-

дегустатором. 

Существуют определенные требования, предъявляемые к способностям 

дегустаторов: 

• отсутствие патологических расстройств в анализаторах; 

• наличие определенного уровня сенсорной чувствительности (главным 

образом вкусовой и обонятельной); 

• владение знаниями и навыками при оценке качества продукта. 

При отборе дегустаторов вводят следующие приемы: настройку 

анализаторов; инструктирование испытуемых перед решением задач; 

лимитированное время для решения задачи. 

Для количественной характеристики сенсорных способностей дегустаторов 

применяют следующие понятия:  

- порог чувствительности – наименьшая интенсивность импульса, 

воспринимаемого органами чувств; 

- порог обнаружения – минимальная величина стимула, вызывающая 

ощущение;  

- порог распознавания – минимальная величина стимула, позволяющая 

качественно описать (идентифицировать) характер ощущения;  

- порог разницы – минимальная, но заметно воспринимаемая разница 

интенсивности между двумя импульсами одного и того же вида; 
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- дифференциальный порог – минимальное изменение количества 

идентифицируемого стимула, вызывающее изменение интенсивности его 

ощущения;  

- индивидуальная воспроизводимость оценок – способность получения одним 

и тем же субъектом идентичных результатов при повторном анализе одного и того 

же продукта, проводимом в одинаковых условиях, но в разное время;  

- сенсорная чувствительность – способность восприятия внешнего 

импульса при помощи органов чувств; 

- сенсорная память – способность запоминания и распознавания разных 

импульсов и сенсорных впечатлений;  

- сенсорный минимум – минимальная чувствительность и способность 

органов чувств воспринимать впечатления.  

Проверка сенсорной чувствительности дегустаторов включает 

цветоразличительную (зрительную), обонятельную и вкусовую чувствительность 

дегустаторов, способность к воспроизводимости результатов. Особое внимание 

уделяется испытаниям обонятельной и вкусовой чувствительности. 

Дегустационную комиссию формируют из числа лиц, прошедших проверку 

на сенсорную чувствительность и пригодных по совокупности признаков к 

органолептической оценке пищевых продуктов. В зависимости от поставленных 

задач различают производственные и исследовательские дегустационные 

комиссии. Задачей производственных комиссий состоит в определении качества 

продукта и установление причин возможного его снижения, а задачей вторых 

комиссий является определение взаимосвязи между отдельными показателями 

качества, совершенствование методов органолептического анализа и решение 

других научных задач.  Необходимое число дегустаторов для оценки качества 

рыбной продукции составляет 5 – 7 человек.  

Дегустационную комиссию готовит и возглавляет председатель, в задачи 

которого входят планирование органолептических исследований и интерпретации 

результатов, контакты со специалистами, заинтересованными в результатах оценки 

продукции, сотрудничество с органами контроля качества продукции.  

В задачи заместителя председателя дегустационной комиссии входят 

организация исследований, предоставление необходимой информации и оказание 

помощи председателю.  
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4.2 Процедура и методы опроса экспертов 

 

Для получения суждений экспертов используют методы и процедуру 

опроса (рисунок 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Методы и процедура опроса экспертов 

 

Опрос экспертов состоит в получении от них количественных и 

качественных характеристик свойств продукции, а также другой информации, 

необходимой для оценки качества продукта. 

Экспертные методы требуют проведения каждого вида работы в три этапа. 

На первом (подготовительном) этапе формируется цель работы, осуществляется 

выбор методов и процедуры выполнения работы, формируется экспертная группа 

(дегустационная комиссия), разрабатывается анкета опроса экспертов 

(дегустационные листы). 

МЕТОДЫ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

Индивидуальные: 

Опрос каждого эксперта ведется 
отдельно 

Групповые: 

Опрашивается часть группы или вся 

группа 

Очный: 

 

Лицо 

высказывает 

свое суждение 

лицу, 

проводящему 

опрос 

Заочный: 

 

Эксперт 

заполняет карту 

опроса без 

контакта с 

лицом, 
проводящим 

опрос 

Опрос с 

взаимодейст-

вием: 

Проводится 

обсуждение 

мнений экспертов 

на заседании 
экспертной 

комиссии 

Опрос без 

взаимодейст-

вия: 

Мнение 

экспертов не 

обсуждается 

ПРОЦЕДУРА ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ 

Мнение эксперта выявляется в 

процессе свободной беседы в рамках 
определенного плана  

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Эксперт заполняет карту опроса или 

дегустационный лист, отвечая на 

содержащиеся вопросы 

СМЕШАННОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 
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На втором этапе (работа экспертной группы) определяются номенклатура 

показателей, их коэффициенты весомости, терминология, осуществляются выбор 

базовых значений изучаемых признаков, выполнение оценок единичных 

показателей качества (иногда также комплексных), назначение граничных 

пределов категорий качества продукции. 

На третьем (заключительном) этапе проводят обработку и анализ результатов 

опроса экспертов, обычно этот этап включает также расчет комплексных 

показателей качества оцениваемой продукции и определение его уровня. 

При использовании экспертных методов следует соблюдать следующие 

условия. Эксперту в одном сеансе не рекомендуется задавать более семи вопросов. 

В каждом вопросе может быть сформулировано до трех (максимально четырех) 

подвопросов. Одновременно с вопросами эксперту обычно предлагают варианты 

возможных ответов с числом альтернатив не более семи. 

Карты, анкеты, дегустационные листы, разрабатываемые для опроса 

экспертов, должны содержать примерный перечень оцениваемых показателей и 

порядок их оценки, а также ориентировочные характеристики базовых значений 

показателей для каждого уровня градации оценочных шкал. Действующая 

нормативная документация на оцениваемую продукцию является обязательной 

основой при определении номенклатуры показателей, их базовых значений, 

коэффициентов весомости и градации продукции по уровням качества. 

Уровнем качества продукции называется относительная характеристика 

качества, основанная на сравнении совокупности показателей качества 

оцениваемой продукции с соответствующей совокупностью базовых показателей. 

Систему базовых показателей выбирают в зависимости от цели оценки и научно-

исследовательских задач. 

Наряду с нормативной документацией для базовых значений показателей 

используют лучшие отечественные и зарубежные образцы продукции. Эталонами 

служит реально существующая и гипотетическая продукция, для которой 

установлены все необходимые показатели качества. 

Эталоны могут представлять следующие уровни качества: средний и высший 

мировой и отечественный, экономически оптимальный, перспективный 

отечественный и мировой. Эталоны, представляющие высший и средний мировой 

и отечественный уровни качества, предназначены для оценки уровней качества 

(сортности, категорий) выпускаемой продукции. Эталоны, представляющие 

перспективный мировой и отечественный уровни качества, можно использовать 

для проектируемой продукции в целях оптимизации решения научно-
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исследовательских задач. Таким образом, в качестве эталонов для выбора базовых 

показателей можно использовать стандарт, конкретное или планируемое изделие. 

Обобщение мнений экспертов относительно номенклатуры показателей, их 

базовых значений, коэффициентов весомости показателей, диапазона балловой 

шкалы, терминологии, градации продукции по категориям качества можно 

проводить путем обсуждения и голосования (опрос с взаимодействием) или 

методом усреднения (опрос без взаимодействия). В первом случае обобщенное 

мнение экспертной группы выявляется большинством голосов (не менее 2/3). 

Неоднородность качества экспертной группы можно скорректировать 

введением коэффициентов компетентности экспертов. Интервьюированием, 

анкетированием или процедурой смешанного анкетирования выявляют сведения, 

касающиеся профессиональной и квалиметрической компетентности каждого 

эксперта. Ответы экспертов на вопросы анкеты оценивают количественными 

значениями, которые используют для расчета коэффициента компетентности. 

Компетентность эксперта распространяется на оцениваемую продукцию 

(профессиональная компетентность) и методологию оценки 

(квалиметрическая компетентность). Первое понятие включает в себя знание 

экспертом технологических особенностей производства продукции, значений 

показателей качества аналогов, а также перспектив развития продукции, 

отраженных в научно-исследовательских работах, патентах, практических 

разработках и т.д., владение вопросами маркетинга.  

Квалиметрическая компетентность обеспечивает четкое понимание 

принципов и методов оценки качества продуктов. Эксперт должен уметь 

пользоваться оценочными шкалами, знать принципы их построения, различать 

достаточное число градаций качества оцениваемого продукта. 

Деловитость эксперта характеризуется, например, такими чертами, как 

собранность, оперативность, обоснованность суждений, уверенность, 

заинтересованность в работе. 

Объективность состоит в вынесении экспертом суждений, отражающих 

действительный уровень качества оцениваемой продукции. Необъективность – 

завышение или занижение значений, характеризующих свойства продукта, по 

причинам, не имеющим отношения к качеству. 

Психофизиологические требования, характеризуют сенсорные способности 

и состояние здоровья экспертов. Испытаниям подвергается зрительная, 

обонятельная и вкусовая чувствительность дегустаторов.  

Достоверность результатов в органолептическом анализе в значительной 

степени зависит от уровней конформности дегустаторов. Конформность 
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характеризует способность дегустатора поступиться своим мнением в пользу 

другого дегустатора или большинства. Конформизм означает приспособленчество, 

пассивное принятие господствующих мнений. Различают четыре уровня 

конформности: низкий (эксперт не отказывается от своего мнения), средний 

(допускается от одной до трех уступок), значительный (4 – 5 уступок), высокий      

(6 – 8 уступок).  

 

4.3 Подготовка экспертов-испытателей 

 

4.3.1 Тестирование цветоразличительной чувствительности дегустаторов 

 

Метод заключается в испытании способности дегустаторов правильно 

идентифицировать цвет и ранжировать цветовые растворы по увеличивающейся 

интенсивности окраски.  

Для приготовления цветовых растворов рекомендуется использовать 

азорубин (красный цвет), хризоин S (дает растворы желтого цвета) и зеленый 

краситель. В 30 бесцветных стеклянных одинаковых пробирок (20 – 30 мл) по 10 

для каждого цвета, наливают контрольные растворы. Пробирки кодируют, 

размещают произвольно в штативах с белой задней стенкой и ставят на каждое 

рабочее место испытуемого дегустатора. 

Участнику предлагают сгруппировать представленные образцы растворов по 

окраске и распределить для каждого цвета в порядке увеличения интенсивности 

окраски при естественном освещении. Коды образцов записать в анкету: под 

номером 1 – образец с менее интенсивной окраской, под номером 2 – следующий 

за ним и т.д.  

Лица, допустившие ошибки при повторном испытании образцов, не 

включают в состав дегустационной комиссии. Результаты испытаний используют 

для отбора дегустаторов. 

 

4.3.2 Тестирование органа обоняния 

 

Испытанию подвергают сенсорную память обоняния, способность различать 

и запоминать запахи, пороги чувствительности. Стандарты восточноевропейских 

стран для определения способности дегустаторов распознавать запахи 

рекомендуют использовать набор 12-ти пахучих веществ, в т.ч. этанол; гидроокись 

аммония, бензальдегид, n-масляную кислоту, изоамилацетат, уксусную кислоту, 

камфару, фенол, ванилин, ацетальдегид, этилацетат. Можно использовать также 
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образцы пищевых продуктов конкретных отраслей промышленности (рыбной, 

мясной, молочной, кондитерской, винодельческой, пивоваренной и т.п.), в 

зависимости от целевого назначения дегустаторов. 

На первом этапе проводится тест, позволяющий проверить сенсорную память 

и представление запаха. Дегустатору предлагают 10 закодированных образцов, в 

которых помещены пахучие объекты: эфирные масла лимона, апельсина, 

кориандра, мяты и др., часто встречающимися в обыденной жизни человека. Кроме 

того, в набор можно включать искусственные ароматизаторы с запахами, 

идентичными натуральным: малины, ананаса, яблока и др., а также ароматизаторы, 

содержащие экстракты и эфирные масла натуральных пряностей (кориандра, 

базилика, укропа, лавра и т.п.) и пряных овощей, например чеснока, петрушки. 

Можно использовать также коптильные композиции и ароматизаторы, 

имитирующие запахи грибов, кофе, шоколада и др. В набор включаются растворы 

уксуса и этилового спирта. Запахи всех образцов должны быть умеренной 

интенсивности. 

Дегустаторам предлагают оценить запах представленных закодированных 

образцов методом единичной пробы и назвать, с каким продуктом ассоциируется 

оцениваемый запах.  

На втором этапе тестируется способность запоминать и распознавать запахи. 

Предлагаются 10 образцов, обозначенных кодами, и столько же образцов 

стандартных, содержащих эфирные масла и ароматизаторы с запахами пряностей 

и фруктов. Методом единичной пробы испытуемые оценивают оба набора и 

называют запахи в закодированных образцах. Результаты первого и второго 

испытаний заносятся в анкеты и учитываются при интерпретации результатов 

третьего и четвертого этапов, в которых определяются пороги обонятельной 

чувствительности.  

Следующим этапом оценивается дифференциальный порог дегустатора. 

Применяют качественные различительные методы (парного сравнения, 

триангулярный, "дуо-трио", два из пяти), при которых испытуемым предлагают два 

образца растворов, незначительно различающиеся интенсивностью запаха.  

Испытуемым предлагают ранжировать зашифрованные образцы по степени 

возрастающей интенсивности запаха. Правильную расстановку не менее 8 

образцов из 10 можно считать положительным результатом.  
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4.3.3 Тестирование вкусовой чувствительности дегустаторов 

 

На первом этапе определяют способность испытуемых распознавать 

основные виды вкуса сладкий, соленый, кислый и горький.  

Для проведения испытания применяют вещества: сахарозу; натрий 

хлористый безводный; кислоту лимонную кристаллическую, моногидрат или 

кислоту винную LD, кристаллическую; кофеин кристаллический, моногидрат или 

хинин гидрохлорид, дигидрат.  

Испытуемому предлагают опробовать около 10 мл каждого из 

представленных образцов (в виде растворов), определить вид вкуса – сладкий, 

соленый, кислый, горький или нейтральный, и результаты записать в анкету.  

Определение «порога распознавания» (идентификации) вкусовых веществ. 

Метод заключается в определении минимальной концентрации вкусового 

вещества, при которой испытуемый способен правильно качественно распознавать 

основной вкус: сладкий, соленый, кислый и горький.  

Испытуемому предлагают опробовать представленные образцы, начиная с 

первого, в порядке их нумерации и отметить в анкете номер образца, в котором он 

впервые почувствовал и смог определить вкус раствора.  

Определение способностей различать разницу во вкусе (дифференциальный 

порог). Стандарт рекомендует применять методы парного сравнения, "дуо-трио" 

или треугольный метод (триангулярный). Проведение испытания.  

При использовании методов парного сравнения и "дуо-трио" для каждого 

вида вкуса в двенадцать одинаковых стеклянных сосудов наливают около 30 см3 

контрольных растворов, (по шесть образцов растворов А и Б). Сосуды кодируют и 

комплектуют в виде пар АБ или БА, и на каждое рабочее место в произвольном 

порядке ставят по шесть образцов. Все образцы должны иметь температуру 

(20±2)оС.  

В методе парного сравнения испытуемому предлагают шесть пар образцов 

растворов одного вида вкуса, просят определить в каждой паре образец с более 

высокой концентрацией вкусовых веществ и результат записать в анкету. 

Разрешается проводить повторное испытание с интервалом не менее 30 мин. 

Результаты испытаний используют для отбора дегустаторов.  

При использовании метода "дуо-трио" испытуемому предлагают шесть пар 

образцов одного вида вкуса, как описано в методе парного сравнения и один 

стандартный образец С, который соответствует контрольному раствору А или 

контрольному раствору Б. Просят определить в каждой паре, какой образец 

идентичен образцу С, и результат записать в анкету.  
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При использовании треугольного метода для каждого вида вкуса в 

одинаковые стеклянные сосуды наливают около 30 см3 контрольных растворов А 

и Б. Сосуды кодируют и комплектуют в виде блоков: ААБ, БАБ, БАА и т.д., таким 

образом, чтобы в блоке один образец был из контрольного раствора Б и два - из 

контрольного раствора А, или один - из раствора А и два - из раствора Б. На каждое 

рабочее место ставят по три блока каждого вида вкуса. Испытуемому предлагают 

три тройных блока каждого вида вкуса, просят определить в каждом тройном блоке 

образец, концентрация раствора в котором отличается от двух других: установить, 

является ли она более низкой или более высокой, и результаты записать в анкету. 

Повторное испытание разрешается проводить с интервалом не менее 30 мин. 

Результаты испытаний используют для отбора дегустаторов. 

 

4.3.4 Тестирование тактильной чувствительности дегустаторов 

 

Наряду с измерением вкусовой, обонятельной и цветоразличительной 

восприимчивости в некоторых методиках предлагается испытывать способность 

восприятия консистенции. Для этого рекомендуется использовать, например, сыры 

плавленые, пробы которых следует располагать в порядке увеличения твердости. 

Чувствительность к консистенции можно контролировать регистрацией 

жевательных движений с помощью приборов. 

 

4.3.5 Испытание воспроизводимости результатов 

 

Иногда это испытание называют сдваиванием (совпадением) оценок. На 

результаты органолептической оценки оказывают влияние различные факторы, 

например, явление ореола, эффект контраста проб, внушение и др. 

Неподготовленному дегустатору часто не удается повторить оценку качества 

идентичных проб в одних и тех же условиях оценивания. Практический опыт 

дегустатора и тренировки делают более устойчивым к влиянию указанных 

факторов, что положительно отражается на воспроизводимости сенсорных оценок.  

Обычно испытание способности дегустаторов к воспроизводимости 

результатов заключается в том, что испытуемые дают оценку в баллах десяти 

закодированным образцам продуктов, а затем через 3-4 часа повторяют анализ при 

том же порядке предъявления образцов, но с другими кодами. На основе сравнения 

результатов оценок двух одинаковых совокупностей пищевых продуктов, данных 

испытуемыми через определенный промежуток времени, устанавливается уровень 

воспроизводимости результатов сенсорных оценок. 
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4.3.6 Тестирование интеллектуально-профессиональной компетентности 

дегустаторов 

 

При анализе качества продовольственных товаров немаловажным является 

способность дегустаторов описывать свои ощущения. Метод испытания 

заключается в том, что испытуемым предлагают ряд объектов двух категорий. К 

первой категории можно отнести, например, бензальдегид, ацетофенон, 

бензилацетат, камфору, ментол, гвоздичное масло, анисовое семя, ваниль или 

ванилин, линалоол, фенилуксусную, масляную и уксусную кислоты, гексанол, 

метилтиофен. Ко второй категории, например, сыр, мясо, морковь, мягкие плоды, 

печенье сухое, плодовый сок с мякотью, сельдерей, инжир, сироп, сливки, рыбу. 

Предлагается описать запах веществ первой группы и консистенцию продуктов во 

второй группе объектов. По результатам описания присуждается определенное 

количество баллов: 5 – за хорошее описание, 4 – если описание или идентификация 

явились результатом обсуждения, 3 или 2 – за характеристику продукта, общими 

словами, 1 – за попытку описания. Испытуемые должны набрать не менее 65 % от 

максимального количества баллов.  

Многие лица, имеющие психофизиологические возможности для 

выполнения органолептического анализа, не обладают способностью к словесным 

описаниям своих осушений. Поэтому испытание интеллектуальных способностей 

к описательному анализу служит весомой характеристикой профессиональной 

компетентности дегустаторов. 

 

4.4 Лаборатория сенсорного анализа 

 

Создание необходимых условий для проведения органолептических иссле-

дований повышает результативность работы дегустаторов. 

Рабочее помещение. Сенсорный анализ должен проводиться в специальной 

испытательной лаборатории. Основной принцип проектирования лаборатории для 

сенсорной оценки заключается в создании для каждого дегустатора отдельной 

окружающей среды с неизменными контролируемыми внешними условиями, 

направленными на Снижение влияния психологических и физиологических 

факторов состояния дегустатора на результат. 

Типичная лаборатория органолептического анализа, предназначенная для 

проведения дегустации, должна включать: 

- помещение предварительной подготовки образцов, где снимают с продук-

тов упаковку, при необходимости размораживают их, вскрывают консервные 
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банки, проводят нарезку продукций и ее подогревание и т. п.; 

- помещения для подготовки составов при отборе дегустаторов и их трени-

ровке, зашифровки образцов, проведения экспериментальных работ, статисти-

ческой обработки результатов; 

- дополнительные помещения для хранения проб, посуды, инвентаря; 

- аудиторию для учебной и совещательной работы; 

- дегустационную комнату. 

В помещении для органолептической оценки должны быть предусмотрены 

два варианта размещения дегустаторов: в отдельных кабинах (индивидуальные 

рабочие места) и за общим дегустационным столом (лучше всего круглым, 

внутренняя часть которого вращается) для проведения сенсорных анализов, 

обсуждения результатов и выработки коллективного мнения. 

В дегустационной комнате проводят только органолептические 

исследования. Подсобное помещение следует располагать таким образом, чтобы 

было удобно передавать подготовленные для анализа пробы и использованную 

посуду. Данное помещение рекомендуется изолировать от дегустационной 

комнаты, оно не должно быть проходным или располагаться перед комнатой, где 

проводят органолептический анализ. Дегустаторы не должны посещать комнату 

для подготовки проб во избежание получения информации, способной повлиять на 

их оценку продукции. 

Лаборатория должна быть обеспечена герметическими контейнерами для 

сбора пищевых отходов, упаковочного материала, тары, использованной разовой 

посуды и др. Площадь лаборатории должна составлять не менее 36 м2, из которых 

50 % предназначается для дегустационного помещения. 

Индивидуальное рабочее место. В большинстве случаев требуется получение 

оценки от каждого дегустатора индивидуально и независимо от оценок других лиц. 

Для избежания отвлечения дегустаторов в процессе сенсорного анализа и для 

получения независимых результатов работа должна проводиться в инди-

видуальных кабинах. 

За рабочими столами дегустаторы сидят лицом к стене, а с задней открытой 

стороны им подносят исследуемые образцы и убирают использованную посуду. 

Рекомендуемая ширина каждого рабочего места составляет около 1 м, глубина – 

0,55 м, высота – около 0,5 м. Высота стола должна быть комфортной для 

испытателя при работе с образцами. Кабины должны иметь отличительные 

надписи (номера), которые позволяют идентифицировать кабину и определить, 

какой исследователь в ней работает. 

Стулья должны быть удобными с возможностью изменять расстояние от пола 
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до сиденья. Рабочий стул должен иметь высоту, согласующуюся с высотой рабочей 

поверхности стола, рекомендуемое расстояние между сиденьем и рабочей 

поверхностью 0,35 м. Если сиденье не установлено жестко, то оно должно иметь 

приспособление для плавного передвижения. С левой стороны каждого стола 

желательно установить раковину. 

Обычно кабины для индивидуальной работы располагают в одну линию 

вдоль стены, отделяющей дегустационную комнату от лаборатории подготовки 

образцов. В отдельных случаях практикуют веерообразное расположение кабин. 

Параметры освещения. Свет в лаборатории нужен для работы и для создания 

располагающей обстановки. Для проведения дегустации наиболее оптимальным 

является солнечный свет. Поскольку уровень освещенности в помещении меняется 

в зависимости от сезонных и погодных факторов, желательно, чтобы окна 

сенсорной лаборатории были обращены на северную сторону, а площадь окон 

составляла не менее 35 % площади пола. 

В случае недостаточного обеспечения дегустационной комнаты солнечным 

светом необходимо предусмотреть искусственное освещение, лучше всего лю-

минесцентными лампами и лампами «северного сияния». Освещение лампами 

накаливания скрадывает некоторые недостатки, например, окисление жира, 

выражающееся в пожелтении продукта. Относительно интенсивности света 

мнения специалистов расходятся, поэтому уровень освещенности рекомендуется в 

диапазоне от 30 – 50 до 100 – 200 лк. Кроме общего рассеянного освещения лам-

пами, расположенными равномерно по всей площади потолка дегустационного 

помещения, на каждом рабочем месте должно быть предусмотрено индивиду-

альное освещение интенсивностью не менее 500 лк. 

При оценке продукции важно также соблюдать определенные расстояние от 

лампы до образца (около 0,6 м) и угол падения светового потока. Например, мясные 

изделия рекомендуется освещать под углом 45°, а их осмотр проводить под углом 

90°, поскольку цвет виден в диффузионном отражении и блеск служит помехой при 

зеркальном отражении под другими углами. Необходимо обеспечить состав света, 

не искажающий натуральную окраску оцениваемых продуктов. 

В отдельных случаях освещение должно скрывать видимые различия в про-

дукте, способные существенно влиять на результаты работы дегустаторов, что 

достигается использованием съемных цветных фильтров. Так, при дегустации 

некоторых пищевых изделий рекомендуют применять фильтры зеленого цвета, для 

мясных – красного, а для напитков – оранжевого или красного. 

Иногда вместо светофильтров на индивидуальных светильниках дегустаторы 

используют очки со сменными светофильтрами, при этом дегустационную комнату 
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затемняют. 

Звукоизоляция. Органолептическая оценка, как психофизиологический про-

цесс, требует от дегустаторов значительного напряжения и сосредоточенности, 

поэтому особое внимание уделяют звукоизоляции помещения. При обычной 

органолептической оценке продукции, не предусматривающей анализ слуховых 

раздражителей, регулирование шума является обязательным условием. При 

наличии в дегустационной комнате телефона его следует отключать на время 

проведения органолептических анализов. Может быть использована негромкая, не 

волнующая музыка как успокаивающий фактор при работе дегустаторов. 

Параметры атмосферы. Дегустационную комнату необходимо изолировать 

от посторонних запахов, способных отвлечь внимание дегустаторов во время 

проведения анализа. Во избежание проникновения в помещение посторонних 

запахов рекомендуется создавать в комнате легкое избыточное давление воздуха. 

В лаборатории органолептического анализа желательно наличие кварцевой лампы 

для быстрой дезодорации воздуха или генератора озона производительностью 10 – 

20 мкг/ч. 

Поддержание температурно-влажностного режима воздуха в лаборатории 

осуществляют при помощи кондиционера. Рекомендуемый диапазон температуры 

воздуха колеблется от 18 до 20 °С, а относительная влажность в пределах 45 – 70%. 

Требования к посуде. Пробы необходимо подавать дегустаторам в 

совершенно однородной по форме, цвету (белая, прозрачная, кремоватая) и 

размерам посуде, поскольку даже незначительные отклонения в этом отношении 

могут повлиять на внешний вид пробы. Посуда должна быть устойчивой к 

физическому или химическому воздействию проб, не иметь запаха и привкуса. В 

связи с этим рекомендуется использовать посуду из нержавеющей стали, фарфора 

или стекла. Деревянные доски, ложки, лопатки, шпильки и другой подобный 

инвентарь легко воспринимают посторонние запахи. Для дегустации лучше 

применять вилки и ножи небольших размеров. 

С целью сохранения постоянной температуры продукта при дегустации 

используют химические стаканы с электрообогревом, нагревательные печи с 

контролируемой температурой, водяные бани, гигиенические изоляционные 

материалы. 

Документация. В лаборатории должны быть подробные записи результатов 

исследований с указанием даты дегустации, список членов дегустационной 

комиссии, информация о пробах, выставленных оценках и т. д. Документацию 

необходимо вести четко и аккуратно. В лаборатории обязательно наличие спра-

вочной литературы, включающей стандарты и описания исследуемых образцов. 
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Поиск требуемого материала и его учет можно облегчить созданием картотеки. 

Заполненные анкеты подлежат хранению в лаборатории в течение определенного 

времени. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы методы опроса экспертов? 

2. Что такое уровень качества продукции? 

3. Что такое конформность дегустатора? 

4. Какова структура дегустационной комиссии? 

5. Что такое порог чувствительности? 

6. Что такое порог обнаружения? 

7. Что такое порог распознавания?  

8. Что такое порог разницы? 

9. Что такое дифференциальный?  

10. Что такое индивидуальная воспроизводимость оценок?  

11. Что такое сенсорная чувствительность? 

12. Что такое сенсорная память?  

13. Что такое сенсорный минимум? 

 

Тестовые задания: 

1. Что такое «порог чувствительности»? 

А. наименьшая интенсивность импульса, воспринимаемого органами чувств; 

Б. минимальная величина стимула, вызывающая ощущение;  

В. минимальная величина стимула, позволяющая качественно описать 

(идентифицировать) характер ощущения;  

Г. минимальная, но заметно воспринимаемая разница интенсивности между 

двумя импульсами одного и того же вида. 

 

2. Что такое «порог обнаружения»? 

А. наименьшая интенсивность импульса, воспринимаемого органами чувств; 

Б. минимальная величина стимула, вызывающая ощущение;  

В. минимальная величина стимула, позволяющая качественно описать 

(идентифицировать) характер ощущения;  

Г. минимальная, но заметно воспринимаемая разница интенсивности между 

двумя импульсами одного и того же вида. 
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3. Конформность характеризует… 

А. состояние удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью 

положительных психологических и физиологических ощущений дегустатора в 

процессе дегустации; 

Б. способность дегустатора поступиться своим мнением в пользу другого 

дегустатора или большинства; 

В. все из перечисленного. 

 

4. Из перечисленных ниже укажите методы тестирования при подготовке 

дегустаторов: 

А. тестирование цветоразличительной чувствительности; 

Б. тестирование органа обоняния; 

В. тестирование вкусовой чувствительности; 

Г. тестирование тактильной чувствительности; 

Д. испытание воспроизводимости результатов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Задание 7. Тематика рефератов: 

1. Проведение отбора дегустаторов. Повышение квалификации дегустаторов. 

2. Требования, предъявляемые к способностям дегустатора сенсорная 

чувствительность, пороги чувствительности, распознавания, разницы. 

3. Индивидуальные особенности дегустаторов. 

4. Состав дегустационной комиссии. Функции членов комиссии. 

5. Этапы работы экспертной комиссии. Варианты опросов экспертов. 

Условия проведения опросов. 

6. Экспертная методология в дегустационном анализе. 

7. Общие условия проведения органолептической оценки. Требования к 

помещению, и оснащению лабораторий дегустационного анализа, подготовка 

образцов для испытаний. 

 

Рекомендуемая литература: [4, 8, 12, 13]. 
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5 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 

Продукция перед началом определения органолептических показателей 

должна быть освобождена от упаковочных материалов.  

Потребительскую тару с продукцией вскрывают непосредственно перед 

определением органолептических показателей. 

 

5.1 Оценка качества рыбного сырья 

 

К основным органолептическим показателям оценки рыбы-сырца         

(рисунок 5.1) относят состояние кожно-чешуйчатого покрова, жаберных крышек и 

жабр, глаз, брюшка, мышечной ткани. 

К дополнительным признакам относят упитанность, цвет анального кольца, 

запах и цвет мяса у позвоночника, четкость контуров и окраску внутренних 

органов, положение жаберных крышек относительно тела рыбы, их цвет, а также 

цвет, прозрачность и консистенцию слизи в жабрах, наличие гельминтов во 

внутренних органах и мышечной ткани. 

Исследование дополнительных признаков необходимо в тех случаях, когда 

оценка основных признаков не позволяет получить достаточно полного 

представления о качестве органа или ткани. 

При оценке кожно-чешуйчатого покрова определяют следующие 

показатели: запах поверхности рыбы, прозрачность и цвет слизи, окраску кожи, 

механические повреждения, сбитость чешуи, нерестовые изменения. 

Состояние жаберных крышек характеризуется одним основным 

показателем – механическими повреждениями и двумя дополнительными – 

положением относительно жабр и цветом. Оценку жабр проводят по двум 

основным признакам: цвету и запаху. Дополнительными признаками могут быть: 

состояние слизи в жабрах, определяемое по ее цвету, прозрачности, консистенции 

и запаху. 

Состояние глаз рыбы оценивают по двум основным признакам: положение 

глаз относительно орбит и прозрачности роговицы.  

Брюшко характеризуется тремя признаками: окраской его поверхности, 

целостностью и консистенцией. 

Качество мышечной ткани оценивают по трем показателям: цвет, 

консистенция и запах. 
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Рисунок 5.1 – Примерная структурная схема основных органолептических признаков
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5.2 Сенсорный анализ охлаждённой и мороженной рыбы, филе и фарша 

 

Охлажденная продукция должна быть освобождена ото льда. 

Продукция должна быть выдержана до достижения в толще продукта 

температуры окружающего воздуха, если для проведения определения не 

требуется другой температуры. 

Определение органолептических показателей мороженой и подмороженной 

продукции в соответствии с требованиями нормативных и технических документов 

проводят в замороженном и подмороженном состоянии, а затем – после 

размораживания до температуры в толще продукции от 0 °С до 5 °С. 

Мороженую и подмороженную продукцию размораживают одним из 

способов: на воздухе; погружением образцов в воду температурой не выше 35 °С, 

если они защищены водонепроницаемой упаковкой; в микроволновой печи в 

режиме размораживания до температуры продукта не выше 5 °С. 

Внешний вид мороженой рыбной продукции определяют, когда образцы 

находятся в замороженном состоянии и после их размораживания.  

В замороженном виде определяют форму блока, механические повреждения 

защитных покровов. 

У мороженой продукции определяют внешний вид блока (целостность, 

правильность формы), состояние глазури или защитного покрытия, правильность 

и плотность укладывания и визуально выявляют признаки, которые могут 

свидетельствовать, что продукция подвергалась размораживанию в процессе 

хранения или транспортирования. 

Признаками размораживания продукции могут быть: 

- наличие в таре с мороженой продукцией замороженной жидкости; 

- отсыревание тары, наличие пятен внутри и снаружи тары; 

- изменение формы блока; 

- частичная или полная потеря глазури. 

После размораживания определяют следующие признаки внешнего вида: 

наличие механических повреждений у рыбы и кожно-чешуйчатого покрова; цвет 

поверхности рыбы, состояние брюшка, пожелтение, у некоторых видов рыб – 

упитанность; у фаршей после размораживания – степень и однородность 

измельчения, воспринимаемые визуально.   
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5.3 Дегустационная оценка соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы, 

рыбных консервов 

 

Соленая, пряная, маринованная продукция должны быть освобождены от 

тузлука, заливки, крупнодробленых пряностей и не растворившейся пищевой 

поваренной соли (при наличии). Продукцию, которая должна быть доведена до 

кулинарной готовности, перед определением органолептических показателей 

готовят способом, указанным в маркировке. 

Основными органолептическими показателями соленой, вяленой, сушеной, 

копченой рыбы являются внешний вид, запах и вкус, цвет, консистенция. 

 

5.3.1 Органолептическая оценка соленой рыбной продукции 

 

Внешний вид соленой рыбы оценивают по следующим признакам: цвет 

поверхности, механические повреждения, упитанность, сбитость чешуи, разделка, 

пожелтение (исключая пожелтение каротиноидного характера). 

Запах соленой рыбы оценивают по интенсивности свойственного ей аромата 

и типичности для данного способа обработки; наличию весьма своеобразного и 

гармоничного букета, характерного для созревшей рыбы, а также присутствию 

запаха окислившегося жира. 

Вкус соленой рыбной продукции оценивают по следующим показателям: 

степень сохранения свойственного данной продукции вкуса; степень проявления 

вкуса окислившегося жира; степень проявления добавок. 

Консистенция соленой рыбы характеризуется плотностью, сочностью и 

нежностью (рисунок 5.2).  

Плотность определяют путем ощупывания пальцами (пальпацией) мясистых 

частей, надавливания, а также разжевывания, одновременно с определением вкуса. 

Оценку плотности надавливанием проводят на разрезе, который выполняют 

острым ножом с тонким лезвием перпендикулярно хребтовой кости в средней, 

наиболее мясистой части тела. 

При определении плотности обращают внимание на сопротивляемость 

продукта надавливанию и разжевыванию. Для определения сочности рыбу 

разжевывают и при этом сосредоточивают внимание на легкости отделения 

тканевого сока и его количестве, а также на степени смачивания им ротовой 

полости. Для определения нежности пробу не разжевывают, а сдавливают пробу 

между языком и передней частью неба. При этом акцентируют внимание на 
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способности ткани легко превращаться в однородную массу, пригодную к 

проглатыванию, не вызывающую при этом механического раздражения полости 

рта. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Структурная схема органолептической оценки консистенции 

соленой рыбы 

 

5.3.2 Органолептическая оценка вяленой и сушеной рыбной продукции 

 

Внешний вид оценивают по следующим признакам (рисунок 5.3): цвет 

поверхности; наличию налета соли на поверхности рыбы; механические 

повреждения; плотность брюшка (у неразделанной рыбы); пожелтение (исключая 

пожелтение каротиноидного характера) у рыб, имеющих светлую окраску; 

влажность; разделка; сбитость чешуи. 

 

Плотность

• Плотная

• Мягковатая

• Мягкая

• Мажущаяся (только 
для некоторых видов 
рыб)

Сочность

• Очень сочная
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сочная

• Суховатая

Нежность

• Очень нежная

• Нежная

• Признак нежности 
отсутствует

Консистенция соленой рыбы 
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Рисунок 5.3 – Структурная схема органолептической оценки внешнего вида 

вяленой и сушеной рыбы 

 

Запах вяленой рыбы оценивают по интенсивности запаха, свойственного 

данному виду и типичного для данного способа обработки рыбы, а также по 

наличию запаха окислившегося жира. 

Вкус оценивают по степени сохранения свойственного данной продукции 

вкуса; степени проявления вкуса окислившегося жира; степени проявления 

добавок. 

Консистенция вяленой и сушеной рыбы характеризуется твердостью, 

слоистостью и маслянистостью (рисунок 5.4).  

 

 

•Свойственный данному виду рыбы

•Потускневший

•Тусклый
Цвет поверхности

•Отсутствует

•Незначительный

•Значительный
Налет соли на поверхности 

рыбы

•Отсутствуют

•Незначительные

•Значительные
Механические повреждения

•Сухая

•Слегка увлажненная

•Увлажненная
Влажность

•Плотное

•Слегка ослабевшее

•Ослабевшее

•Незначительные повреждения

Плотность брюшка 
(неразделанной рыбы)

•Правильная

•Незначительные отклонения от 
правильной разделки

•Значительные отклонения

Разделка

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 в

я
л
ен

о
й

 и
 с

у
ш

ен
о
й

 р
ы

б
ы

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Структурная схема органолептической оценки консистенции 

вяленой и сушеной рыбы 

 

5.3.3 Органолептическая оценка копченой рыбной продукции 

 

При оценке внешнего вида рыбы горячего и холодного копчения оценивают: 

равномерность и интенсивность окраски; налет соли (для рыбы холодного 

копчения); наличие белково-жировых и жировых натеков; кулинарную готовность 

продукта; механические повреждения кожных покровов; увлажненность 

поверхности; морщинистость; сбитость чешуи; целостность брюшка; упитанность; 

разделка; отставание кожи от мяса. 

Запах копченой рыбы оценивают по интенсивности свойственного ей 

аромата и типичности для данного способа обработки; наличию весьма 

своеобразного и гармоничного букета, характерного для копченой рыбы, а также 

присутствию запаха окислившегося жира. 

Вкус копченой рыбной продукции оценивают по следующим признакам: 

степень сохранения свойственного данной продукции вкуса; степень проявления 

вкуса окислившегося жира; степень проявления добавок. 

Консистенция рыбы горячего и холодного копчения (рисунок 5.5) 

характеризуется такими признаками как плотность, сочность и нежность. Для рыбы 

горячего копчения определяют еще крошливость. 

 

Консистенция вяленой и сушеной рыбы 
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Незначительно 

маслянистая 
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Рисунок 5.5 – Структурная схема органолептической оценки консистенции рыбы 

холодного копчения 

 

5.3.4 Органолептическая оценка рыбных консервов 

 

В рыбных консервах определяют отдельно внешний вид твердой и жидкой 

частей. Показатели внешнего вида твердой части консервов, такие как укладка, 

ровность среза, выступ позвоночной кости над уровнем мяса, припекание его к 

внутренней поверхности банки и наличие свернувшегося белка, оценивают до 

извлечения содержимого из банки. После выкладывания продукта в посуду 

анализируют следующие показатели: цвет мяса, фаршевых изделий и кожных 

покровов; размер кусков тушек и фаршевых изделий; целостность кусков тушек, 

фаршевых изделий, кожных покровов; целостность брюшка; однородность 

структуры фарша; степень измельчения фарша; разделка; форма фаршевых 

изделий; наличие чешуи.  

Внешний вид жидкой части консервов характеризуют по следующим 

признакам: цвет, прозрачность, однородность, осадок частиц белка, отстой влаги. 

При определении запаха оценивают степень сохранения запаха, 

свойственного данному виду консервов и на степень проявления запаха добавок. 

При определении вкуса обращают внимание на интенсивность вкуса, 

свойственного данному виду рыбы и типичного для данного способа обработки, а 

также на интенсивность проявления вкуса добавок. 

Консистенция рыбы холодного 

копчения 

Плотность Сочность Нежность 

Плотная 

Уплотненная 

Мягковатая 
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Сухая 

Очень нежная 

Нежная 

Признак нежности 

отсутствует Мягкая 
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Определение консистенции твердой и жидкой частей консервов 

осуществляют отдельно. Консистенцию твердой части характеризуют плотностью, 

сочностью, нежностью. Консистенцию жидкой части оценивают по ее густоте. 

 

5.4 Органолептические признаки беспозвоночных и продукции из них 

  

Органолептические признаки качества беспозвоночных отличаются от 

таковых у рыбы. Они обладают широким составом единичных показателей, 

характерных для каждого вида моллюсков и ракообразных и дополнительно 

определяются способом обработки. 

Структурная схема, характеризующая кожный покров кальмара 

представлена на рисунке 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Структурная схема органолептических признаков, 

характеризующих кожный покров кальмара-сырца 
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Схема отражает многочисленные и своеобразные единичные признаки, 

которые существенно изменяются в зависимости от посмертного состояния и 

используются при исследовании степени свежести сырья. 

Характеристики органолептических свойств беспозвоночных и продукции из 

них отражены в многочисленных научных работах и нормативных документах, но 

эти сведения не систематизированы из-за фрагментарности, большого числа видов 

животных и ассортимента изделий из них. 

Объектом органолептической оценки свежих беспозвоночных часто 

становятся не целые животные, а их съедобные части, поступающие на 

переработку после полного или частичного разделывания на промысле. 

 

5.5 Пример составления структурных схем органолептической оценки и 

балльной шкалы 

 

При проведении сенсорных исследований, как правило, возникает 

необходимость в более дифференцированной оценке органолептических 

показателей. Для этой цели можно создать структурные схемы органолептической 

оценки основных признаков: внешнего вида, консистенции, вкуса и запаха готовой 

продукции. Далее разрабатывается балльная шкала оценки органолептических 

показателей. Рассмотрим последовательность составления схем и шкалы на 

примере оценки рыбных кулинарных изделий (рыбных сосисок с добавками). 

Внешний вид рыбных сосисок определяют по совокупности признаков, 

перечисленных на рисунке 5.7. Показатели внешнего вида сосисок определяют, 

когда изделия находятся в подогретом виде. У образцов визуально, путем 

наружного осмотра, определяют целостность оболочки, форму, поверхность в 

оболочке и без оболочки, цвет поверхности и на разрезе. 

Консистенцию рыбных сосисок характеризует плотность, сочность и 

однородность (рисунок 5.8). Плотность определяют путем легкого надавливания 

шпателем или пальцами на середину боковой поверхности изделия, а также при 

разжевывании. Сочность оценивается только при разжевывании, однородность – 

при разжевывании и визуально.  
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Рисунок 5.7 – Структурная схема органолептической оценки внешнего вида 

рыбных сосисок 

 

 

Рисунок 5.8 – Структурная схема органолептической оценки консистенции 

рыбных сосисок 
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Определение запаха. Запах рыбных сосисок определяют, принюхиванием 

продукции, обращая внимание на интенсивность свойственного этому 

ассортименту продукции запаха, а также на степень проявления запаха добавок 

(рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – Структурная схема органолептической оценки запаха рыбных 

сосисок 

 

Определение вкуса проводят путем опробования продукции, нарезанной на 

ломтики. При определении вкуса рыбных сосисок (рисунок 5.10) акцентируют 

внимание на интенсивность вкуса, свойственного данному виду ассортимента 

продукции и типичного для данного способа обработки, а также интенсивность 

проявления вкуса добавок. 
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Рисунок 5.10 – Структурная схема органолептической оценки вкуса рыбных 

сосисок 

 

Составление структурных схем отдельных органолептических признаков 

позволяет облегчить процесс разработки балльной шкалы (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Балльная шкала органолептической оценки рыбных сосисок               

(с добавлением лука, тыквы, грибов)  

Показатель Словесная характеристика качества Баллы 

Внешний вид 

Целостность оболочки Целые, плотные 5 

Целые, но ослабевшие 4 

Незначительное повреждение оболочки без 

выделения влаги и фарша 

3 

Незначительное повреждение оболочки с 

выделением влаги 

2 

Повреждение оболочки с выделением фарша 1 

Форма Цилиндрическая, ровная 5 

Цилиндрическая, частично ровная 4 

Цилиндрическая, не ровная 3 
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Продолжение таблицы 5.1 

Показатель Словесная характеристика качества Баллы 

 Частично цилиндрическая 2 

Нецилиндрическая  1 

Поверхность в оболочке Сухая, чистая 5 

Сухая, не чистая 4 

Частично сухая, чистая 3 

Влажная, чистая 2 

Влажная, не чистая 1 

Поверхность без 

оболочки 

Влажная, чистая 5 

Влажная, не чистая 4 

Частично влажная, чистая 3 

Частично влажная, не чистая 2 

Сухая, не чистая 1 

Цвет поверхности и на 

разрезе 

Светло-серый, либо с желтым оттенком 

однородный  

5 

Светло-серый, либо с желтым оттенком не 

однородный 

4 

 Темно-серый, однородный 3 

Темно-серый, не однородный 1 

Консистенция 

Плотность Плотная 5 

Плотная, в некоторых местах мягковатая 4 

Мягковатая или слегка жестковатая 3 

Мягкая или жестковатая 2 

Разваренная или жесткая 1 

Сочность Сочная 5 

Признак сочности выражен слабо, но сухость не 

ощущается 

4 

Суховатая или умеренно водянистая 3 

Излишне сочная, некоторая водянистость 2 

Сухая или водянистая 1 

Однородность Однородная 5 

Выражена недостаточно интенсивно 4 

Излишне однородная, близка к мажущей 3 

Выражена слабо, присутствуют отдельные 

частички фарша 

2 

Неоднородная 1 
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Продолжение таблицы 5.1 

Показатель Словесная характеристика качества Баллы 

Запах 

Запах свойственен 

рыбным сосискам 

Выражен интенсивно 5 

Выражен умеренно 4 

Выражен слабо или чрезмерно интенсивно 3 

Едва уловим  2 

Не ощущается 1 

Степень проявления 

запаха добавок 

Гармоничный, выражен умеренно 5 

Гармоничный, но выражен излишне интенсивно 4 

Гармоничный, но выражен слабо 3 

Преобладает запах отдельных компонентов 

(лука, тыквы, грибов) 

2 

Резко выражен запах лука, тыквы или грибов 1 

Вкус 

Степень свойственности и 

выраженности 

Вкус свойственен рыбным сосискам  

Выражен интенсивно 5 

Выражен умеренно 4 

Выражен слабо 3 

Едва различим 2 

Не ощущается 1 

Степень проявления вкуса 

добавок 

Вкус отдельных добавок не ощущается 5 

Ощущается легкий привкус грибов 4 

Ощущается привкус отдельных добавок (лука, 

тыквы, грибов) 

3 

Преобладает вкус отдельных компонентов (лука, 

тыквы или грибов) 

2 

Резко выражен вкус лука, тыквы или грибов 1 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите какие основные органолептические характеристики степени 

свежести рыбного сырья Вы знаете? 

2. Структурная схема консистенции соленой рыбной продукции. 

3. Основные органолептические показатели вяленой и сушеной рыбы. 

4. Структурная схема внешнего вида вяленой и сушеной рыбы. 

5. Структурная схема консистенции копченой рыбы. 

6. Основные органолептические показатели рыбных консервов. 
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Тестовые задания: 

1. К основным органолептическим показателям оценки рыбы-сырца 

относят: 

А. состояние кожно-чешуйчатого покрова, жаберных крышек и жабр, глаз, 

брюшка, мышечной ткани; 

Б. состояние кожно-чешуйчатого покрова, жаберных крышек и жабр, цвет 

анального кольца, глаз, брюшка, мышечной ткани; 

В. упитанность, цвет анального кольца, запах и цвет мяса у позвоночника, 

четкость контуров и окраску внутренних органов; 

Г. все из перечисленного в ответах А и Б. 

 

2. После размораживания мороженой рыбной продукции определяют 

следующие признаки внешнего вида: 

А. наличие механических повреждений у рыбы и кожно-чешуйчатого 

покрова, цвет поверхности рыбы, состояние брюшка, пожелтение; 

Б. внешний вид блока, состояние глазури или защитного покрова, 

правильность и плотность укладывания; 

В. упитанность, запах и цвет мяса у позвоночника, четкость контуров и 

окраску внутренних органов; 

Г. все из перечисленного в ответах. 

 

3. Внешний вид какой продукции оценивают по следующим 

органолептическим признакам: цвет поверхности, наличию налета соли на 

поверхности рыбы, механические повреждения, плотность брюшка, пожелтение 

у рыб, имеющих светлую окраску, влажность, разделка, сбитость чешуи?  

А. соленая рыбная продукция; 

Б. вяленая или сушеная рыбная продукция; 

В. копченая рыбная продукция; 

Г. мороженая рыбная продукция. 

 

4. Консистенция соленой рыбной продукции характеризуется:  

А. твердостью, слоистостью и маслянистостью; 

Б. твердостью, сочностью, нежностью; 

В. плотностью, слоистостью и маслянистостью; 

Г. плотностью, сочностью и нежностью. 
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5. Что относят к признакам оценки вкуса соленой рыбной продукции? 

А. степень сохранения свойственного данной продукции вкуса; 

Б. степень проявления вкуса окислившегося жира; 

В. степень сохранения свойственного данной продукции вкуса; степень 

проявления вкуса окислившегося жира; 

Г. степень сохранения свойственного данной продукции вкуса; степень 

проявления вкуса окислившегося жира; степень проявления добавок. 

 

Самостоятельная работа студента 

Задание 8. Тематика рефератов: 

1. Классификация свойств рыбного сырья и рыбных продуктов. 

2. Отбор проб для органолептических методов оценки качества продукции из 

водных биоресурсов. 

3. Методы исследования органолептических свойств рыб и рыбных 

продуктов. 

4. Требования к условиям проведения определения органолептических 

показателей. 

5. Органолептическая оценка кулинарных изделий, пряной и маринованной 

рыбы. 

6. Дегустационная оценка соленой, вяленой и сушеной рыбы. 

Задание 9. Освоить метод балловых шкал для оценки качества рыбных 

продуктов. Выбрать единичные показатели качества продукта. 

Изучить нормативную документацию на исследуемый продукт, при этом 

более подробно остановиться на требованиях к органолептическим показателям, а 

также к упаковке, маркировке продукта и заполнить таблицу. 

 

Таблица – Характеристика показателей продукта, упаковка и маркировка 

Наименование показателя Характеристика 

  

 

Из таблицы выбрать единичные показатели качества для проведения 

сенсорной оценки продукта. При необходимости можно ввести дополнительные 

и/или объединить некоторые показатели. 

Задание 10. Составить словесную характеристику выбранных единичных 

показателей по уровням качества в виде схемы-таблицы. 
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В настоящее время современным требованиям наиболее полно отвечают 5-

балловые шкалы с использованием коэффициентов весомости для отдельных 

показателей качества. Поэтому для оценки органолептических свойств продуктов 

рекомендуется использовать 5-балловую шкалу, в которой каждому баллу 

соответствует определенная категория качества. 

 

Таблица – Характеристика уровней качества 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

1 

Категория качества 

Стандартная:      отличная 

                             хорошая 

                             удовлетворительная 

Нестандартная:  пищевая неполноценная 

                             технический брак 

 

Далее следует дать словесную характеристику единичных 

органолептических показателей продукта по каждой категории качества, 

руководствуясь при этом требованиями соответствующей нормативной 

документации. Результаты представить в виде таблицы. 

 

Таблица – Схема-таблица органолептических показателей 

Показатели Качественные уровни 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

      

 

Задание 11. Назначить коэффициенты весомости показателей качества. 

Выполнение. Коэффициенты весомости (КВ) используются в связи с 

различной значимостью единичных показателей в общем восприятии товарного 

качества продукции. Они выражают долевое участие признака в формировании 

качества продукта и служат множителями при расчете обобщенных балловых 

оценок. 

Для назначения коэффициентов весомости прежде всего должны быть 

выделены главные показатели, наиболее полно отражающие способность изделия 

выполнять основное назначение. Наиболее важными для пищевых продуктов 

являются вкус, запах, консистенция. 

Обычно вкусоароматическим показателям в шкалах отводят до 40 – 60 % 

общего количества баллов, консистенции – 20 – 25 % баллов. 
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Согласно рекомендациям, сумма коэффициентов весомости должна быть 

равна 20, чтобы 5-балловые шкалы при любом количестве показателей 

трансформировались в 100 балловые и комплексные показатели можно было 

воспринимать в процентах от оптимального качества (эталона). 

Коэффициенты весомости назначают экспертным методом. На первом этапе 

эксперты, работая индивидуально, ранжируют показатели по значимости и 

назначают коэффициенты весомости. Исходя из этого заполнить таблицу. 

 

Таблица – Распределение коэффициентов весомости 

Показатели Значимость, % Коэффициент весомости 

 

 

 

  

Сумма 100 20 

 

После чего мнения экспертов обобщаются расчетным путем. Результаты 

опроса мнений экспертов при назначении КВ показателей с усредненными 

значениями представить в виде таблицы. 

 

Таблица – Коэффициенты весомости единичных показателей 

Эксперты КВ показателей качества Сумма КВ 

Вкус и запах Консистенция …………..  

Первый 

Второй 

……. 

Сумма значений КВ по 

каждому показателю 

Среднее арифметическое 

значение КВ 

Усредененное значение 

КВ 

    

 

Задание 12. Провести градацию качества и назначить граничные пределы для 

разных категорий оцениваемой продукции. 
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Выполнение. Определить граничные пределы значений комплексных и 

единичных показателей для каждой категории качества в соответствии с градацией 

качественных уровней. Заполнить таблицу. 

 

Таблица – Дифференцирование продукта по уровням качества в зависимости от 

балловых оценок 

Категории качества Средние оценки Х по 

единичным показателям 

без учета коэффициента 

весомости, не менее 

Комплексный показатель 

Q = Ʃxk с учетом 

коэффициента весомости, 

не ниже 

   

 

Задание 13. Провести апробирование балловой шкалы и статистическую 

обработку результатов анализа. 

Выполнение. Апробирование проводится группой дегустаторов, которые 

проводят оценку единичных показателей нескольких образцов продукции по           

5-балловой шкале, используя схемы-таблицы (см. задание 10). Результаты 

оценочных операций эксперты заносят в дегустационные листы. 

 

Дегустационный лист 

Ф.И.О. _______________________ 

Дата дегустации_______________ 

№ образца Наименование 

продукта 

Вкус и 

запах 

… … … … 

       

 

Обобщение дегустационных оценок качества продукции выполняется 

методом усреднения. Порядок проведения расчетов следующий. 

Сначала усредняют оценки дегустаторов по единичным показателям, т.е. 

рассчитывают средние арифметические значения оценок по каждому показателю (в 

баллах) по формуле (1): 

х̅ =
∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
,        (1) 

где ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0  – сумма оценок дегустаторов по конкретному показателю одного образца 

продукции, баллы; 

n – число дегустаторов. 
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Полученные результаты отразить в виде таблицы. 

 

Таблица – Среднее значение показателей продукции 

Эксперт КВ показателей качества 

Вкус и запах ………. ………….. 

Первый 

Второй 

……. 

Средний балл 

   

 

Для характеристики разброса совокупности оценок дегустаторов определяют 

стандартное отклонение для каждого единичного показателя по формуле (2). 

 

S = √
∑ xi

2n
i=0

n
− x̅      (2) 

где ∑ xi
2n

i=0 -сумма квадратов оценок дегустаторов, баллы; 

х2 – квадрат среднего значения оценок показателя, баллы. 

 

Стандартное отклонение S характеризует согласованность мнений экспертов 

при условии однородности анализируемых проб. Если S по 5-балловой шкале не 

более ±0,5 балла, оценки однозначны; если отклонение ± 1 и более, оценка 

неоднородна, что говорит о низкой подготовке дегустаторов. 

Коэффициент весомости показателей используется на стадии обработки 

дегустационных листов при расчете комплексного показателя качества продукта 

(3): 

       (3) 

где x1,x2, …..xn – усреднённые оценки единичных показателей качества, баллы. 

k1,k2, …..kn – соответствующие коэффициенты весомости единичных 

показателей; 

n – число единичных показателей. 

По единичным и комплексным показателям в соответствии с 

разработанными ранее критериями устанавливаются уровень качества (категорию 

качества) оцениваемой продукции. 

Все полученные результаты свести в таблицы. 
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Таблица – Показатели качества продукции 

Показатели качества Среднее арифметическое 

значение х̅ 

Согласованность 

экспертов 

   

 

Таблица – Оценка единичных показателей качества продукта с учетом КВ, баллы 

Показатели Коэффициент 

весомости 

Оценки единичных показателей 

качества по образцам продукции, 

х̅I ‧ ki 

1 2 3 

Внешний вид     

Цвет     

Вкус и запах     

Консистенция     

Комплексный показатель 

качества Q 

    

Категория качества     

 

По полученным данным сделать вывод о качестве продукта. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 6, 7, 9, 10]. 
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6 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В 

СЕНСОРНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Информация, полученная посредством инструментальных методов 

исследования, о составе, свойствах и полезности сырья и продукции из водных 

биоресурсов обширна, многогранна и постоянно обновляема. Рассматривая ее в 

аспекте корреляции с результатами органолептического анализа, следует отметить, 

что в настоящее время среди известных объективных показателей тождественных 

сенсорной характеристике не найдено. При этом физические, химические, 

биохимические, гистологические, микробиологические и другие характеристики 

широко используются в оценке качества гидробионтов и продуктов их 

переработки, поскольку в зависимости от вида и способа обработки сырья 

избирательно коррелируют с одним или несколькими единичными сенсорными 

признаками. 

 

6.1 Химические и биохимические показатели 

 

Привлекательность биохимических и химических методов для оценки ка-

чества морепродуктов связана с возможностью установления количественных 

показателей. 

Азот летучих оснований. Количество летучих оснований, выраженное через 

азот (АЛО), – один из наиболее широко используемых показателей качества 

гидробионтов. Он включает азот триметиламина (ТМА) – продукта бактериальной 

порчи, диметиламина (ДМА) – продукта автолиза, особенно при хранении 

мороженой продукции, аммиака, образованного в результате дезаминирования 

аминокислот и катаболизма нуклеотидов и других летучих азотсодержащих 

соединений, связанных с порчей гидробионтов 

По количеству АЛО оценивают качество промысловых рыб, головоногих 

моллюсков, а также некоторых ракообразных. При определении свежести креветок 

с органолептическими показателями лучше коррелирует не абсолютная величина 

АЛО, а его отношение к азоту свободных аминокислот. 

Значения АЛО не отражают вид порчи (бактериальный или автолитический), 

его результаты зависят в значительной степени от способа отделения летучих 

оснований из образца. Обнаружено значительное расхождение результатов 

определения АЛО, полученных несколькими известными модификациями метода. 

Аммиак образуется в процессе бактериальной деградации при 
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дезаминировании белков, пептидов и аминокислот, а также при автолитическом 

разложении аденозинтрифосфата. Хотя аммиак был идентифицирован как летучий 

компонент во многих видах несвежей рыбы, количественное его определение 

производится относительно редко, уступая место полуколичественной или 

качественной оценке. 

Триметиламин (ТМА). Едкий летучий амин ТМА часто ассоциируется с 

типичным «рыбным» запахом испорченных гидробионтов. Его накопление в рыбе 

обусловлено бактериальным разложением окиси триметиламина (ТМАО) 

естественного компонента тканей живой рыбы, в первую очередь обитающей в 

морских условиях. Хотя ТМА, как известно, образуется под действием 

микроорганизмов, корреляция его количества с микробным числом зачастую 

бывает невысокой. Несоответствие поясняется присутствием среди контаминантов 

незначительного количества бактерий, способных к ускоренному продуцированию 

ТМА. Один из них – Photobactetium phosphoreum, в 10 – 100 раз удваивает 

количество ТМА в сравнении с бактерией порчи Shewanella putrefaciens. 

К методам определения ТМА относятся его отгонка из образца, колориметри-

ческий, хроматографический и ферментный анализ. 

Основное преимущество ТМА как индикатора свежести сырья по сравнению 

с микробным числом состоит в более оперативном получении информации и 

высокой степени объективности. Например, свежее филе рыбы может иметь 

высокий уровень контаминации в период филетирования, однако из-за его не-

продолжительного хранения уровень ТМА остается низким. 

Основной недостаток тестирования с помощью ТМА, как и АЛО, заключа-

ется в том, что они не отражают ранние стадии порчи и надежны только для 

некоторых видов рыб. 

Диметиламин (ДМА). Как известно, некоторые виды рыбы содержит фермент 

триметиламиноксидиметилазу (ТМАО-аза), который преобразует ТМАО в 

эквимолярные количества ДМА и формальдегида (ФА). Например, в семействе 

тресковых ДМА продуцируется вместе с ФА при хранении в замороженном виде и 

сопровождается уплотнением белков благодаря присоединению к ним ФА. 

Глубина денатурации белка ориентировочно соответствует количеству ФА и ДМА. 

Однако наиболее обычным является контроль качества рыбы морозильного 

хранения по ДМА, так как подавляющая часть ФА, находясь в связанном 

состоянии, труднодоступна для количественного измерения. 

Общепринято определение ДМА в вытяжках из рыбы колориметрическим 

методом. Этим методом возможно одновременное определение ДМА и ТМА, 
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поскольку они оба часто присутствуют в замороженной рыбе пониженного 

качества.  

Хроматографические методы, включая газо-жидкостную и 

высокоэффективную жидкостную хроматографию, более приемлемы для 

разделения и идентификации индивидуальных аминов, в том числе и ДМА. 

Продукты окисления липидов. Окисление липидов – одна из главных причин 

ухудшения флейвора пищевых продуктов из гидробионтов. 

Автоокисление липидов осуществляется посредством свободно-

радикального цепного механизма и катализируется множеством факторов: высокой 

температурой, светом, ионизирующей радиацией, ионами металлов и 

металлопорфиринов. 

Гидропероксиды (ROOH) – первичные продукты автоокисления липидов. 

Каждая жирная кислота при окислении может продуцировать несколько гидро-

пероксидов, однако они еще не обладают посторонним флейвором. Расщепление 

гидропероксидов во вторичные продукты окисления ведет к образованию мно-

жества органических соединений с низкой молекулярной массой. Некоторые из 

этих продуктов деградации являются мощными флейвор-активными сое-

динениями, которые обуславливают дефекты пищевых продуктов животного 

происхождения. 

Для измерения степени окисления пищевых продуктов используют различ-

ные подходы: 

• определение содержания исходных компонентов субстрата, например, 

жирных кислот, сопряженных диенов, поглощенного кислорода, сфор-

мировавшихся свободных радикалов; 

• количественное определение первичных продуктов окисления жира, в том 

числе уровень пероксидов; 

• косвенные методы, которые включают измерения структуры, 

функциональных свойств и цвета исследуемого объекта. 

Анализ жирных кислот. Косвенный метод измерения восприимчивости 

липидов к окислению заключается в контроле изменений в составе жирных кислот. 

Метод не относится к чувствительным, поскольку пригоден в основном для 

исследования высоконепредельных жирных кислот. 

Поглощение кислорода. Количество поглощенного кислорода позволяет в 

определенной степени оценить восприимчивость липидов к окислению. 

Возможное одновременное окисление белков может вносить отклонение в 

результаты исследований, но в связи с существенными различиями в степени 
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окисления этих соединений метод считается приемлемым. 

Сопряженные диены. Содержание сопряженных диенов, триенов и 

тетраенов, называемое общим количеством сопряженных продуктов окисления, 

возрастает по мере хранения сырья и готовой продукции. 

Пероксидное число (ПЧ). Гидропероксиды как первичные продукты 

автоокисления липидов могут быть измерены множеством методов, включая 

йодометрический. ПЧ обычно выражается в миллиэквивалентах йода на килограмм 

липидов. 

Время, необходимое для достижения некоторого значения ПЧ, также может 

использоваться как показатель окислительной стабильности липидов рыбы. 

В целом, отмечена существенная взаимосвязь между ПЧ и сенсорной 

оценкой флейвора. Однако разрушение гидропероксидов с образованием 

вторичных продуктов окисления может приводить к уменьшению ПЧ в течение 

периода хранения, что сужает область использования показателя. 

 

6.2 Физические показатели 

 

К физическим методам оценки степени свежести рыбы, относят методы, 

основанные на определении таких показателей, как pH, буферная емкость, 

показатель преломления и мутность хрусталика или глазной жидкости рыбы, 

прочность и вязкость мяса рыбы, флюоресценция. 

Знание pH мяса рыбы может дать ценную информацию о его состоянии. 

Измерения выполняются с помощью pH-метра посредством размещения 

электродов (стеклянный-каломельный) непосредственно в тело рыбы или в 

суспензию мышечной ткани в дистиллированной воде. 

Измерение структуры. Структура – чрезвычайно важное свойство 

мышечной ткани рыбы как в сыром, так и в приготовленном виде. Мышечная ткань 

рыбы может стать жесткой в результате хранения в замороженном виде или мягкой 

и мажущейся в результате автолитической деградации. 

Тип структуры пищевых продуктов определяет их консистенцию. 

Инструментально она может быть охарактеризована посредством 

структурно-механических (реологических) свойств материала. В зависимости от 

характера приложенных внешних усилий и вызываемых ими деформаций 

различают следующие свойства: сдвиговые (проявляющиеся при воздействии 

касательных усилий), компрессионные (определяемые при воздействии 

нормальных усилий) и поверхностные (оцениваемые при сдвиге или отрыве 
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продукта от твердой поверхности). 

Структурно-механические свойства рассматриваются не только комплексно, 

но и по наиболее характерным единичным признакам. 

Важнейшими сдвиговыми свойствами являются пластическая и эффективная 

вязкость в период релаксации; наибольшая вязкость неразрушенной и предельно 

разрушенной структуры; модули упругости сдвига и предельное напряжение 

сдвига; прочность структуры при упруго-хрупком или эластичном разрыве и при 

пластично-вязком разрушении. 

Из компрессионных свойств определяют плотность, коэффициент бокового 

давления, коэффициент Пуассона, модуль упругости. 

Поверхностные свойства характеризуются адгезией, липкостью и 

коэффициентом трения. 

Структурно-механические свойства продуктов измеряют с помощью 

широкого спектра научно обоснованных методов и конструкций 

высокочувствительных приборов пенетрометров, вискозиметров и 

консистометров. 

Определение цветовых показателей. Цвет пищевых продуктов измеряют 

объективно и количественно описывают оптическими методами, характеризуя его 

тремя величинами: доминирующей длиной волны, колориметрической чистотой и 

фотометрической яркостью. Эти значения психофизиологически соответствуют 

тону, насыщенности и яркости. 

Оценку цветовых характеристик проводят на колориметрах различных 

модификаций. В производственных условиях благодаря своей простоте 

распространен метод визуального сравнения цвета пищевого продукта с цветом 

какого-либо стандарта, цвет которого стабилен. В качестве стандартов используют 

цветные растворы, керамические, эмалевые и другие накрашенные поверхности, 

цветные фотографии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные химические показатели степени свежести рыбного сырья и их 

корреляция с единичными сенсорными показателями. 

2. Основные биохимические показатели степени свежести гидробионтов. 

3. Физические показатели степени свежести водных биоресурсов. 

4. Структурно-механические показатели рыбного сырья и продукции из 

него. 

5. Оценка цветовых показателей водного сырья. 



111 
 

Тестовые задания: 

1. Какие основные количественные показатели используют (применяют) для 

оценки качества морепродуктов? 

А. органолептические, физико-химические; 

Б. биохимические, химические, физические; 

В. химические, физические; 

Г. органолептические, химические, структурно-механические.  

 

2. Какое из перечисленных определений соответствует понятию 

диметиламин? 

А. продукт автолиза, накапливающийся при хранении мороженой 

продукции; 

Б. первичный продукт автоокисления липидов, с образованием органических 

соединений с низкой молекулярной массой; 

В. продукт бактериальной порчи, характеризующийся распадом 

азотсодержащих органических веществ животного и растительного 

происхождения; 

Г. продукт бактериальной порчи при дезаминировании белков, пептидов и 

аминокислот. 

 

3. Какие показатели, характеризующие количество и состав азотистых 

веществ, определяют для оценки качества морепродуктов? 

А. азот летучие основания и триметиламин; 

Б. азот летучие основания и диметиламин; 

В. азот летучие основания и аммиак; 

Г. все из вышеперечисленного. 

 

4. Определение каких показателей относят к физическим методам оценки 

степени свежести водных биоресурсов? 

А. значение рН, флюоресценция, буферная емкость, измерение структуры; 

Б. водоудерживающая способность, прочность и вязкость мяса рыбы; 

В. структурно-механические свойства; 

Г. функционально-технологические свойства. 

 

5. С помощью каких приборов определяют структурно-механические 

свойства продуктов? 
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А. пенетрометр, вискозиметр и консистометр; 

Б. пикнометр, фотоэлектроколориметр, консистометр; 

В. ареометр, рефрактометр, пенетрометр; 

Г. все из вышеперечисленного. 

 

Самостоятельная работа студента 

Задание 14. Тематика рефератов: 

1. Лабораторные методы исследования качества рыбы и рыбной продукции. 

2. Экспертиза рыб и рыбных продуктов. Химический анализ. 

3. Приборы, применяемые для определения показателей качества водных 

биоресурсов. 

4. Химические методы определения показателей качества рыбного сырья и 

рыбной продукции. 

5. Экспертный метод исследования рыбы и рыбных продуктов. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 9]. 
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