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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Сенсорный анализ» относится к 

профессиональному циклу. 
Целью курса является обучение студентов методологии и 

основным приемам научно обоснованного дегустационного анализа, 

учитывая ведущее место органолептических (сенсорных) показателей 
в номенклатуре качественных признаков потребительских товаров. 

В результате изучения курса студент должен: 

- закрепить и углубить знание теоретического материала; 
- выработать умение применять теоретическое положение курса 

для решения конкретных практических вопросов; 

- научиться пользоваться нормативно-технической 
документацией; 

-  уметь анализировать полученные экспериментальные данные, 

сопоставлять их с теоретическими положениями. 
В начале каждого лабораторного занятия преподаватель проводит 

инструктаж, в котором указывает цели, задачи работы, разъясняет 
задания и методику их выполнения,  информирует  о  контроле  за  

результатами работы. После этого студенты получают необходимые 

раздаточные материалы и выполняют самостоятельно задания работы, 
представляя результаты по форме, приведенной в методических 

указаниях. Целесообразно окончательные результаты оформить в виде 

итогового заключения и провести групповое обсуждение. 
Преподаватель в конце занятий должен проверить правильность 

выполнения и оформления работы, а затем подписать работу, 

подтверждая ее выполнение. 
Каждая работа выполняется студентами после изучения 

соответствующего теоретического раздела и ознакомления с 

методическими указаниями. В методических указаниях изложены цель 
и порядок выполнения каждой работы, указаны нормативно-

технические документы. Приведены вопросы для самопроверки 

знаний по темам занятий. 
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РАБОТА 1 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ РАСПОЗНАВАТЬ  

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВКУСА И ЗАПАХА 

 

1.1 Цель работы:  

 

– изучить термины и определения в области сенсорного анализа в 
соответствии с действующими нормативными документами; 

– сформировать способность студентов идентифицировать 

основные типы вкуса и запаха посредством проведения серии 
тренингов; 

– приобрести навыки в проведении исследований по методике 

сенсорного анализа и анализировать результаты экспериментов. 
 

На первом занятии со студенческой группой проводится 

инструктаж по технике безопасности. Данные оформляются в 
журнале. 

 

1.2 Общие теоретические сведения 

 

Основные термины и определения  
Органолептическая оценка – совокупность операций, 

включающих выбор номенклатуры органолептических показателей 

качества оцениваемой продукции, определение этих показателей и 
сопоставление их с базовыми.  

Сенсорный анализ – оценка качества продукции, проведенная 

дегустаторами после предварительной проверки их органов чувств, 
зрения, что гарантирует точность и воспроизводимость результатов. 

 Сенсорная чувствительность – способность восприятия 

внешнего импульса при помощи органов чувств.  
Порог чувствительности – это наименьшая интенсивность 

импульсов, которые воспринимаются органами чувств. Пороги 

чувствительности различны для разных видов впечатлений. Чем ниже 
порог чувствительности, тем выше чувствительность оценщика.  

Порог распознавания – это наименьшая интенсивность им- 

пульсов, воспринимаемых органами чувств, которые качественно 
можно определить.  
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Порог разницы – это минимальное, но заметно воспринимаемое 
различие интенсивности двух импульсов одного и того же вида.  

Сенсорная память – способность запоминания, распознавания 

разных импульсов и сенсорных впечатлений.  
Сенсорные минимумы – минимальная чувствительность и 

способность органов чувств воспринимать впечатления. 

Вкусовые ощущения человека можно подразделить на четыре 
основных: соленое, кислое, горькое и сладкое. Конечно, такое деление 

весьма упрощено. На языке находятся вкусовые рецепторы, 

расположенные на участках, обладающих специфической 
чувствительностью. Вкусовые ощущения возникают благодаря 

рецепторам, расположенным в специальных бугорках на языке, 

называемым вкусовыми почками. Вкусовые ощущения связаны с 
возникновением электрического импульса. Если помещать на язык, 

например, различные соли, можно зарегистрировать при помощи 

приборов легко поддающиеся измерению электрические сигналы 
различной интенсивности. Вкус представляет собой сложное явление, 

в основе которого лежат взаимодействия молекул. О молекулах, 
обладающих вкусом, известно довольно много. Однако полностью 

механизм вкусового ощущения еще не выяснен. 

 

1.3 Материальное обеспечение 

 

1. Растворы для оценки чувствительности вкуса (табл. 1). Колбы с 
модельными растворами обозначать двухзначными номерами. 

2.  Растворы для оценки чувствительности обоняния (табл. 3). 

Колбы с растворами обозначать двухзначными номерами.  
3. Разовые стаканы – 10-15 шт. 

 

1.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Оценка способности идентифицировать основные 
типы вкуса.  Определение способности идентифицировать основные 

типы вкуса проводится на модельных растворах веществ, указанных в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Вещества, используемые для определения 
основных типов вкуса 

Тип вкуса Вещества Концентрация веществ в 

растворе, г/дм3 

Сладкий 

Соленый 

Кислый 
 

Горький 

Сахароза 

Хлористый натрий 

Винная кислота 
Лимонная кислота 

Сульфат магния 

5,76 

1,19 

0,5 
0,43 

5,0 

 
Порядок выполнения 

 Каждому студенту предлагается опробовать 9 проб с модельными 

растворами и идентифицировать их вкус. Температура раствора 18-
200С. В стакан наливают примерно 35 см3 раствора и берут для 

опробования около 15 см3. Пробу перекатывают во рту и 

выплевывают. Продолжительность нахождения пробы во рту 8-10 сек. 
Растворы опробывают с интервалом не менее 30 сек. с обязательным 

ополаскиванием рта водой после оценки каждой вкусовой серии.  

 Не рекомендуется возвращаться к ранее опробованным образцам. 
 Результаты идентификации вкуса отмечаются в анкете (таблица 

1.2).  

Таблица 1.2 - Анкета по идентификации вкуса 

Код 

колбы с 

раствором 

Вкус не 

определен 

 

Сладкий Соленый Кислый Горький 

12      

23      

45      

34      

56      

71      

62      

89      

91      
 

 При семи и более правильных ответов считают, что у человека 
имеются или могут быть развиты дегустационные способности. 
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Задание 2. Оценка  способности идентифицировать запахи. 

Определение способности идентифицировать запахи проводят на 

модельных стандартных растворах различных индивидуальных 
ароматических веществ. Для заданных типов запаха используют 

вещества, указанные в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 - Вещества, используемые для распознавания запаха 

Тип запаха Вещество Концентрация 

вещества, мг/дм3 

Цветочный 

Пряный 

Плодовый 
Смолистый 

Пригорелый (жженый) 

Гнилостный 

β-ионон 

фурфурол 

изоамилацетат 
мирцен 

масляный альдегид 

диметилсульфид 

0,04 

4,0 

0,8 
0,1 

0,5 

0,3 
 

Из стандартных растворов готовят рабочие образцы тройных 

проб: 
Исследуемый запах Тройная проба 

 

Цветочный 

Пряный 

Плодовый 

Смолистый 

Пригорелый 

Гнилостный 

Цветочный, пряный, плодовый 

Пряный, цветочный, смолистый 

Плодовый, смолистый, гнилостный 

Смолистый, пригорелый, пряный 

Пригорелый, цветочный, гнилостный 

Гнилостный, плодовый, пригорелый 
 

Порядок выполнения 
Студентам предлагают ознакомиться с запахом какого-либо 

вещества в стандартном растворе. Анализируя запах каждого раствора, 

встряхивают содержимое колб, и опробуют его двумя 
форсированными вдохами. Через 3 секунды опробование повторяется.  

Затем этот запах следует обнаружить в трех различных пробах, одна из 

которых идентична опытной. Пробы подают в широкогорлых колбах 
вместимостью 100 или 150 см3 с притертыми пробками. В колбы 

наливают по 25 см3 испытуемых растворов при температуре 200С. 

Колбы открывают только для определения запахов на 5-8 секунд.  
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Результаты идентификации запаха отмечаются в карте опроса 
(табл. 1.4). 

Таблица 1.4 - Карта опроса по идентификации запаха 
Исследуемый запах Номер тройной пробы, в которой 

обнаружен исследуемый запах 

Цветочный  

Пряный  

Плодовый  

Смолистый  

Пригорелый  

Гнилостный  
 

Правильное выполнение пяти серий из шести свидетельствует о 

способности испытуемого распознавать различные запахи. 
 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1. Цели и задачи сенсорного анализа. 
2. Термины и определения в области сенсорного анализа. 

3. Роль сенсорного анализа в оценке качества товаров. 
4. Охарактеризовать основные типы вкуса. 

5. Основные понятия в области запаха. 

6. Основные направления развития науки органолептики. 

 

Отчет о работе 

 
Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 

- цель работы; 
- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
 

 

 

 

 

РАБОТА 2 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОРОГА 

ОБНАРУЖЕНИЯ ВКУСА 

 

 2.1 Цель работы:  

 

 – изучить природу веществ, обуславливающих вкус пищевых 

продуктов; 
– сформировать способность определять индивидуальный порог 

обнаружения вкуса посредством проведения серии тренингов; 

– владеть навыками в проведении исследований по методике 
сенсорного анализа и анализировать результаты экспериментов. 

 

2.2 Общие теоретические сведения 

 

 Порог обнаружения вкуса – минимальное количество вещества, 

вызывающее ощущение.  

Определение индивидуального порога обнаружения вкуса  
Для определения индивидуального порога используют 

триангулярный метод, сущность которого состоит в том, что из трех 

закодированных проб выбирают отличающуюся, а две другие 
являются идентичными. В ходе работы студенту предлагается 

опробовать серию растворов с возрастающей концентрацией веществ, 

указанной в  таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 - Концентрация растворов для определения 

индивидуального вкусового порога (г/дм3) 
Наименование  

вещества 

Номера растворов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Сахароза 

 

1,0 

 

1,3 

 

1,7 

 

2,0 

 

2,7 

 

3,5 

 

4,5 

Хлористый 

 натрий 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,7 

 

1,0 

Винная  

кислота 

 

0,05 

 

0,07 

 

0,1 

 

0,15 

 

0,2 

 

0,27 

 

0,35 

Сернокислый 

магний 

 

1,0 

 

1,3 

 

1,7 

 

2,1 

 

2,7 

 

3,5 

 

4,5 
 

Порядок выполнения 
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 Растворы подаются тройными пробами, в каждой из которых 
один – исследуемый, два другие – растворители (вода). Подают их в 

возрастающей, в пределах одной тройки случайной, неизвестной 

испытуемому последовательности. Концентрация растворов считается 
обнаруженной, если в трех треугольных сравнениях опознан 

испытуемый раствор.  

 Каждый студент поочередно опробывают тройные пробы 
каждого типа вкуса. После каждого варианта необходимо 

ополаскивать рот водой и выдерживать одно-, двухминутный перерыв. 

После опробования трех-, четырех серий проб использовать 
нейтрализующее средство для восстановления чувствительности 

органов вкуса – белый хлеб. При переходе оценки одного типа вкуса к 

другому необходим перерыв не менее 10 минут. 

Оценка вкусовой памяти  
Стабильность вкусовых и обонятельных ощущений (сенсорная 

память) является одним из важнейших качеств дегустатора. Вкусовую 
память оценивают по способности определять интенсивность и 

качество вкусовых ощущений. Для этого предлагается выполнить три 
теста.  

Порядок выполнения 

 Тест 1. Оценка интенсивности вкусовых ощущений (на примере 
сладкого вкуса). 

 Для оценки интенсивности вкусовых ощущений используют 

метод ранжирования.  
Студентам предлагают опробовать четыре раствора сахарозы с 

концентрацией раствора (г/дм3):0,1; 1,3; 2,6; 3,9; 5,2 и ранжировать их 

по возрастанию интенсивности проявления сладкого вкуса.  
Тест 2. Оценка интенсивности вкусовых ощущений (на примере 

соленого вкуса). 

Студентам предлагают определить две идентичные пробы из 
четырех закодированных растворов хлористого натрия с 

концентрацией (г/дм3): 0,1; 0,3; 0,5; 0,7. 

Тест 3.Оценка качества вкусовых ощущений 
Студентов знакомят со вкусом растворов 5-7 веществ, затем 

предлагают три пробы из серии основных типов вкуса, которые 

необходимо опознать. В качестве стандартных растворов берут 
вещества, имеющие отношение к тому или иному продукту. Растворы 
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веществ: лимонная кислота – 0,5%, уксусная кислота – 0,2%, винная 
кислота – 0,05%, сульфат магния – 0,5%, хлористый натрий 0,4%. 

 

2.3 Материальное обеспечение 

 

1. Растворы для оценки чувствительности вкуса (см. табл. 1). 

2. Растворы сахарозы с концентрацией (г/дм3):0,1; 1,3; 2,6; 3,9; 
5,2. 

3. Растворы хлористого натрия с концентрацией (г/дм3): 0,1; 

0,3; 0,5; 0,7. 
4. Растворы веществ: лимонная кислота – 0,5%, уксусная 

кислота – 0,2%, винная кислота – 0,05%, сульфат магния – 0,5%, 

хлористый натрий 0,4%. 
5. Разовые стаканы – 10-15 шт. 

6. Пшеничный хлеб. 

7. Салфетки. 

 

2.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Определить индивидуальный порог обнаружения 
вкуса. Опознанные пробы отмечают в анкете крестиком (х) или 

галочкой (v) (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 - Анкета для определения индивидуального порога 

обнаружения вкуса 
 

Вещество 

Номера растворов 

тройной пробы 

Серия проб 

 1 2 3 4 5 6 7 

Сахароза 1        

2        

3        

Хлористый 

натрий 

 

1        

2        

3        

Винная  

кислота 

1        

2        

3        

Сернокислый 1        
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магний 2        

3        

  

Индивидуальный порог к основным типам вкуса сравниваются с 
пороговой чувствительностью, принятой для кандидатов в 

дегустаторы (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 - Индивидуальный порог чувствительности (ИПЧ)  к 

основным типам вкуса 
 

Тип вкуса 

Норма для кандидата в 

дегустаторы, г/дм3 не 

более 

 

ИПЧ 

Сладкий 4,0  

Соленый 1,0  

Кислый 0,14  

Горький 5,0  

Задание 2. Оценить вкусовую память, пройдя тестирование 
теоретической части. Результаты тестирования отражают в  анкете 

табл.2.4.  

 
Таблица 2.4 – Анкета для оценки вкусовой памяти 

Тест 1 

Номер раствора  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Ранг раствора      
 

Тест 2 

Номер раствора 1 2 3 4 

Идентичные пробы*     
* отмечают крестиком 

 

Тест 3 

 

Стандартная 
серия растворов 

 Л
и

м
о

н
н

а

я
 

к
и

сл
о

та
 

У
к
су

сн
а

я
 

к
и

сл
о

та
 

В
и

н
н

ая
 

к
и

сл
о

та
  

С
у

л
ь
ф

ат
 

м
аг

н
и

я 

Х
л
о

р
и

ст

ы
й

 

н
ат

р
и

й
 

Исследуемые 
пробы* 
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* отмечают крестиком 

 

2.5 Контрольные вопросы 

 

1. Вещества, обуславливающие основные типы вкуса пищевых 
продуктов. 

2. Характеристика видов вкуса. 

3. Механизм восприятия вкуса. 
4. Влияние факторов на вкусовые ощущения. 

5. Пищевые добавки, используемые в качестве вкусовых веществ в 

составе продуктов. 
6. Что понимается под индивидуальным порогом  обнаружения вкуса. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 

- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
- выводы по работе 

 

РАБОТА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОРОГА ВКУСОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ (ИДВП) 

 

3.1 Цель работы: 

 

 – изучить механизм восприятия вкусовых и обонятельных 

ощущений; 

– сформировать способность определять дифференциальный 
порог вкусового восприятия, посредством проведения серии 

тренингов; 
– приобрести навыки в проведении исследований по методике 

сенсорного анализа и анализировать результаты экспериментов. 

 

3.2 Общие теоретические сведения 
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 Определение индивидуального дифференциального порога 

вкусового восприятия  

Дифференциальный порог вкусового восприятия – это 

минимальное изменение количества вкусового вещества, которое 
испытатель способен обнаружить. 

Абсолютное значение пороговой разницы зависит от 

концентрации раствора, поэтому чувствительность вкуса испытателя 
оценивается по индивидуальному дифференциальному порогу (ИДП) 

вкуса на модельных растворах (табл. 3.1)  

 
Таблица 3.1 - Концентрация модельных растворов для 

определения ИДПВ (г/дм3) 

Вещество Номера растворов 

0 1 2 3 4 5 6 

Сахароза 10,0 10,7 11,5 12,3 13,1 14,0 15,0 

Хлористый 

натрий 

 

10,0 

 

10,7 

 

11,5 

 

12,5 

 

13,1 

 

14,0 

 

15,0 

Винная  

кислота 

 

1,0 

 

1,05 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,5 

Сернокислый 
магний 

 
10,0 

 
10,7 

 
11,5 

 
12,5 

 
13,1 

 
14,0 

 
15,0 

 

 
1%-ный раствор сахарозы легко отличить от 2%-ного, но 20%-

ный от 21%-ного – почти невозможно. В обоих растворах разность 

концентрации составляет 1%, но в первом случае градиент 
концентрации равен 2,0, а во втором – 1,05. 

ИДП вкуса характеризует способность кандидата в дегустаторы 

определять изменения во вкусе исследуемого продукта. 
В рамках лабораторного занятия из четырех типов вкуса ИДПВ 

оценивают на примере двух вкусов, указанных преподавателем.  

При определении ИДП вкуса используют триангулярный метод. 
 

 

Порядок выполнения 
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Каждому студенту предлагается обнаружить опытную пробу на 
фоне двух растворов сравнения. Для этого проводится опробование 

тройных проб каждого типа вкуса. В тройной пробе один раствор 

является исследуемым, два других служат фоновыми растворами 
сравнения. 

После каждого варианта необходимо ополаскивать рот водой и 

выдерживать одно-, двухминутный перерыв. После опробования трех-, 
четырех серий проб использовать нейтрализующее средство для 

восстановления чувствительности органов вкуса – пшеничный хлеб. 

При переходе оценки одного типа вкуса к другому необходим перерыв 
не менее 10 минут. 

 

3.3 Материальное обеспечение 

 

1. Растворы для оценки чувствительности вкуса (см. табл. 1). 

2. Стаканы  – 10-15 шт. 
3. Пшеничный хлеб. 

4. Салфетки. 
 

3.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Определить индивидуальный дифференциальный 

порог вкусового восприятия. Опознанные пробы отмечают в анкете 
(табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Анкета для оценки индивидуального 
дифференциального порога обнаружения вкуса 

 

Вещество 

Номера 

растворов 
тройной  

Серия проб 

 пробы 1 2 3 4 5 6 

Сахароза 1       

2       

3       

Хлористый 

натрий 

1       

2       
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 3       

Винная  

кислота 

1       

2       

3       

Сернокислый 
магний 

1       

2       

3       
 

Величину ИДП вкуса находят делением концентрации 

различаемой пробы на концентрацию эталонного раствора и 

сравнивают с нормой ИДПВ, установленной для кандидата в 
дегустаторы (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Индивидуальный дифференциальный порог 
чувствительности (ИДПЧ)  к основным типам вкуса 

 

Тип вкуса 

Норма для кандидата 

в дегустаторы, г/дм3 
не более 

 

ИДПЧ 

Сладкий ≤ 1,30  

Соленый ≤ 1,30  

Кислый  ≤ 1,15  

Горький  ≤ 1,30  
 

 

Задание 2. Составить сканворд, используя термины и 

определения по следующим темам: «Классификация качественных 
признаков продукта», «Номенклатура показателей, определяемых с 

помощью органов чувств» и «Оценка чувствительности вкуса». 

 

3.5 Контрольные вопросы 

 

1. Механизм восприятия вкуса.  
2. Факторы, влияющие на вкусовые ощущения. 

3. Механизм восприятия запаха. 

4. Классификации запахов. 
5. Факторы, влияющие на восприимчивость запахов. 
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6. Что понимается под дифференциальным порогом восприятия 
вкуса. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
 

РАБОТА 4 

ОЦЕНКА ЗРИТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБОНЯНИЯ 

 

4.1 Цель работы: 

 

 – изучение природы веществ, обуславливающих окраску и аромат 
(запах, букет) пищевых продуктов;  

 – изучить  механизм зрительного восприятия и механизм 

обонятельных ощущений; 
– сформировать способность определять цвета и интенсивность 

окраски посредством проведения серии тренингов; 

– приобрести навыки в проведении исследований по методике 
сенсорного анализа и анализировать результаты экспериментов. 

 

4.2 Общие теоретические сведения 

 

При описании цвета используют такие специальные 

характеристики, как цветовой тон, насыщенность, светлота или 
яркость. Понятие «насыщенность» можно сравнить с чистотой 

химической смеси, концентрацией раствора. Насыщенность желтых и 

зеленых цветов легче оценить, чем красных и особенно фиолетовых. 
Разбавляя какой-либо спектральный участок белым цветом, мы можем 

составить непрерывный ряд оттенков, начиная от чисто-белого (через 

слабую, среднюю и значительную интенсивность цвета) к чистому 
спектральному цвету. Доля чистого спектрального цвета в данном 
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оттенке выражает насыщенность. Серые тона не имеют насыщенности 
и различаются лишь по светлым оттенкам. Цвет зависит и от яркости 

освещения. Например, если посте- пенно уменьшать освещенность 

данного желтого цвета, то глаз все больше будет воспринимать его как 
коричневый, хотя длина волны и насыщенность не изменяются при 

объективном измерении. 

Оценка зрительной чувствительности 
 Метод заключается в определении способности 

идентифицировать цвета и различать их по интенсивности окраски. 

Порядок выполнения 
 Студенту предлагают распознать по цвету образцы растворов, а 

затем распределить их в порядке увеличения интенсивности окраски 

при естественном освещении. 

 Оценка обонятельной памяти 

Обонятельная память оценивается по способности испытателя 

запоминать интенсивность и тип запахов. Для оценки интенсивности 
обонятельных ощущений используют метод ранжирования и 

единичных стимулов.  
Порядок выполнения 

Студентам предлагается провести три теста. 

Тест 1. Студентам предлагают опробовать 5 растворов уксусной 
кислоты и ранжировать их по возрастанию концентрации запаха. 

Тест 2. заключается в определении двух идентичных проб из 

пяти растворов уксусной кислоты. 
Тест 3. проводится с целью определения стабильности 

обонятельных ощущений. В семь темных склянок помещают 

дезодорированную вату и вносят пахучие вещества. 
В начале занятия студентам предлагают понюхать пахучие 

вещества, а в конце занятия определить шесть произвольно выбранных 

из 7 образцов веществ, подаваемых под другими кодами. 
Результаты тестов записывают в анкету и сделать заключение о 

развитии обонятельной памяти. 

 

4.3 Материальное обеспечение 

 

 1. Образцы контрольных растворов для оценки зрительной 
чувствительности готовят из основных растворов (табл. 4.1, 4.2). 
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Таблица 4.1 - Приготовление основных растворов 

Цвет основного 

растворе 

Красящее вещество Концентрация 

вещества, % 

Красный Азорубин 0,2 

Желтый Хризоин S 0.2 

Зеленый Зеленый краситель 0,2 

Синий Индигокармин 0,02 
 

Таблица 4.2 - Приготовление контрольных растворов 

Объем 
основного 

раствора, см3 

2,2 2,6 3,3 4,0 5,5 7,0 8,8 11,6 13,6 17,0 

Массовая 
концентрация 

красящего 

вещества, г/дм3 

0
,0

4
4
 

0
,0

5
2
 

0
,0

6
6
 

0
,0

8
0
 

0
,1

1
0
 

0
,1

4
0
 

0
,1

7
6
 

0
,2

3
2
 

0
,2

7
2
 

0
,3

4
0
 

  

Для приготовления контрольных растворов необходимое 

количество основного вещества пипеткой переносят в мерную колбу 
вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки. 

 Контрольные растворы помещают в одинаковые стеклянные 

пробирки (по 10 шт. для каждого цвета). Пробирки кодируют, 
размещают произвольно в трех штативах с белой задней стенкой и 

ставят на каждое рабочее место. 

2. Растворы для оценки обонятельной памяти. 
2.1. Растворы уксусной кислоты готовят в соответствии с 

таблицей 4.3. 

 
 Таблица 4.3 - Концентрация уксусной кислоты для оценки 

обонятельной памяти 

Номер раствора 1 2 3 4 5 

Концентрация 

уксусной кислоты, % 

 

0,55 

 

0,75 

 

1,00 

 

1,25 

 

1,5 
  

 2.2. Растворы пахучих веществ (табл. 4.4). 
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Таблица 4.4 - Перечень и концентрация пахучих веществ 

Пахучие вещества Количество Растворитель 

Спирт этиловый  100 см3 – 

Масляная кислота 10 см3 Вода дистиллированная 

Диацетил 0,01 см3 Вода дистиллированная 

Уксусная кислота 8 см3 Вода дистиллированная 

Изоамиловый спирт 10 см3 Спирт этиловый 10% раствор 

Камфора 3 г Спирт этиловый 5% раствор 

Ванилин 10 г Спирт этиловый 10% раствор 

 

3. Белый лист бумаги – 3 листа. 

 

4.3 Практическая часть 

 

Задание 1. Оценить зрительную чувствительност. Результаты 

теста записать в анкету и сделать заключение о способности различать 
цвета и интенсивность окраски (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Анкета для определения способности различать 
цвета и интенсивность окраски 

Номер места образца  Код образца 

по интенсивности 

окраски 

Красный 

цвет 

Желтый 

цвет 

Зеленый 

цвет 

Синий 

цвет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 Заключение: 
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 Тест считается выполненным, если при первом или повторном 
испытании образцов не будут допущены ошибки. 

 

Задание 2. Провести оценку обонятельной памяти используя 
тесты теоретической части. Результаты записать в анкету (табл. 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Анкета для оценки обонятельной памяти 
Тест 1 

Номер раствора 1 2 3 4 5 

Ранжирование  

растворов 

     

 

Тест 2 
Номер раствора 1 2 3 4 5 

Идентичная проба *      

*отмечают крестиком 

Тест 3 
Пахучие 

вещества 

С
п

и
р
т 

эт
и

л
о

в

ы
й

 

М
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я
н

ая
 

к
и

сл
о
та

 

Д
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и
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У
к
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сн
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к
и
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о
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И
зо
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и

л
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ет
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К
ам

ф
о

р
а 

В
ан

и
л
и

н
 

Номера 

растворов 

       

 

 Заключение: 

 

4.5 Контрольные вопросы 

 

1. Природа веществ, обуславливающих окраску пищевых продукта. 
2.  Механизм зрительного восприятия света и цвета. 

3. Влияние различных факторов на зрительное восприятие. 

4. Ароматобразующие  вещества пищевых продуктов. 
5. Современные гипотезы в области механизма обонятельных 

ощущений. 

6. Влияние различных факторов на обонятельные ощущения. 
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Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
 

 

РАБОТА 5 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (Тренинг) 

 

5.1 Цель работы: 

 

– изучить потребительские методы сенсорного анализа; 

– сформировать способность анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использованием необходимых 
методов органолептического анализа; 

– овладеть практическими навыками в организации и проведении 

потребительской оценки качества продукции на примере 
хлебобулочных изделий. 

 

5.2 Общие теоретические сведения 

 

Потребительская оценка качества хлеба 

 Потребительскую оценку проводят методом гедонических шкал, 
который основан на оценке степени желанности, приятности или 

неприятности свойств товара по шкале, имеющей три и более 

категорий. Шкалы желательности позволяют выделить не только 
лучшую пробу, но и степень ее желательности в зависимости от 

какого-либо фактора: изменения рецептуры, условий и сроков 

хранения, технологического режима и т.д. Человек в состоянии 
достоверно различить девять степеней совершенства качественного 

признака продукта. Степень приятности свойств продукта может быть 

выражена словесно, в баллах и графически. 
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Порядок выполнения 
Студентам предлагается оценить два образца хлеба одного 

наименования, выработанных разными производителями. Качество 

хлеба оценивается с точки зрения потребителей.  
Предварительно студенты знакомятся с содержанием стандарта 

ГОСТ Р52961 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки». Нормативным документом предусмотрены 
следующие показателям качества: внешний вид (форма и поверхность, 

цвет), состояние мякиша, вкус и запах 

Каждому студенту предлагают опробовать первый образец хлеба 
и установить уровень желательности, используя гедоническую шкалу. 

Затем предлагают второй образец хлеба, которому студент также 

устанавливает уровень желательности.  
Вместе с оценкой степени желательности исследуемого продукта 

можно провести статистическую обработку данных путем анализа 

разногласий. При этом самому высокому уровню желательности 
присваивается 9 баллов, каждый следующий уровень оценивается 

одним баллом ниже предыдущего, а ответу очень нежелательный 
соответствует 1 балл . 

 Обработка результатов потребительской оценки качества 

хлеба 
Выразить степень приятности свойств продукта можно словесно, 

в баллах и графически. 

Степень приятности образцов хлеба словесно характеризуют 
числом и процентом отрицательных оценок. Лучшим считается 

образец, не имеющий или имеющий минимальное число (процент) 

нежелательных оценок. 
При использовании балльной шкалы рассчитывают сумму баллов 

( Б) и средний балл (Б ср.) 

 Бi =  ai    bi, 
где аi – количество оценок по  i  уровню качества; 

      bi –  количество баллов по  i  уровню качества. 

,n

Б

ср

срБ   

где n – число участников потребительской оценки. 
По общему и среднему баллам дается заключение об уровне 

качестве хлеба. 
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Степень приятности образцов хлеба можно выразить графически в 
виде столбиковой диаграммы. По «картинке» диаграммы можно судить 

об устойчивости спроса на образцы хлеба.  
 

5.3 Материальное обеспечение 

 

1. Два образца хлеба одного наименования разных 

производителей. 

2. ГОСТ Р52961 Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси 
ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия. 

3. Тарелки – 2-3 шт. 

4. Нож. 
5. Доска разделочная. 

6. Салфетки. 
 

5.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Провести потребительскую оценку качества образцов 
хлеба. В таблице студент ставит крестик против той графы, уровень 

желательности которой соответствует, по его мнению, 
дегустируемому продукту.  

Затем подчитывают количество оценок по каждому уровню 

желательности, а также число нежелательных оценок и процент 
нежелательности.  

Результаты свести в таблицу 1 и сделать заключение  о качестве 

представленных образцов хлеба.  
 

Таблица 5.1 - Сводный дегустационный лист потребительской 

оценки качества хлеба 

Уровень 
желательности 

Количество оценок по образцам продукции 

____________ 

(наименование) 

_____________ 

(наименование)  

Очень желательный    

Весьма желательный    

Средне желательный    

Мало желательный    

Нейтральный    
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Слегка нежелательный    

Средне нежелательный    

Весьма нежелательный    

Очень нежелательный   

Всего оценок   

Число нежелательных 

оценок 

  

Процент нежелательности   
 

Заключение: 

 

Задание 2. Результаты балльной оценки качества образцов хлеба 
свести в таблицу 5.2. Рассчитать сумму баллов, средний балл и сделать 

заключение о качестве образцов хлеба. 

 
Таблица 5.2 - Сводный дегустационный лист  балльной 

потребительской оценки качества хлеба 

Уровень  
желательности 

Балл Количество баллов по  
образцам продукции 

 ____________ 

(наименование) 

____________ 

(наименование) 

Очень желательный  9   

Весьма желательный  8   

Средне желательный 7   

Мало желательный 6   

Нейтральный 5   

Слегка нежелательный 4   

Средне нежелательный 3   

Весьма нежелательный 2   

Очень нежелательный 1   

Сумма баллов    

Средний балл    

 
Заключение: 
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Задание 3. Обработка результатов потребительской оценки 
качества хлеба. Используя данные таблицы 5.2 построить графики и 

сделать заключение об устойчивости спроса на образцы хлеба. 
 

Число оценок  
           6 
           5 

            4 

           3 
           2 

           1 

 

            0 
            1     2    3     4    5     6     7   8     9 балл 

 

Рисунок 1 - Устойчивость спроса на хлеб 

 

5.5 Контрольные вопросы 

 

1. Классификация органолептических методов анализа. 
2. Потребительские методы оценки качества продукции. 

3. Преимущества и недостатки гедонических систем. 

4. Условия проведения потребительской оценки качества 
продуктов. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
 

РАБОТА 6 

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА (Тренинг) 

  

6.1 Цель занятия:  

 

– изучение различительных методов сенсорного анализа; 
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– освоить отдельные различительные методы и выработать 
умения  их применения в сенсорном анализе продуктов питания;  

- выработать умение использовать нормативные документы в 

области различительных методов сенсорного  анализа в своей 
профессиональной деятельности; 

– умение проводить исследования по заданной методике в 

области органолептического анализа и анализировать результаты 
экспериментов.  

 

6.2 Общие теоретические сведения 

 

Метод парного сравнения 

Парное сравнение представляет собой процедуру установления 
предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. 

В отличие от ранжирования, в котором осуществляется 

упорядочение всех объектов, парное сравнение объектов представляет 
собой более простую задачу. При сравнении пары объектов возможно 

либо отношение строгого порядка, либо отношение эквивалентности. 
Отсюда следует, что парное сравнение, так же как и ранжирование, 

есть измерение в порядковой шкале. 

В результате сравнения пары объектов эксперт высказывает, что 
первый объект больше второго, либо наоборот, либо они 

эквивалентны. 

Триангулярный (треугольный) метод  
Позволяет выявлять различия в восприятии двух продуктов 

методом треугольника; применяется когда речь идет о выявлении 

слабо выраженных различий между образцами продуктов, как всего 
комплекса характеристик, так и отдельного свойства образца. Метод 

используют также для отбора и тренировки дегустаторов. 

Согласно методике, дегустаторам должны представляться 
одновременно 3 образца, 2 из которых одинаковые. 

Пробы кодируются и комплектуются в виде блоков, например по 

следующей схеме: ABB, ABA, BAB, ВВА и т.д. Дегустаторам 
необходимо определить, какой из трех образцов отличается. 

В практике органолептического анализа методом треугольника 

дегустаторы часто допускают ошибку, указывая на один из двух 
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одинаковых образцов как на образец, имеющий отличия, что получило 
название «парадокс неразличимого». 

 Метод «дуо-трио» сенсорного анализа  

Метод «Дуо-трио» используется для выявления незначительных 
различий  в концентрации вкусовых веществ путем сравнения двух 

образцов с контрольным. 

 Метод «А-не-А» 
Данный метод сенсорного анализа используется для: 

— испытаний на различие, особенно для оценки образцов, 

имеющих различный внешний вид (что затрудняет получение строго 
идентичных повторных образцов) или оставляющих различные 

послевкусия (что затрудняет непосредственное сравнение); 

— испытаний на узнавание, в особенности для определения того, 
может ли испытатель идентифицировать новый импульс в сравнении с 

известным импульсом (например, распознавание сладкого вкуса 

нового подсластителя); 
- испытаний на восприятие - для определения чувствительности 

эксперта к конкретному стимулу. 
Дегустатор сначала знакомится со стандартным образцом — «А», 

после чего в серии закодированных проб ищет и идентифицирует 

продукт «А», а также отличные от стандартного продукта - «не А». 

Метод ранжирования 

Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения 

объектов, выполняемую лицом, принимающим решение, или 
экспертом. На основе знаний и опыта лицо, принимающее решение, 

или эксперт располагают объекты в порядке предпочтения, 

руководствуясь одним или несколькими выбранными показателями 
сравнения. В зависимости от вида отношений между объектами 

возможны различные варианты упорядочения объектов. 

 Метод пределов 
Метод непосредственного определения порога, заключающийся в 

монотонном пошаговом изменении величины действующего 

раздражителя до того момента, когда изменится вызываемое им 
ощущение. При определении абсолютного порога с помощью этого 

метода эксперт находит точку возникновения и точку исчезновения 

ощущения. Первая получила название порога появления, вторая — 
порога исчезновения. Каждое измерение состоит из двух отдельных 
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рядов предъявлений — восходящего и нисходящего. В восходящем 
ряду начальной точкой служит нулевое или близкое к нему значение 

раздражителя (заведомо вызывающее отрицательный ответ 

испытуемого), а конечной — величина раздражителя, при которой 
испытуемый впервые отказывается от отрицательного ответа.  

 

6.3 Материальное обеспечение 

 

Тренинг 1 

 
Таблица 6.1 - Концентрации растворов веществ (%) 

 

 1 2 3 4 5 6 

Сахароза 0,8 1,1 1,4 1,9 2,4 3,1 

Поваренная 
соль 

0,2 0,25 0,3 0,4 0,55 0,7 

 

На группу студентов готовится по 0, 5 дм3 каждого образца 
раствора. 

 
Тренинг 2. Два образца ржано-пшеничного хлеба. 

 

Тренинг 3. Два образца заваренного и охлажденного черного 
байхового чая (по 1 дм3 каждого образца). 

 

Тренинг 4.  
 

Таблица 6.2 - Концентрации растворов веществ (%) 

 1 2 3 

Винная кислота 0,05 0,06 0,07 
  

На группу студентов готовится по 0, 5 дм3 каждого образца 
раствора. 

 

Тренинг 5.   
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Таблица 6.3 - Концентрация растворов веществ (%) 
 

 Сахароза Поваренная соль Винная кислота 

1К 1,1   

Образец 1 1,3   

2К  0,3  

Образец 2  0,4  

3К   0,05 

Образец 3   0,06 
 

 На группу студентов готовиться  1 дм3 каждого вида вкуса 
контрольных растворов и по 0, 5  дм3 каждого образца вкуса. 

 

Тренинг 6  
 

Таблица 6.4 - Концентрация растворов веществ (%) 
 А 1 2 3 

Сахароза 0,8 1,0 1,1 1,3 
 

На группу студентов готовится по 0, 5 дм3 каждого образца 

раствора. 

 
Тренинг 7. Концентрация растворов веществ – см. тренинг 1 

(образцы растворов 1-5) 

 
Тренинг 8. 

 

Таблица 6.5 - Концентрация растворов веществ (%) 
 Максимальная 

концентрация 

Минимальная 

концентрация 

Образец  

Сахароза 0,8 3,1 2,4 

Поваренная соль 0,2 0,7 0,3 

Кислота винная 0,05 1,0 0,7 
 

На группу студентов готовится по 0, 5 дм3 каждого образца 
раствора. 
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6.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Метод парного сравнения. Каждому студенту 

предлагается опробовать две серии образцов.  В каждой серии по три 
пары растворов вкусового вещества двух концентраций. Опробуйте 

каждую пару образцов в порядке, указанном стрелками.   

Назовите вид вкуса и укажите (обвести кружком), какой образец 
имеет более высокую концентрацию.  

Форма записи: 

 
 Какой из двух образцов более  __________________ ? 

 

Коды образцов 

  21      12 

  23      32 

  24      42  

 Какой из двух образцов более ___________________ ?     

Коды образцов 
 

25      52 

27      72 

29      92 

Задание 2. Оценка вкусовых различий хлеба методом парного 

сравнения. Из двух образцов хлеба выделите образец с более кислым и 
более соленым вкусом. Форма записи таблица 6.7. 

 

Таблица 6.7 - Карта опроса вкусовых различий хлеба 
Вкусовые свойства Наименование хлеба 

  

Более кислый   

Более соленый   

 

Задание 3. Оценка вкусовых различий чая методом парного 
сравнения. Из двух образцов чая укажите образец с более терпким и 

более горьким вкусом. Форма записи:  
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Таблица 6.8 - Карта опроса вкусовых различий чая 

Вкусовые свойства Наименование чая 

  

Более терпкий   

Более горький   
 

Задание 4. Триангулярный метод. Каждому студенту 

предлагается опробовать три серии образцов и указать (обвести 

кружком) образец, отличающийся от двух других. Форма записи: 
 41    42    43 

 51    52    53 

 61    62    63 

 

Задание 5. Метод «Дуо-трио».  Опробуйте контрольный 

образец (К), а затем два других. Из двух других определить образец 
идентичный контрольному образцу (обведите кружком). Форма 

записи:  

12К 10 32 
53К 22 42 

74К 31 34 

 

Задание 6. Метод «А-не-А». Опробуйте образец 51 (А) и 
постарайтесь запомнить его вкус. Затем опробуйте представленные 

образцы в порядке сверху вниз и укажите (поставьте крестик – х) свое 
мнение. Форма записи: 

 

Таблица 6.9- Анкета опроса 
Коды образцов А Не А 

55   

56   

57   
 

Задание 7.  Метод ранжирования. Опробуйте представленные 

образцы в порядке, указанном стрелками и присвойте им ранг в 
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порядке возрастания интенсивности вкуса (1- наименее, 4 – наиболее). 
Форма записи: 

 

Таблица 6.10 - Анкета опроса 
Код образца 62 72 82 92 

Ранг     

Код образца 66 76 86 96 

Ранг     

 
Задание 8. Метод пределов. Опробуйте два образца растворов с 

минимальной и максимальной концентрацией. Затем опробуйте третий 

образец раствора с неизвестной концентрацией. Относительное 
значение интенсивности третьего образца раствора по отношению к 

двум другим отметьте на горизонтальной градуированной шкале  с 

учетом расстояния от обоих концов. Форма записи: 
 

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

10мм        100 мм 

слабый признак          сильный признак 

 

 

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

10мм        100 мм 

слабый призн ак                      сильный признак 

 

         

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

10мм        100 мм 

слабый признак           сильный признак 
 

 

6.5 Контрольные вопросы 

 
1. Классификация различительных методов. 

2. Сущность и практическое применение различительных 

методов.  
3. Методы классификации и их сущность. 

4. Бальный метод в оценке качества масла сливочного. 

5. Рейтинговый метод в оценке качества продукции 
общественного питания. 
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Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
 

 

РАБОТА 7 

РАЗРАБОТКА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

7.1 Цель работы: 

 

– изучение балльного метода, использование в экспертизе 

товаров; 

- выработать умение использовать нормативные документы в 
области методов сенсорного  анализа в своей профессиональной 

деятельности; 
– овладеть практическими навыками в разработке балловых шкал 

для оценки качества продукции (на примере печенья); 

- умение проводить исследования по разработанной методике 
дегустационного анализа и анализировать результаты экспериментов; 

- умение владеть статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований в 
области органолептического анализа. 

 

7.2 Общие теоретические сведения 

 

Установление градации шкалы 

 Метод балльной оценки предусматривает оценку пищевых 
продуктов по нескольким качественным показателям в баллах, 

которые суммируются. Балльная шкала имеет возрастающую 

последовательность чисел, соответствующих определенной 
интенсивности показателей качества. В практике органолептического 

анализа качества продукции используются 5-ти, 9-ти, 10-ти, 20-ти, 25-
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ти, 30-ти, 50-ти и 100-балльные шкалы. Наиболее полно современным 
требованиям отвечает унифицированная 5-балльная шкала с 

введением коэффициента весомости. 

 Установление коэффициентов весомости показателей 

качества печенья 

 Для каждого показателя, в зависимости от его значимости в 

общей  оценке качества продукта, устанавливается коэффициент 
весомости (значимости), который используется при расчете 

обобщенного показателя качества. Коэффициент весомости 

единичных показателей продукции устанавливают экспертным или 
расчетным путем (статистически). Коэффициент весомости 

устанавливают методом ранга. 

Весомость i-го  свойства рассчитывают по формуле: 

Mik = 





 



m

i

п

k

п

k

Wik

Wik

1 1

1 ,  

где Wik – место, на которое поставлена весомость  i-го свойства у 

каждого эксперта; 

  п – число экспертов; 
  m – количество свойств. 

 Весомость показателей качества можно назначить с учетом 
общепринятых рекомендаций – на вкус и запах отводится 40-60% 

общего количества баллов. 

 Апробирование балльной шкалы 
Для апробирования разработанной балльной шкалы проводят 

дегустационную оценку качества образцов печенья сахарного. 

Органолептические показатели качества печенья сахарного 
определяют по стандартной методике (ГОСТ 24901-89 «Печенье»). 

Обработка результатов дегустации 

Прежде чем преступить к обработке дегустационных листов, 
необходимо обсудить результаты дегустации. Выявить качество 

разработанной шкалы, ее удобство и надежность, при необходимости 

произвести корректирование шкалы.  
Обработка дегустационных листов проводится с использованием 

методов математической статистики. Для расчета среднего 
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арифметического значения показателей усредняют оценки 
дегустаторов по единичным показателям: 

 

Х = 
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где хi – оценка i-го эксперта по единичному показателю, балл; 

    n – число экспертов. 

Средний балл служит критерием качественного превосходства 
одного образца над другими. Точность среднего балла (εa) 

устанавливают по формуле: 

εα = ta  · Sx, 
где a – надежность; 

 ta – коэффициент Стьюдента; 

 Sx – среднее квадратичное отклонение от среднего балла. 
 

Sx= Σ(x – x)  , 

 
где хi – оценка i-го эксперта по единичному показателю, балл; 

       х – средний балл; 
    n – число экспертов. 

Интегральное значение среднего балла (Е) равно: 

Е = х ± εα. 
Стандартное отклонение S характеризует согласованность мнений 

дегустаторов при условии однородности анализируемых проб. Если 

оценки однозначны, то S по 5-балловой шкале обычно не превышает ± 
0,5 балла. При отклонении ± 1 и более анализируемая совокупность 

оценок статистически неоднородна. В таком случае подвергается 

сомнению качество подготовки дегустаторов: их компетентность, 
сенсорная способность, объективность. 

 

7.3 Материальное обеспечение 

 

1. Образец печенья. 

2. ГОСТ 24901-89 Печенье. Общие технические условия. 
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3. Тарелки. 
4. Салфетки. 

7.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Установить градации шкалы. На первом этапе 
необходимо определить градацию шкалы. Затем составить 

характеристики показателей качества исследуемого продукта в 

соответствии с градацией. Запись  произвести в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 - Градация шкалы 

Градация Балл Качество 

5 5 Отличное. Дефекты или недостатки не 
обнаружены 

4 4 Хорошее. Продукт имеет незначительные 

недостатки 

3 3 Удовлетворительное. Имеет дефекты, допустимые 

стандартом. 

2 2 Неудовлетворительное. Имеет допустимые 

дефекты свыше установленных норм. 

1 1 Продукт имеет значительные дефекты 
недопустимые стандартом. Продукт для пищевых 

целей не пригоден. 

 
Задание 2. Провести выбор номенклатуры показателей качества 

печенья сахарного и составление словесной характеристики этих 

показателей. Для характеристики качественных показателей печенья 
сахарного необходимо использовать ГОСТ 24901-89 «Печенье». 

После ознакомления со стандартом установить показатели, 

которые будут использованы в балльной оценке. Каждый показатель 
словесно описать по качественным уровням шкалы. Запись произвести 

в таблице 7.2. Таблицу рекомендуется разместить в альбомном 

формате. 
 

Таблица 7.2 - Словесное описание показателей качества печенья 

сахарного 
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Наименование Качественные уровни, балл 

показателя 5  4  3  2  1  

Форма      

Поверхность      

Цвет      

Вкус и запах      

Вид в изломе.      

 

Задание 3. Установить коэффициенты весомости показателей 
качества печенья. Каждый студент должен пронумеровать весомость 

всех показателей в порядке их предпочтения. Результаты опроса 

мнений студентов фиксируется в таблице 7.3. 
 

Таблица 7.3 - Оценка весомости показателей  
 

Эксперт 

Оценка мест  (Wi k) 

Форма Поверхность 

 

Цвет Вкус и запах Вид в 

изломе 

1      

2      

и т.д.      

 W i k      
 

  
Задание 4. Установление критериев для разных качественных 

уровней. Для характеристики показателей категории качества и 

сортности исследуемого продукта необходимо определить балловые 
интервалы. Для установления граничных пределов комплексных и 

единичных показателей качества печенья воспользуйтесь таблицей 7.4. 
 

Таблица 7.4 - Категории качества печенья сахарного в 

зависимости от балльной оценки 
Категория качества Средние оценки (х)  

показателей 

Высшая  

Первая  

Вторая  

Пищевая неполноценная  
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Задание 5 Апробирование балльной шкалы. Каждый студент 
заполняет собственный дегустационный лист (приложение 2) с учетом 

разработанных и принятых группой студентов шкалы балльной 

оценки, показателей качества оценки, коэффициентов весомости. 
После проведенного дегустационного анализа каждый студент сдает 

свой дегустационный лист, на основании которого и составляется 

объединенный с характеристиками качества продукта. 

 

Задание 6. Провести обработку результатов дегустации. 

 

7.5 Контрольные вопросы 

 

1. Балловые шкалы, используемые для оценки качества 
продукции. 

3. Стандартизация балловых шкал. 

4. Общие правила разработки научно обоснованных балловых 
шкал. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 

- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
- выводы по работе. 

 

РАБОТА 8 

 

 РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

 

8.1 Цель работы: 

 

– изучить профильный метод, его использование в сенсорном 

анализе пищевых продуктов; 

– овладеть практическими навыками разработки профильного 
метода; 
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– уметь применять профильный метод для установления 
различий в качестве продуктов; 

- умение проводить исследования по разработанной методике 

профильного метода и анализировать результаты экспериментов. 

 

8.2 Общие теоретические сведения 

 

Составление номенклатуры характерных свойств сока 

 Сущность профильного метода состоит в том, что сложное 

понятие одного из органолептических свойств (вкус, запах, 

консистенция) представляют в виде совокупности простых 
составляющих, которые оцениваются дегустаторами по качеству, 

интенсивности и порядку проявления. 

 При характеристике свойств сока используют описательные 
термины (сладкий, кислый, терпкий и др.) и ассоциативные 

(фруктовый - яблоко), цитрусовый (апельсин). 

 Профилем продукта называется словесное описание или 
количественное выражение органолептических признаков, 

оцениваемых в баллах или графически и расположенные по схеме: 

характерные оттенки признаков, их интенсивность, порядок 
проявления оттенков, последствие. 

Установление порядка проявления и интенсивности 

характерных свойств сока 
 Порядок проявления тех или иных свойств сока студент 

устанавливает индивидуально в процессе опробования продукта и 

регистрирует в той последовательности, в которой их ощущает. 
Сведения о порядке проявления свойств продукта записывают в 

таблице 2. 

 Качество сока оценивают по следующим показателям: аромат, 
консистенция, вкус и послевкусие. 

 Далее переходят к обсуждению полученных результатов и 

формированию единого порядка проявления свойств продукта.  
Интенсивность проявления каждого признака сока определяют 

индивидуально по 5-ти балльной оценочной шкале: 

0 баллов – признак отсутствует; 
1 балл – признак только ощущается; 
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2 балла – слабая интенсивность; 
3 балла – умеренная интенсивность; 

4 балла – сильная интенсивность; 

5 баллов – очень сильная интенсивность. 

 Построение профиля вкусов сока 

 Используя данные таблицы 2, построить профиль сока в 

окружности и в декартовой системе координат (рис. 8.1, 8.2). 
 

 
 

Рисунок 8.1 - Профиль вкусоароматических свойств и 

консистенции сока 
Количество радиусов  в окружности соответствует числу свойств 

сока. Интенсивность проявления каждого свойства сока, равное 

среднему баллу, отмечают точкой на соответствующем радиусе от 
центра окружности. Затем точки соединяют и получают профиль 

вкусоароматических свойств сока и консистенции. 

 При построении профиля в декартовой системе координат по оси 
абсцисс отмечают свойства сока, а по оси ординат – интенсивность их 

проявления. 

  
Средний балл 
 

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

  1 
 

свойства 
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Рисунок 8.2 - Профиль вкусоароматических свойств и 
консистенции сока 

Оценка качества сока  
 Студентам предлагается оценить качество одноименного сока, но 
другого товаропроизводителя, используя разработанный профильный 

метод. 

  

8.3 Материальное обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 52186-2003. Соки фруктовые восстановленные. Общие 
технические условия. 

2. Сок – два одноименных образца разных производителей. 

3. Стаканы. 

 

8.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Составить номенклатуру характерных свойств сока.  
Номенклатуру свойств образца каждый студент устанавливает 

индивидуально и записывает в таблице 8.1. После этого следует 

процесс группового обсуждения результатов и принятия единой 
терминологии  характерных признаков вкуса, послевкусия, аромата, 

консистенции. 

 
Таблица 8.1 - Номенклатура характерных свойств сока 

Вкус Консистенция Аромат Послевкусие 

    

 

Задание 2. Установить порядок проявления и интенсивности 

характерных свойств сока. Интенсивность каждого признака 
оценивается после опробывания продукта и фиксируется в сводном 

листе    (табл. 8.2). Баллы по каждому признаку суммируют и 

рассчитывают средний балл.  
 

Таблица 8.2 - Порядок и интенсивность проявления свойств сока 

Наименование Эксперты Сумма Средний 

свойств мармелада 1 2 3 … n баллов балл 

Вкус:        
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– кислый; 
– и т.д. 

       

Послевкусие:        

– сладкое; 

–и т.д. 

       

Аромат:        

– фруктовый; 

–и т.д. 

       

Консистенция:        

– однородная; 

–и т.д. 

       

 

По результатам проведенных исследований делается заключение. 

 
Задание 3 Построить профили вкусов сока используя 

теоретический материал. 

 

Задание 4. Провести оценку качества сока. Интенсивность 

проявления свойств сока фиксируют в таблицу 8.3, структура, которой 

аналогична таблице 8.2. 
Построение профиля вкусоароматических свойств и 

консистенции сока производят на рис. 8.1, 8.2, используя другой цвет 

пасты. 
 Сделать заключение о выявленных отличиях в качестве сока. 

 

8.5 Контрольные вопросы 

 

1. Сущность профильного метода.  

2. Достоинства и недостатки профильного метода. 
3. Практическое применение профильного метода. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
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- выводы по работе 

 

 

РАБОТА 9 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА 

 

9.1 Цель работы:  

 

– провести сенсорную оценку качества образцов сливочного 

масла 

 

9.2 Общие теоретические сведения 

 
Сырьем для производства масла служат сливки, полученные при 

сепарировании молока. Сливки для маслоделия по качеству делят на 

два товарных сорта: 
- первый сорт – сливки чистые, свежие, без посторонних 

запахов, привкусов, однородной консистенции, без комочков жира, не 
замороженные, кислотностью 16-20°Т, жирностью от 24 до 42%; 

- второй сорт – сливки могут иметь слабо выраженные кормовые, 

посторонние запахи, быть слегка замороженными, кислотностью от 20 
до 26°Т. 

Сливки первого сорта могут сразу идти на производство масла, а 

сливки второго сорта и некондиционные подвергают дополнительной 
обработке, и, прежде всего – пастеризации. При выборе температуры 

пастеризации учитывают влияние ее не только на микрофлору, но и на 

бактериальную липазу и пероксидазу. Отсюда требованием 
температуре – не ниже 85°С. Учитывается при этом также вид масла. 

При выработке сладкосливочного масла (влага 16%) сливки 

первого сорта летом пастеризуют при температуре 85-90°С, а в зимний 
период – при 92-95°С без дезодорации. Сливки второго сорта 

пастеризуют при 92-95°С. Чтобы полнее обеспечить удаление летучих 

веществ и тем самым улучшить вкусовые свойства, повышают 
температуру пастеризации сливок второго сорта или применяют 

дезодорацию. 

Обычно дезодорацию сочетают с пастеризацией, сливки сначала 
нагревают в первом цилиндре трубчатого пастеризатора до 80°С, затем 
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подвергают дезодорации в вакуумдезодорационной установке при 
разрежении 0,04-0,06 МПа и нагревают во второй секции 

пастеризатора до 95oС. 

Однако с нежелательными посторонними ароматическими 
веществами удаляются летучие сульфгидрильные группы (—SH—) и 

лактоны, что делает слабее специфический аромат масла. 

Технологический процесс производства масла включает 
концентрирование жира молока до заданного содержания его в масле 

и формирование структуры продукта с заданными свойствами. 

По органолептическим свойствам масло оценивают в баллах по 
20-балльной шкале. 

Баллы по показателям распределены следующим образом: 

- вкус и запах - 10; 
- консистенция и внешний вид - 5; 

- цвет - 2; 

- упаковка и маркировка - 3. 
Характеристика качества масла по всем показателям оценкой в 

баллах приведена в стандарте. Фактические результаты оценки 
качества сравнивают с приведенными характеристиками, суммируют 

баллы по всем показателям. В зависимости от общей балльной оценки 

с учетом оцет по вкусу и запаху масло относят к одному из сортов, 
указанных в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Балльная оценка качества сортов масла 

Наименование сорта Общая оценка, баллы  Оценка вкуса и 
запаха, баллы не 

менее 

Высший 13 – 20 6 

Первый 6 – 12 2 

 

Если выявится, что вологодское масло при оценке качества не 
соответствует требованиям, предусмотренным стандартом по 

органолептическим показателям, его относят к несоленому 

сладкосливочному маслу с той же оценкой качества. 
При наличии двух или более пороков по каждому показателю 

оценка масла делается по наиболее обесценивающему пороку. 

Не допускается к реализации сливочное масло, имеющее: 
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- прогорклый, плесневелый, гнилостный, сырный, рыбный, 
нефтепродуктов, химических веществ, а также резко выраженный 

кормовой (лук, чеснок, полынь, силос и др.), нечистый, затхлый, 

пригорелый, горький, металлический, салистый, олеистый вкус и 
запах; 

- резко выраженную: крошливую, рыхлую, слоистую, мучнистую, 

мягкую, засаленную консистенцию; плохо выработанную влагу; 
посторонние включения; плесень на поверхности масла и внутри 

монолита, на пергаменте или таре; 

- грязную и поврежденную тару, значительную деформацию 
брикетов и ящиков, нечеткую, нечитаемую, неправильную маркировку 

или ее отсутствие. 

Массовая доля вносимого для подкрашивания масла каротина 
должна быть не более 0,1%. 

Отличить масло сладкосливочное от кислосливочного можно по 

титруемой кислотности и рН плазмы масла: 
- не более 22°Т или рН не менее 6,31 – для вологодского; 

- не более 23°Т или рН не менее 6,25 – для всех видов слад- 
косливочного; 

- не менее 26 до 55°Т или рН от 6,12 до 4,50 – для всех видов 

кислосливочного. 
Температура масла при выпуске с предприятия и направлении в 

холодильники промышленности должна быть: не выше 10°С в 

транспортной таре и не выше 5°С в потребительской таре. 
Температура масла при выпуске из холодильников промышленности 

должна быть не выше – 2-6°С, из холодильников торговли – не выше -

6°С. 
Температура сливочного масла, предназначенного для 

длительного хранения, при выпуске с предприятия должна быть не 

выше 6°С. 
При экспертизе сухой и чистый металлический щуп наклонно 

вводят в масло, находящееся в ящике, поворачивают и извлекают 

столбик – среднюю пробу.  
Сначала определяют запах, затем шпателем от столбика отрезают 

кусочек для определения вкусовых качеств и степени посолки. Цвет и 

оттенок проверяют сравнением со стандартной шкалой, консистенцию 
и обработку продукта – по структуре, наличию "слезы", крошливости. 



49 

В зависимости от окончательной оценки масло относят к высшему 
(общая оценка – 88-100 баллов, по вкусу и запаху – не менее 41) или 

первому (80-87) сорту. 

После оценки столбик масла возвращают на прежнее место, а его 
поверхность заравнивают. В таблице 9.2 приведены пороки масла. 

 

 
Таблица 9.2 – Основные пороки масла 

Порок Причины 

Вкус, запах, цвет 

Штафф (ослаб- 

ление цвета) 

Хранение масла на открытом воздухе. Слабая 

устойчивость молочного жира. На поверхности 

монолита образуются темно-желтые пятна, 
имеющие неприятный вкус и запах. 

Кормовой Поедание коровами пахучих растений и кормов. 

Избыток в рационе жома, барды. 

Кислый Недостаточная промывка масла, несоблюдение 
правил ухода за инвентарем. В сладкосливочном 

масле – развитие молочнокислых бактерий. 

Горький Поедание коровами недоброкачественных кормов. 
В соли примесь магния 

Металлический Использование плохой, ржавой, нечистой посуды. 

Повышение содержания в масле солей тяжелых 
металлов. 

Прогорклый 

 

Возникает при расщеплении молочного жира под 

действием микроорганизмов и окислительных 
процессов. Использование молозива или 

стародойного молока. 

Плесневелый 

 

Неплотная упаковка в любой таре в результате 

развития на поверхности и в воздушных 
прослойках масла вегетативной пленки. 

Мягкая, 

засаленная 

Недостаточная механическая твердость и слабая 

теплоустойчивость. Наличие повышенного 
количества воздуха. Изменение свойств 

молочного жира в результате 

неправильного кормления коров. 
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Крошливая 
 

Неудовлетворительное распределение плазмы и 
нарушение режимов хранения. Низкая 

температура при сбивании и обработке масла. 

 

9.3 Материальное обеспечение  

 

- образцы масла; 
- дистиллированная вода; 

- одноразовая посуда 

 

9.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Оцените образцы масла по 20-балльной шкале. 

 

Задание 2. Выявите и определите пороки представленных 
образцах. 

 

9.5 Контрольные вопросы: 

 

1. На сколько сортов по качеству делят сливки для маслоделия? 
2. Какие пороки масла бывают? 

3. На какие сорта делят масло? 

4. Назовите факторы, влияющие на точность анализа? 
5. По какой шкале оцениваются органолептические показатели 

масла? 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 

- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
- выводы по работе 

 

РАБОТА 10 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОВ 
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10.1 Цель работы: 

 – провести дегустационную оценку образцов сыра 

 

10.2 Общие теоретические сведения 

 

Созревание сыра – это совокупность сложных биохимических 

процессов, в результате которых сыр приобретает специфические 
свойства зрелого продукта. 

Созревание сыров проходит в подвалах или других помещениях 

со специально созданным температурно-влажностным режимом. 
Относительная влажность воздуха в первый месяц созревания твердых 

сычужных сыров должна составлять 85-90%, температура – 13-15°С. 

В этих условиях активно продолжается молочнокислое брожение, 
нарастающая активная кислотность сырной массы содействует 

подавлению; посторонней микрофлоры и предупреждает раннее 

вспучивание сыров. 
Затем сыры переводят в помещения с температурой 10-12°С и 

относительной влажностью 80-85%, для дображивания и выдерживают 
до полного созревания. Продолжительность созревания колеблется от 

2 до 6 мес., для быстросозревающих сыров – 1 мес. Она зависит от 

влажности сырной массы, активности сычужного фермента и закваски 
молочнокислых бактерий. 

На протяжении всего процесса получения сыра, начиная с 

момента внесения в молоко закваски молочнокислых бактерий, 
молочный сахар превращается в молочную кислоту. Уменьшают 

выход молочной кислоты ароматообразующие бактерии, если они 

входят в состав закваски. Ароматообразующие бактерии из части 
молочного сахара образуют эфиры, спирты, некоторые карбонильные 

соединения, углекислоту, участвующие в образовании рисунка сыра. 

Спустя 14-15 
дней с начала созревания молочный сахар в сыре уже не 

обнаруживается. Поскольку он является основным субстратом 

питания бактерий, процесс его расщепления влечет гибель клеток 
бактерий. 

Накапливающаяся молочная кислота от параказеина отщепляет 

кальций, что может сказаться на консистенции сыра, обусловить ее 
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грубость. Молочная кислота частично преобразуется в пропионовую, 
уксусную и другие соединения. 

Ферментативный гидролиз параказеина происходит при рН 6-6,5. 

В нем участвует не только сычужный фермент, но и внутриклеточные 
ферменты погибших молочнокислых бактерий. 

Глубина распада белков, превращения их в растворимые 

соединения (пептоны, полипептиды и др.) зависит от условий, в 
которых проходит созревание сыра. Полнозрелые сыры получаются, 

если образуются конечные продукты распада белка – 

низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. Полнозрелые сыры за 
этот счет приобретают высокие органолептические свойства, особенно 

вкус и аромат. За время созревания Голландского сыра в нем 

распадается до 10% казеина, а количество водорастворимых белков 
увеличивается в 5 раз. 

В то же время при созревании в холодных помещениях или при 

недостатке протеолитических ферментов расщепление белков дает 
только первичные нерастворимые и слабо растворимые продукты 

гидролиза. Вследствие этого получается сыр с горьковатым привкусом 
плотной консистенцией и слабым ароматом. 

Специфический острый вкус сыров связывают со значительным 

накоплением в нем аминокислот. Аминокислоты могут частично 
подвергаться дезаминированию, декарбоксилированию и другим 

изменениям. При этом образуется аммиак, придающий сыру 

пикантную остроту, и углекислый газ, участвующий в образовании 
рисунка сыра. 

Изменение жира при созревании сыра незначительно. Под 

действием липаз может происходить частичное образование 
свободных жирных кислот. Летучие свободные жирные кислоты — 

уксусная, пропионовая— участвуют в формировании вкуса и аромата 

сыра. 
При правильном созревании твердых сычужных сыров в них 

образуется рисунок из определенной формы и размера глазков. 

Основным веществом, образующим рисунок, как указано выше, 
является углекислый газ. Он сначала насыщает сырное тесто, а затем 

раздвигает его, образуя вместилища-глазки. 
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При созревании сыров часть минеральных веществ вымывается, 
общее содержание их снижается. Снижается и влажность сыра за счет 

процессов высаливания, гидролиза, испарения. 

Использование активизированных заквасок и биопрепарата 
(гидролизата) позволяет вырабатывать сыры со сроком созревания 1 

мес. Быстросозревающие сыры получают при добавлении в сырную 

массу 0,2-0,5% такого гидролизата. 
Заключительной операцией производства твердых сычужных 

сыров является окончательная отделка поверхности. Для 

предохранения сыров от высыхания, образования плесени и других 
дефектов, повреждения вредителями их поверхность покрывают 

парафином марки А. Поскольку парафин крошится, трескается, для 

большей прочности и эластичности в него вводят полиэтилен. 
Лучшие результаты дает использование термоусадочной пленки 

"крихолон" ("саран"), "новаллен" (на основе винилацетата), а в 

последнее время – "криовак". В термоусадочную пленку "криовак" 
сыр упаковывают перед созреванием, в ней он созревает, хранится и 

реализуется. 
Для предохранения сыров от плесневения пленки с внутренней 

поверхности могут обрабатывать сорбиновой кислотой.  

Оценка качества сыров 
Отбор образцов сыра для оценки их качества и подготовку их для 

анализа проводят в соответствии с действующим стандартом.  

Щуп для отбора образцов вводят в сыр на глубину 6— 8 см (на 
3/4 длины щупа), чтобы в пробе были все слои сыра. Затем щуп 

поворачивают и вынимают вместе со столбиком сыра. По вынутой 

пробе оценивают рисунок, консистенцию, цвет, вкус и запах сырного 
теста. 

По окончании оценки верхнюю часть столбика размером 1,5-2 см 

аккуратно вставляют в отверстие, которое должно быть тщательно 
заделано (запарафинировано) во избежание порчи сыра. 

Оценку качества сыра по органолептическим показателям про- 

изводят по 100-балльной системе: 
- вкус и запах - 45;  

- консистенция - 25; 

- рисунок - 10;  
- цвет теста - 5; 
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- внешний вид - 10;  
- упаковка и маркировка - 5. 

Сыр относится к высшему сорту, если общее число баллов 87- 

100, по вкусу и запаху – не менее 37; к первому сорту, если число 
баллов 75-86. 

Сыры, получившие менее 75 баллов или по составу не 

соответствующие требованиям стандарта, не реализуют, их 
направляют на переработку. 

 

10.3 Материальное обеспечение  

 

- образцы сыра; 

- дистиллированная вода; 
- одноразовая посуда. 

 

 

 

10.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Провести отбор проб представленных образцов сыра. 
 

Задание 2. Оцените представленные образцы сыра по 100-

балльной системе (табл. 10.1). 
Таблица 10.1 – Органолептическая оценка образцов сыра 

Цвет Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Вкус    

Запах    

Консистенция    

 

10.5 Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные операции при производстве сыров 

2. Как происходит обработка сгустка? 
3. Как происходит формирование сгустка? 

4. Что такое созревание сыра? 

5. В чем выражается степень зрелости сыра? 
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6. По какой шкале оцениваются органолептические показатели 
сыра? 

 

Отчет о работе 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 

- цель работы; 
- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 

 

 

РАБОТА 11 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БАЙХОВОГО ЧАЯ  

 

11.1 Цель работы: 

 – провести дегустационную оценку образцов байхового чая 
 

11.2 Общие теоретические сведения 

 

Чай является одним из самых распространенных на земном шаре 

напитков. Он полезен для человеческого организма, благотворно 
действует на пищеварение, кровеносную, нервную и сердечно-

сосудистую системы. Чай предотвращает некоторые заболевания, 

поддерживает бодрое, работоспособное состояние организма. 
Благодаря содержанию в чае эфирных масел, кофеина (до 4 %), танина 

(до 18 %), экстрактивных веществ (до 40 %), витаминов С, В1, В2 и 

других он является ценным продуктом питания. Танин чая обладает Р-
витаминной активностью, способствующей укреплению стенок 

кровеносных сосудов и сохранению их нормальной эластичности и 

проницаемости. 
Чай вырабатывают из нежных молодых 2—3-листных побегов 

(флешей) чайного растения. В зависимости от технологии переработки 

чайного листа получают черный или зеленый байховый (или 
прессованный чай). Качество чая зависит от разновидности растения, 

качества сырья и процессов его переработки. 

Основные виды чая китайский и ассамский различаются не только 
морфологически, но и по химическому составу и свойствам веществ, 
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обусловливающих качество чая. Чай ассамской разновидности более 
экстрактивен и содержит больше дубильных веществ. 

Органолептическая оценка качества чая (дегустация чая). 

Осмотрите и запишите в рабочей тетради внешний вид пачки, 
коробки, плитки, кирпича. Установите соответствие маркировки на 

этикетке требованиям ГОСТ. Проведите органолептическую оценку 

качества чая, по показателям внешний вид (уборка), настой, вкус, 
аромат чая, цвет разваренного листа.  

Внешний вид чая (уборка). Из средней пробы отбирают навеску 

массой 100 г и высыпают тонким слоем на лист белой бумаги. 
Внешний вид сухого чая определяют путем осмотра при дневном 

свете (рассеянном) или при ярком искусственном освещении. При 

определении внешнего вида сухого чая обращают внимание на цвет, 
ровность, однородность и скрученность чаинок, в плиточном и 

кирпичном чае проверяют целость и крепость плитки, гладкость 

поверхностей и состояние углов и краев; кроме того проверяют 
поверхность зеленого кирпичного чая на наличие углов и краев; кроме 

того проверяют поверхность зеленого кирпичного чая на наличие 
правильного и четкого трафаретного оттиска товарного знака или 

производственной марки.  

При определении внешнего вида байхового чая следует также 
обратить внимание на содержание в чае золотистых типсов, красных 

черешков (грубые стебли), волосков древесины, нескрученных 

пластинок листа и других посторонних примесей (мелкие камешки, 
обломки стекла, цемента, щепок, травы и т.д.). 

Наличие золотистых типсов показывает, что чай приготовлен из 

нежного сырья и чайный лист собран в такой период сезона, когда 
нераскрытые почки чайного побега насыщены серебристыми 

волосками. При правильной обработке эти волоски (пушок) 

покрываются соком, выделившимся из клеток чайного листа, и в 
процессе сушки приобретают светло-золотистый цвет. Наличие в чае 

большого количества золотистых типсов указывает на высокие 

достоинства чая. 
Наличие в чае черешков (красных стеблей) или волосков 

древесины свидетельствует о том, что чай выработан из грубого сырья 

и плохо отсортирован. Чем больше черешков или волосков содержит 
чай, тем ниже его качество. 
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Отрицательно влияет на качество чая примесь нескрученного 
чайного листа. Нескрученные листья в черном байховом чае из-за 

плохой ферментации сохраняют зеленый цвет, что весьма 

отрицательно влияет на аромат и вкус чая. 
В черном байховом чае могут встречаться коричневые и 

красноватые нескрученные листья, что объясняется опозданием в 

переработке чайного листа, который повреждается, не скручивается и 
не ферментируется. Чем больше в чае коричневых листьев, тем хуже 

его качество. 

В чае не допускается примесь посторонних предметов; 
продукция, засоренная посторонними примесями, считается браком. 

Приготовление настоя чая. Настой, аромат и вкус, цвет 

разваренного листа определяют после заваривания чая. Для этого 
взвешивают навеску чая 3 г с точностью не более 0,1 г из навески 100 

г и высыпают в специальный фарфоровый чайник, заливают крутым 

кипятком, не доливая чайник на 4 – 6 мм, закрывают крышкой и 
настой выдерживают в течение 7 минут для кирпичного и 5 минут для 

остальных видов чая. При меньшей продолжительности заваривания 
экстрактивные вещества переходят в настой в меньшем количестве, а 

при большей продолжительности – вместо приятного аромата и вкуса 

чая может возникнуть вкус и запах древесины.    
По истечении срока заваривания настой выливают из чайника в 

специальную фарфоровую чашку. При выливании настоя в чашку, 

надо обратить внимание на то, чтобы настой из чайника был вылит 
полностью, так как оставление в нем части настоя может повлиять на 

интенсивность настоя и его экстрактивность. Для этого чайник 

несколько раз встряхивают , чтобы полностью стекли последние 
наиболее густые капли настоя. Анализ чая проводят через 1 - 1,5 мин 

после слива настоя в чашку. 

В настое чая определяют его характеристику и вкус, а в чае, 
оставшемся после сливания в чайнике, - аромат и цвет разваренного 

листа. 

Настой. При характеристике настоя обращают внимание на его 
прозрачность, интенсивность цвета и оттенок. Настой чая должен быть 

чистым, в низших сортах допускается мутноватость. Чем интенсивней 

окрашен настой, тем выше оценивается чай.  
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Оценку настоя черного байхового чая производят в зависимости 
от его интенсивности: вышесредний, средний и слабый. Обычно чай 

высших сортов имеет вышесредний настой. Более крупные листовые 

чаи высшего и первого сорта характеризуются средним настоем, а 
более низкие слабым настоем. Наилучшим считается прозрачный, 

яркий цвет настоя. Коричневый, темный, мутный или зеленоватый 

цвет настоя считается недостатком и указывает на нарушение 
технологического режима. Мелкий чай имеет более интенсивный 

настой по сравнению с листовым чаем.  

Цвет настоя зеленого байхового чая должен быть от от светло-
зеленого с желтоватым оттенком до темно-желтого с красноватым 

оттенком, зеленого кирпичного – красно-желтый, черного плиточного 

– от коричневого с темно-красным оттенком до темно-коричневого с 
буроватым оттенком в зависимости от сорта.  

Если цвет настоя не отвечает требованию стандарта, чай 

соответственно получает низкую оценку.  
Настой чая высокого качества, богатый дубильными веществами, 

обладает свойством при охлаждении давать осадок экстрактивных 
веществ – “чайные сливки”. “Чайные сливки” представляют собой 

смесь катехинов и кофеина, которые при остывании оседают на дно. 

“Чайные сливки” образуют крепкие чаи. Обычные чаи имеют тусклые, 
тяжелые сливки. 

Аромат и вкус чая. К определению аромата чая приступают не 

сразу после выливания настоя, а спустя 1 – 1,5 минуты. За это время 
разваренный лист в чайнике слегка остывает, что способствует 

лучшему улавливанию аромата. В горячем состоянии невозможно 

уловить действительный аромат чая. Но не следует также медлить с 
опробованием чая больше 1,5 минут. Чем больше остывает чай в 

чайнике, тем труднее установить его аромат. При чрезмерном 

остывании (свыше 1,5 мин.) невозможно отличить аромат чая высшего 
качества от аромата чая низшего качества.  

Аромат чая определяют в парах разварки чая. Для определения 

аромата чая быстро открывают крышку с чайника, подносят к носу и 
делают вдох.  

Чай может иметь полный букет, тонкий, нежный, приятный  или 

слабый, грубый аромат в зависимости от сорта.  
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При опробовании чая на аромат легко обнаруживаются дефекты, 
которые возникают в чае в результате нарушения технологических 

режимов или неправильного хранения продукции: кислотность, 

жаристость, запах зелени, затхлость, дымный, плесневелый и другие 
не характерные для чая запахи.  

Для определения вкуса чай пьют небольшими глотками и 

фиксируют первые вкусовые ощущения. Вкус чая может быть 
терпким, не достаточно терпким или грубым в зависимости от 

товарного сорта.  

Настой чая, имеющий полный, с терпкостью вкус, называют 
крепким настоем. Чай, который лишен крепости, или полноты вкуса, 

считают “водянистым” (пустым). Это может быть вызвано слабым 

скручиванием или длительным процессом ферментации.  
Терпкость чая зависит от количества растворимых веществ в 

чайном листе, т.е. от количества и степени раздавливания клеток 

чайного листа. 
Чай с недостаточно вяжущим вкусом называют чай с 

безжизненным настоем. Причинами подобного явления может быть 
следующее: поглощение чаем излишней влаги, высокая температура и 

запаривание чая при сушке.  

Настой чая, полученный при правильной ферментации, сушке и 
хранении чая характеризуется как “жизненный” или “живой”. 

Наличие “зеленого” аромата и горьковатого вкуса в чае 

определяют как зелень. Терпкий вкус настоя отличается от зелени тем, 
что он не горьковатый, а вяжущий. 

Цвет разваренного листа. Выложите на крышку чайника 

разваренный лист и определите его цвет. Цвет разваренного листа 
находится в прямой зависимости от интенсивности настоя, аромата и 

вкуса чая. При определении цвета разваренного листа обращают 

внимание на его однородность: чем ниже сорт чая. Тем менее 
однородный цвет. Он может быть от зеленоватого,  светло-

коричневого до темно-зеленого, темно-коричневого в зависимости от 

типа и сорта.  
Темный цвет разваренного листа черного байхового чая обычно 

наблюдается при излишней ферментации или чрезмерном завяливании 

чайного листа; при недостаточной ферментации сохраняется зеленый 
цвет. В обоих случаях чай получает низкую оценку.  
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При переработке неоднородного материала цвет разваренного 
листа - пестрый. Чем более однородное сырье перерабатывается на 

черный чай, тем меньше пестрота в разваренных листьях. 

Результаты органолептической оценки чая оформите в таблице. 

 

11.3 Материальное обеспечение работы 

 
- образцы байхового чая; 

- дистиллированная вода; 

- одноразовая посуда. 

 

11.4 Практическая часть 

 

Задание 1  

Изучите по ГОСТу 1936-85 правила отбора выборки для 

определения качества упаковки, маркировки и контроля 

органолептических и физико-химических показателей чая, 
составления объединенной и средней пробы. По заданию 

преподавателя решите ситуационную задачу (табл. 11.1). 

 
 

 

 
Таблица 11.1 – Определение объема выборки 

Объем партии, 

шт. 

Объем 

выборки, шт. 

Приемочное 

число 

Браковочное 

число 

1 2 3 4 

35    

480    

800    

 

Задание 2  

Провести оценку органолептических показателей качества 
образцов чая. Результаты органолептической оценки качества чая 

записать в таблицу 11.2. 

Таблица 11.2 - Результаты органолептической оценки   
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№ 
п/п 

Показатели качества Характеристи
ка показателей 

Заключение по 
каждому показа-

телю (какому сорту 

соответствует) 

1. Внешний вид   

2. Настой    

3. Аромат и вкус   

4. Цвет разваренного 
листа 

  

 

Заключение: 

 

11.5 Контрольные вопросы 

 

1) Значение чая для организма человека. 

2) Что является сырьем для производства чая? 

3) От чего зависит качество чая? 
4) Что является родиной чая? 

5) Какие разновидности имеет китайский и индийский чай? 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 

- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
- выводы по работе 

 

РАБОТА 12 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОФЕ 

 

12.1 Цель работы: 

 

- изучить органолептические показатели качества образцов кофе 

 

12.2 Общие теоретические сведения 
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Кофе - вкусовой продукт, приготовленный из зерен (семян) 
плодов кофейного растения, выращиваемого в странах с тропическим 

климатом. Кофейное дерево - многолетнее, теплолюбивое, 

вечнозеленое растение.  
Кофе - вкусовой продукт, употребляемый многими народами. Он 

обладает приятным вкусом и оказывает возбуждающее, бодрящее 

действие на организм. В расчете на сухое вещество сырые кофейные 
зерна содержат 32 - 36 % экстрактивных веществ. 

Качество жареного кофе в зернах, молотого натурального и с 

цикорием, а также кофейных напитков определяется по 
органолептпческим показателям: внешний вид, аромат, вкус, степень 

помола и наличие посторонней примеси. 

Приготовление экстракта для дегустации: 10 г молотого кофе 
засыпают в сосуд с кипящей водой 200 мл и подогревают до кипения. 

После этого нагревание прекращают и содержимое кофе в сосуде 

отстаивают 3 -4  мин. Отстоявшийся экстракт декантируют в 
дегустационные чашки и определяют его вкусовые качества. Аромат 

устанавливают в сухом продукте и экстракте кофе. 

 

12.3 Материальное обеспечение 

 

- образцы кофе; 

- одноразовая фарфоровая или керамическая посуда. 

12.4 Практическая часть 

 

Задание 1. Используя ГОСТ Р 51881-2002 «Кофе натуральный 

растворимый. Общие технические условия», ГОСТ Р 52088-2003 
«Кофе натуральный жареный. Общие технические условия» провести 

экспертизу качества кофе по органолептическим показателям, 

результаты анализа привести в табл. 14.1 
 

Таблица 14.1 - Органолептические показатели качества 

натурального жареного кофе  
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Наименовани

е 

показателя 

Характеристика кофе по ГОСТ Фактически

е данные в зернах молотого молотого с 

добавлением 

цикория 

Внешний вид: 

высшего 

сорта 

Равномерно 

обжаренные 

зерна 

коричневого 

цвета с 

матовой или 

блестящей 

поверхностью, 

со светлой 

бороздой 

посередине и 

остатками 

оболочек 

кофейных 

зерен 

Порошок коричневого цвета с 

включением оболочки кофейных 

зерен 

 

первого сорта Равномерно 

обжаренные 

зерна 

коричневого 

цвета с 

матовой или 

блестящей 

поверхностью 

и остатками 

оболочек 

кофейных 

зерен 

Порошок коричневого цвета с 

включением оболочки кофейных 

зерен 

 



64 

Вкус и аромат 

высшего 

сорта 

Вкус приятный 

с различными 

оттенками 

(кисловатым, 

горьковяжущи

м и др.) 

Аромат тонкий 

и ярко 

выраженный. 

Не 

допускаются 

посторонние 

привкус и 

запах 

Вкус приятный 

с различными 

оттенками 

(кисловатым, 

горьковяжущи

м и др.) 

Аромат тонкий 

и ярко 

выраженный. 

Не 

допускаются 

посторонние 

привкус и 

запах 

Вкус приятный 

с различными 

оттенками 

(кисловатым, 

горьковяжущи

м и др.) и 

привкусом 

цикория. 

Аромат ярко 

выраженный с 

запахом 

жареного 

цикория 

 

первого сорта Хорошо 

выраженный 

вкус, слабо 

выраженный 

аромат. 

Не 

допускаются 

посторонние 

привкус и 

запах 

Хорошо 

выраженный 

вкус, слабо 

выраженный 

аромат. 

Не 

допускаются 

посторонние 

привкус и 

запах 

Хорошо 

выраженный 

вкус, с 

привкусом 

цикория, слабо 

выраженный 

аромат 

 

 

Заключение: 

 

12.5 Контрольные вопросы 

 

1)Значение кофе для организма человека. 

2)С чем связан жесткий, вяжущий вкус кофе? 
3)Что такое «кофеоль», условия образования, содержание в кофе? 

4)От чего зависят вкусовые и ароматические свойства кофе? 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 
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- цель работы; 
- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 

 

РАБОТА 13 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВИНОГРАДНЫХ ВИН 

 

13.2 Цель работы: 

 

– научиться проводить дегустационную оценку качества вин. 

 

13.3 Общие теоретические сведения 

 

Виноградными винами называют напитки, получающиеся в 

результате спиртового брожения сока или мезги свежего или 

завяленного винограда. Эти вина отличаются высокими вкусовыми 
свойствами и содержат ценные питательные и биологически активные 

вещества. 

Состав и вкусовые качества виноградных вин зависят от сырья и 
технологии их производства. Важное значение имеет содержание в 

вине спирта, сахара, кислот, углекислого газа и ароматических 

веществ. 

Органолептическая оценка качества виноградных вин 

(дегустация) 

Виноградные, шампанские, игристые, газированные вина 
принимают партиями. Партией считается любое количество 

продукции одного наименования, одного купажа, тиража, акротофора, 

однородного по своим качественным показателям, оформленного 
одним документом, удостоверяющим качество. 

Для контроля качества продукции отбирают пробы от каждой 

единицы продукции железнодорожной или автомобильной цистерны, 
бочки. Общий объем пробы каждой единицы транспортных средств 

должен быть не менее 5 л. 

Для контроля качества продукции, расфасованной в бутылки, от 
каждой единицы транспортных средств из разных ящиков производят 

выборку в объеме 20 бутылок с ненарушенной упаковкой. 
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Пробы отбирают пробоотборником, ливером, сифоном, бутылкой 
равными порциями из верхнего, нижнего и среднего слоев в 

железнодорожных или автомобильных цистернах, бочках. Разовые 

пробы соединяют вместе, перемешивают и составляют общую пробу. 
Для проверки качества расфасованной продукции отбирают 

четыре бутылки вместимостью 0,7-0,8 л или восемь бутылок 

вместимостью по 0,5 л. Проверяют правильность упаковки, 
маркировки исследуемых образцов по ГОСТу 5575-76 “Вина, 

упаковка, маркировка, транспортирование и хранение”. 

Дегустацию осуществляют по 10-балльной системе: 
 

Вкус                                                    -5 Цвет                                              -0,5 

Аромат (букет)                                  -3 Прозрачность                               -0,5 

 Типичность                                   -0,1 

 

Дегустацию образцов вин проводят в просторном помещении с 
рассеянным неравномерным освещением. Воздух в помещении 

должен быть свежий, недопустимы посторонние запахи. Для 

дегустации используют специальные дегустационные бокалы, 
изготовленные из бесцветного стекла. 

Вино в дегустационные бокалы наливают осторожно, без 

вспенивания в количестве 50 мл (двумя порциями по 25 мл). 
Дегустацию проводят при комнатной температуре, исключение 

составляют только легкие белые вина европейского типа, температуру 

которых понижают на 5-4 ºС по сравнению с комнатной, и Советское 
шампанское, охлажденное примерно до 10 ºС. 

Если на дегустацию поступает вино в бутылках, то перед анализом 

оценивают его прозрачность. 
Оценка прозрачности. Дегустационный бокал, слегка 

наклоненный, помещают между источником света и глазом, но не на 

одной линии. Прозрачность определяется не прохождением через вино 
лучей, а их отражением от взвешенных частиц. В особо ответственных 

случаях прозрачность определяют в темном помещении, поставив 

позади вина зажженную свечу или слабую электрическую лампочку. 
На гладком темном фоне отчетливо выделяются самые малые дефекты 

прозрачности. 
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Разлитые в бутылки готовые вина должны быть кристаллически 
прозрачными. Исключение составляют коллекционные вина, 

представляемые на дегустацию без декантации, чтобы избежать 

потери ими букета и вкуса. Вина бочкового разлива должны быть 
прозрачными. Другие степени прозрачности указывают на 

незаконченность технологического цикла или на отклонение в 

нормальном развитии вина. Интенсивно окрашенные красные вина 
при обычных условиях непрозрачны. 

 

Шкала эквивалентности (Н.Н. Простосердова) по  
прозрачности (максимальный балл 0,5) 

 
1. Кристально чистое вино                                -0,5 

2. Чистое                                                              -0,4 

3. Чистое без блеска                                            -0,3 

4. Опалесцирующее                                            -0,2 

5. Мутное                                                              -0,1 

Оценка цвета (окраски) вина. Окраску вин определяют при 

соответствующем освещении на белом фоне. Лампы дневного цвета 
искажают окраску образца. Слегка наклоненный дегустационный 

бокал ставят на лист белой бумаги. Свет должен падать со стороны. 

Окраску вина определяют по цвету отраженных лучей. Необходимо 
следить, чтобы окраска не изменялась от цветов предметов, 

находящихся поблизости, и поверхности столов. 

В отличие от прозрачности окраска не может быть оценена вне 
зависимости от категории, типа, возраста, сорта вина. Яркая 

золотисто-желтая окраска может быть красивой, но не типична для 

малоокисленного столового вина и должна быть оценена ниже. 
Светлая окраска не гармонирует с полным маслянистым вкусом 

высокоэкстрактивных вин. Интенсивно окрашенные красные вина 

должны быть достаточно экстрактивными, полными на вкус. Не очень 
“живой” цвет не снижает оценку коллекционного красного вина, так 

как выпадение красящих веществ при длительной выдержке является 
естественным. 

По окраске вина разделяются на белые, розовые и красные. Среди 

белых вин различают светлоокрашенные и темные. К первой группе 
относят преимущественно малоокисленные вина, приготовленные из 
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неокрашенных сортов технически зрелого винограда. К темным 
относят вина, приготовленные из зрелого и перезрелого винограда, 

умеренно окисленного типа (столовые бочковой выдержки, 

кахетинские, токайские и др.), выдерживаемые длительное время в 
бочках или другой пористой таре. К темным принадлежат также 

группа крепких и десертных вин. Темные вина имеют желтую, темно-

коричневую и коричневую окраски разной интенсивности. 
Окраска розовых вин может быть бледно-розовой, розовой, 

бледно-красной, светло-красной. Очень трудно провести четкую 

границу между темными, розовыми и светлыми красными тонами вин. 
Красные вина имеют следующие цвета: светло-красный, красный, 

рубиновый, рубиново - красный, темно-красный, темно-рубиновый, 

гранатовый, фиолетово-красный, сине-красный. Присутствие 
луковичного, кирпичного или коричневого оттенков в красных винах 

свидетельствует об окислительных изменениях красящих веществ в 

процессе созревания и старения вин. 
 

Шкала эквивалентности (Н.Н. Простосердова) по  
цвету (максимальный балл 0,5) 

 
1.Полное соответствие типу и возрасту                                                       -0,5 

2. Небольшое отклонение от нормального                                                  -0,4 

3. Значительное отклонение от нормального                                              -0,3 

4. Несоответствие типу и возрасту                                                               -0,2 

5. Грязные тона и окраска                                                                              -0,1 

Оценка аромата (букета). Бокал берут в руки и делают 2-3 

плавных вращательных движения для омачивания стенок и 

увеличения поверхности испарения жидкости. Закрывать бокал 
ладонью не следует во избежание возможного попадания 

постороннего запаха от руки. Приподняв бокал к носу, интенсивным 

прерывистым вдыханием воздуха определяют аромат вина. При 
равномерном продолжительном вдохе содержащиеся в воздухе 

летучие вещества не достигают обонятельной полости, и аромат 
ощущается значительно слабее. Особое внимание следует обратить на 

первое впечатление. 

Аромат вина в открытых бокалах быстро изменяется в результате 
испарения и окисления легколетучей фракции ароматических веществ. 
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Эти изменения особенно заметны в легких столовых винах из 
ароматических сортов винограда (мускаты). В таких случаях 

целесообразно начать дегустацию вина с аромата как стабильного 

показателя качества. 
Дополнительную информацию об аромате вина можно получить 

после опорожнения бокала. При этом могут быть обнаружены новые 

признаки, которые во время основной пробы остались незамеченными. 
Другой способ, применяемый для лучшего обнаружения 

некоторых оттенков аромата (резкого запаха летучих кислот, 

присутствия в купаже гибридов прямых производителей и др.), 
заключается в добавлении в вино перед опробованием некоторого 

количества теплой воды (с температурой около 40 ºС). Повышение 

температуры жидкости способствует испарению и усилению запаха 
легколетучей фракции веществ, ответственных за специфические 

оттенки аромата. 

Различают в винах следующие основные типы аромата: винный, 
аромат виноградной ягоды, цветочный, плодовый, мускатный, 

медовый, смолистый, мадерный, хересный, окисленный. 
По сложению аромата вино может быть: слаженным, 

гармоническим, мягким, простым, ординарным, навязчивым, резким, 

острым, негармоничным, грубым и т.д. 
В аромате вин могут быть и посторонние несвойственные вину 

запахи. Наиболее часто встречаются следующие посторонние запахи: 

сероводорода, плесени, запах лекарств (в результате обработки 
винограда фунгицидом), бочковый, дрожжевой, грибной, запах 

сухофруктов, кислый, острый и др. 

Аромат вина должен соответствовать данному типу. Аромат 
ординарных столовых вин может быть простым, но должен быть 

свежим, чистым, без дефектов. Марочные столовые вина должны 

иметь хорошо выраженные сортовые тона, выдержка не должна 
приводить их к окисленности. Наличие специфических оттенков, 

свойственных вину данного сорта и местности повышает оценку 

типичности аромата. 
Ординарные крепленые вина должны иметь чистый винный или 

винно-плодовый аромат, допускаются легкие карамельные тона 

термической обработки. Аромат марочных десертных вин должен 
быть гармоничным, но с хорошо выраженными сортовыми 
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признаками. Легкие и умеренно окисленные тона не снижают оценку 
типичности аромата. Отличительной чертой аромата портвейнов 

являются плодово-коньячные тона. В аромате десертных вин 

токайского типа выступают медовые тона и оттенок хлебной корки. 
Десертные мускаты северных винодельческих зон должны иметь 

тонкий цитронный тон в аромате. Южные мускаты отличаются более 

полным, богатым ароматом чайной (Мускат белый) розы с медовыми 
и изюмными оттенками. Мадера имеет аромат слабой карамелизации с 

тонами каленого ореха; херес – смолистый аромат с миндально-

ореховым оттенком на сильном, но гармоничном альдегидо - 
ацетальном фоне; марсала – смолистый аромат уваренного на 

открытом огне сусла. Аромат малаги имеет сходство с марсалой, но 

отличается наличием прямых оттенков. Для аромата кагора 
характерны плодовые тона (вишни, черной смородины) с кофейно-

шоколадным оттенком. 

 
Шкала эквивалентности (Н.Н. Простосердова) по  

аромату (букету) вин (максимальный балл 3,0) 
 

1. Очень тонкий и развитый, соответствующий типу и возрасту            -3,0 

2. Хорошо развитый и соответствующий типу                                          -2,5 

3. Слабо развитый, но соответствующий типу                                           -2,0 

4. Не соответствующий типу вина                                                               -1,5 

5. Букет с посторонними тонами                                                                  -0,6 

Оценка вкуса. Для определения вкуса берут в рот небольшое 
количество вина и движением языка перемещают его с целью лучшего 

контакта со всей поверхностью вкусового аппарата. Для получения 

правильного вкусового ощущения необходимо полностью расслабить 
мышцы языка и лица. Получив первое впечатление о вкусовых 

свойствах, втягиванием воздуха через рот вызывают интенсивное 

испарение вина. Вкусовые ощущения усиливаются и дополняются 
ощущением аромата, так как летучие компоненты при этом достигают 

обонятельного поля. Опробование вина заканчивают проглатыванием 
его небольшого количества. Время нахождения вина во рту не должно 

превышать 5-8 секунд. При необходимости делают повторное 

определение. 



71 

Различают в винах следующие основные типы вкуса: винный, 
виноградный, плодовый, медовый, смолистый, мадерный, хересный и 

др. 

По интенсивности различают сильный, умеренный и слабый вкус. 
Сильным вкусом обладают крепкие и десертные вина окисленного 

типа (мадера, херес, малага), слабым –столовые вина из нейтральных 

сортов винограда, а также вина, приготовленные из недозрелого 
винограда. 

При характеристике качества вкуса вина оценивают: 

спиртуозность (слабые или малоспиртуозные, или 
высокоспиртуозные); кислотность (низкокислотные и 

высококислотные); сладость, терпкость и экстрактивность (полнота). 

Полнота, или экстрактивность вкуса вина включает суммарный 
тактильно – вкусовой эффект от сладости, кислотности и терпкости. 

Вино по полноте вкуса может быть: пустое, жидкое (жидковатое), 

легкое (тонкое), полное (экстрактивное), маслянистое, густое тяжелое. 
В зависимости от того, в какой степени спиртуозность, 

кислотность, сладость, терпкость и полнота гармонируют, сложение 
вкуса может быть: изысканным, гармоничным, простым. 

Негармоничным, грубым, разлаженным. 

В вине могут присутствовать следующие посторонние и 
неприятные оттенки вкуса – привкусы: дерева, бочки, плесени, земли, 

бумаги, металла, хлеба, летучих кислот (острый), сероводорода, 

дрожжей и др. 
Вино по вкусу должно соответствовать данному типу. Ординарные 

столовые вина имеют чистый винный вкус без дефектов. В марочных 

столовых винах, помимо чистоты и слаженного вкуса, должны быть 
выражены признаки сорта и района приготовления. Ординарные 

крепкие вина имеют чистый, винный, винно-плодовый вкус. Вкус 

марочных крепких вин должен быть бодрящим. Десертные вина 
имеют мягкие, нежные тона во вкусе. Для многих марочных крепких 

вин сортовые признаки являются не обязательным элементом 

типичности вкуса. Мадера имеет своеобразный, слегка карамельный, 
энергичный, приятно-горький вкус, достаточно свежий, без излишней 

сладости (ореховые или орехово-шоколадные тона повышают 

качество мадеры); херес – солоновато-горький и возбуждающе острый, 
но вместе с тем гармоничный, с тонкими мадерными тонами вкуса; 
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токай – полный, гармоничный, изюмно - медовый вкус со 
специфическим оттенком свежей хлебной корочки; малага – полный, 

сладкий с характерным горьковатым привкусом уваренного и 

карамелизированного вкуса; кагор – бархатистый вкус с плодово-
шоколадным оттенком; портвейн – умеренно сладкий вкус с 

характерными плодовыми и плодово-коньячными тонами, допускается 

легкий мадерный оттенок. 
 

Шкала эквивалентности (Н.Н. Простосердова) по  

вкусу (минимальный балл 5,0) 
1. Тонкий, гармоничный, соответствующий типу                                      -5,0 

2. Гармоничный                                                                                              -4,0 

3. Гармоничный, но мало соответствующий типу                                      -3,0 

4. Ординарный                                                                                                -2,0 

5. Посторонние тона                                                                                       -1,0 

 

Определение типичности. Под типичностью подразумевают 
соответствие совокупности признаков внешнего вида, аромата и вкуса 

сложившемуся образцу органолептических свойств, характеризующих 

сорт, место и способ приготовления вина. Оценивают вино по степени 
совершенства цвета, аромата и вкуса. 

Вино, независимо от типа, может характеризоваться как 

гармоничное, живое, простое (ординарное), усталое (утомленное), 
негармоничное, разлаженное. 

 

Шкала эквивалентности (Н.Н. Простосердова) по  
типичности (максимальный балл 1,0) 

1. Полное соответствие типу                                                                        -1,0 

2. Небольшое отклонение от типа                                                                -0,7 

3. Малотипичное вино                                                                                   -0,4 

4. Совершенно бесхарактерное вино                                                           -0,1 

 

Вина по органолептической оценке (дегустации) разделяют на 5 

категорий (табл. 12.1). 
Таблица 12.1 - Классификация вин по качеству 

Группа вин Категория качества 

отличное хорошее удовлетво

рительное 

низкое неудовлетв

орительное 
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1 2 3 4 5 6 

Марочные 10-9,2 9,1-8,9 8,8-8,5 8,4-8,0 ниже 8,0 

Ординарные 10-8,6 8,5-7,8 7,7-7,4 7,3-7,0 ниже 7,0 

Игристые 

выдержанные 

10-9,0 8,9-8,6 8,5-8,2 8,1-7,8 ниже 7,8 

Игристые 

ординарные 

10,8-8,8 8,7-8,3 8,2-8,0 7,9-7,5 ниже 7,5 

 

Вина первой категории должны иметь оценку не ниже 9,2 балла 
для марочных вин и не ниже 8,6 балла для ординарных. 

 

13.3 Материальное обеспечение работы 

 

- образцы виноградного вина; 

- одноразовая посуда. 

 

13.4 Практическая часть 

 

Задание 1 Каждому студенту индивидуально провести 
дегустационную оценку образца виноградного вина. Результаты 

оценки качества оформить в тетрадь (табл. 12.2).  

 
Таблица 12.2 - Органолептическая оценка качества вина 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Высшая оценка, 

баллы 

Фактическая 

оценка, баллы 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Вкус 5,0   

2 Аромат (букет) 3,0   

3 Цвет 0,5   

4 Прозрачность 0,5   

5 Типичность 1,0   

 Итого 10,0   

 
Задание 2 Определить обобщенные показатели качества вина с 

учетом результатов каждого эксперта. 

 
Дать заключение о качестве образца с указанием его категории. 
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13.5 Контрольные вопросы 

 

1) Как оценивают отдельные органолептические показатели 

качества вин? 
2) Особенности пищевой ценности виноградных вин? 

3) Как классифицируются вина? 

4) Каковы основные показатели качества столовых, крепленых, 
игристых вин? 

5) По каким показателям оценивается качество вин? 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
- название работы; 

- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 
- выводы по работе 

 

РАБОТА 14 

СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИВА 

 

14.1 Цель работы: 

 

- изучить органолептические показатели качества пива 
 

14.2 Общие теоретические сведения 

 

Пивом называется напиток, полученный путем сбраживания 

пивными дрожжами (Saccharomyces cerevisiae) охмеленного 

солодового сусла. 
Вкус пива зависит от качества применяемых для его изготовления 

солода, хмеля и воды, а также от процессов производства. 

Это старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, 
обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способностью 

вспениваться при наполнении бокала и продолжительное время 

удерживать на поверхности слой компактной пены. 

Органолептическая оценка качества пива. 
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Качество пива устанавливают на основании результатов анализа 
пробы, отобранной от однородной партии. Под однородной партией 

понимают любое количество пива одного наименования, одной даты 

разлива, в однородной таре, предназначенное к одновременному 
отпуску – приемке. 

Для определения органолептических и физико-химических 

показателей бутылочного пива отбирают шесть бутылок – исходный 
образец, каждая бутылка которого является средней пробой; от партии 

бочкового пива, состоящего из пяти или менее бочек, отбирают пробу 

из каждой бочки, при небольшом количестве – из каждой второй, 
третьей и т.д., но не менее чем из пяти бочек. Пробы из бочек 

отбирают пропорционально их емкости при помощи насоса в чистую 

сухую посуду, перемешивают и разливают в четыре чистые бутылки 
вместимостью 0,5 л, которые закрывают чистыми корковыми, 

резиновыми или фарфоровыми пробками. 

Органолептическая оценка качества пива осуществляется по 
ГОСТу 3473-78 “Пиво. Общие технические условия”, по стандартам на 

местные и национальные сорта. Из органолептических показателей 
пива определяют внешний вид, пену, вкус и аромат. 

В соответствии с инструкцией по технико-химическому 

контролю пивоваренного производства, оценка качества пива на 
предприятиях производится по 100 – балльной системе: 

 
1. Прозрачность (внешний вид) -10 

2. Пена и насыщенность углекислотой -30 

3. Вкус и запах -50 

4. Внешнее оформление -10 

 

Пиво при дегустации должно иметь температуру 12 ºС. Для 
дегустации используют бокалы удлиненной формы из бесцветного 

стекла, сужающиеся к верху, тюльпанообразной или яйцеобразной 

формы. 
Определение внешнего вида пива. По внешнему виду пиво 

должно быть прозрачным без осадка и посторонних включений. Для 

пива “Портер”, “Бархатное” и 21 % -го темного допускается наличие 
легкого дрожжевого осадка и опалесценция. В бочковом пиве 

допускается легкая опалесценция, которая может быть 
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кристаллической, белковой, глютиновой, клейстерной, смоляной и 
бактериально - дрожжевой. 

Для определения внешнего вида пиво наливают в бокал (стакан) 

и устанавливают его прозрачность. Пиво прозрачное с блеском 
оценивается высшим баллом – 10; прозрачное без блеска – 8-9 

баллами; со слабой опалесценцией – 4-5 баллами. Пиво мутное 

считается браком. 
Характеристика пены. Пена характеризуется высотой и 

пеностойкостью. Высота пены бочкового пива должна быть не ниже 

15 мм, бутылочного – не ниже 20 мм, а пеностойкость соответственно 
не менее 1,5 и 2 мин. 

Если пиво хорошо насыщено углекислотой, образуется 

компактная, устойчивая пена. 
Высоту и стойкость пены определяют в отдельной пробе в 

цилиндрическом стеклянном сосуде (стакане) высотой 105-110 мм и 

наружным диаметром 70-75 мм при температуре 12 ºС. Сосуд (стакан) 
устанавливают на площадку лабораторного штатива, а над ним 

закрепляют кольцо штатива таким образом, чтобы верхний край его 
находился на расстоянии 25 мм от верхнего края сосуда (стакана). 

Бутылку с пивом откупоривают и немедленно наливают в сосуд 

(стакан), причем бутылка должна лежать на кольце штатива так, чтобы 
горлышко ее находилось над центром сосуда (стакана). Пиво наливают 

чуть наклоняя бутылку, спокойно с нормальной скоростью. 

По достижении пеной верхней поверхности сосуда (полное 
совпадение плоскости пены с плоскостью сосуда (стакана) и с момента 

резкого ограничения плоскости пенистого слоя от пива, немедленно 

замеряют миллиметровой линейкой высоту слоя пены и одновременно 
отмеряют время на часах или лучше на секундомере, включая его от 

нуля (первый отсчет). Моментом спадания пены считается не полное 

ее исчезновение, а разрежение пены, выражающееся появлением 
видимого сверху окна (лысины). Этот момент отмечается вторым 

отсчетом времени (остановка стрелки секундомера). Разность между 

первым и вторым отсчетами (в мин.) характеризует пеностойкость 
пива. Для отличной оценки пива бочкового разлива пена должна иметь 

высоту не ниже 20 мм и стойкость 3 мин., а высоту не ниже 30 мм и 

стойкость не ниже 4 мин. – в бутылочном пиве, причем как в 
бочковом, так и в бутылочном пиве должно быть медленное и 
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обильное выделение пузырьков углекислого газа. В этом случае пиво 
по пенистости и пеностойкости может быть оценено 26-30 баллами. 

Если при тех же условиях происходит редкое, но быстрое 

исчезновение выделяемых пузырьков углекислоты, оценка пива 
снижается от 25 баллов до 22 баллов. Оценка пены пива (в баллах) 

приводится в следующей таблице 14.1. 

 

Таблица 14.1 – Балльная оценка пива 

Свойства 

пены 

Балльная оценка 

30-26 25-22 21-16 15-8 

бочк

овое 

бутыл

очное 

бочков

ое 

бутыло

чное 

бочко

вое 

бутылочн

ое 

бочк

овое 

бутыл

очное 

Высота 

пены, мм 
20 30 20 30 15 25 12 15 

Пеностой

кость, 

мин. 

3 4 3 4 2 3 1 1,5 

 

Определение вкуса и аромата. Вкус и аромат пива доложен быть 

чистым, с хмелевой горечью и хмелевым ароматом сброженного 
солодового напитка, без каких-либо посторонних привкусов и запахов 

и соответствовать наименованию пива. При дегустации светлого пива 

и обращают внимание на хмелевую горечь, а при оценке темного – на 
солодовый аромат и полноту вкуса. Наиболее характерными 

отклонениями при опробовании пиво являются: ощущение сладости (в 

пиве остаются несброженные сахара); неприятная горечь (обусловлена 
горькими и дубильными веществами хмеля, некоторыми эфирами, 

сернокислым магнием); кислый, соленый и жгуче-горький вкус 

(обусловлены кислотами, хлоридами, использованием 
недоброкачественного жженого солода); привкус (“подвальный”, 

медовый, хлебный, меркаптана и т.д.), которые возникают при плохой 

внутренней изоляции танков, загряз нений пивных дрожжей, хранении 
пива на свету. 

Для определения аромата и вкуса налитое в бокалы пиво пьют 

небольшими глотками и фиксируют первые вкусовые впечатления. 



78 

Вкус и запах пива, соответствующие данному типу, оцениваются: 
отличный – 49-50 баллов; хороший – 46-48 баллов; 

удовлетворительный – 42-45 баллов; плохой – 38-41 балл. 

Внешнее оформление оценивается полным баллом при 
нормальном наполнении и внешней чистоте бутылки или бочки, а 

также при правильной наклейке этикетки. Дефекты оформления 

снижают оценку (7-9 баллов). 

 

14.3 Материальное обеспечение  

 

- образцы пива; 

- одноразовая посуда. 

 

14.4 Практическая часть 

 

Задание 1  

Провести органолептическую оценку образцов пива. Результаты 
оценки качества пива записать в тетрадь (табл. 14.2) 

 

Таблица 14.2 – Результаты оценки органолептических 
показателей качества пива 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Максимальное 

количество 
баллов 

Фактическое 

количество 
баллов 

Примечание 

1 Внешний вид 
(прозрачность) 

10   

2 Пена 

(насыщенность 
углекислотой) 

30   

3 Вкус и аромат 50   

4 Внешнее 

оформление 
10   

 Итого 100   
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Пиво, получившее суммарную оценку по органолептическим 
показателям 96-100 баллов, считается отличным, 90-95 – хорошего 

качества, 85-89 – удовлетворительного качества и ниже 85 баллов – 

плохого качества. Сумма балльной оценки для продукции первой 
категории должна быть не ниже 96 баллов. 

 

Сделать заключение: 

 

14.4 Контрольные вопросы 

 
1) По каким показателям оценивается качество пива? 

2) Каковы причины помутнения пива? 

3) Чем характеризуется пенообразующая способность и 
пеностойкость? 

4) Каковы возможные дефекты вкуса и запаха? 

5) Основные условия хранения пива. 

 

Отчет о работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 
- цель работы; 

- таблица с результатами исследований 

- выводы по работе 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 

Сводный регистрационный лист 

 

Фамилия, И.О. ____________________________ 

Группа  ____________ 

 
Отношение к курению ____________ 

 
Тест Норма для кандидата в 

дегустаторы, г/дм3, не 

более 

Фактическое 

значение 

Чувствительность вкуса Не менее 7 правильных 

ответов 

 

ИПЧ 

Сладкий 

Соленый 

Кислый 

Горький 

 

4,0 

1,0 

0,14 

5,0 

 

ИДПЧ 

Сладкий 

Соленый 

 

< 1.30 

< 1.30 

 

Вкусовая память 

Тест 1 

Тест 2 

  

Оценка чувствительности 

обоняния 

  

Оценка зрительной 

чувствительности 

  

 

 

Подпись  



82 

Приложение 2 

Дегустационный лист  

Оценка качества печенья 

 
Фамилия, И.О. ____________________________ 

Группа  ____________ 

 
Дата проведения дегустации ____________ 
 

 

Наименование 

показателя 

 

Максимальный 

балл 

 

Коэффициен

т 

весомости 

Характеристика образца, 

балл 

без учета 

коэффициент

а весомости 

с учетом 

коэффициент

а весомости 

Внешний вид  5    

Вкус   5    

Запах 5    

Цвет  5    

Вид в изломе 5    

Всего баллов     
 

Заключение: 

 

 
 

Подпись 
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